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Т.Т. ТОҚТАҒАНОВ, 
Металлургия, машинажасау 
жəне көлік факультетінің 
деканы, т.ғ.к., профессор 

12 сəуір – Президенттің үкімімен ғылы-
ми қызметкерлердің кəсіби мерекесі бо-
лып бекітілгеннен бері жыл сайын тойла-
нып келеді.

Қазақстанда ұлттық жаңа ғылым жү-
йесі құрылып қалыптасуда. Елімізде ғы-
лымды басқарудың, қаржыландырудың 
жаңа моделі жасалып енгізілді. 2015 
жылы ғылымға жұмсалатын қаржыны 
еліміздегі ішкі өнімнің 1 пайызына, 2020 
жылы 1,5 пайызына жеткізу көзделіп 
отыр.

Елбасы ғалымдарға ғылыми жетістік-
терін экономикалық жəне əлеуметтік 
тауарға айналдыру, инновацияны дамы-
ту, іргелі зерттеулерді əлемдік деңгейге 
көтеру сияқты тапсырмалар қойылып 
келеді. Бұл бағытта бүгінде бірқатар жұ-
мыстар атқарылуда.

Қазақстан ғалымдары халықаралық 
деңгейде өздерін сенімді көрсетіп ке-
леді. Ғалымдарымыздың дүниежүзілік 
мойындаған ғылыми басылымдардағы 
жарияланымдары өсу үстінде.

Біздің университет ғалымдары да 
еліміздің ғылым саласының дамуына өз-
дерінің үлесін қосуда. Өткен 2013 жəне 
2014 жылдың бастапқы үш айында уни-
верситет оқытушылары, ғылыми қызмет-
керлері, докторанттары, магистрантта-
ры жəне студенттері 26 патенттің, 37 оң 
шешім иегерлері болды, 1207 ғылыми 
мақалалары басылымдарда жарық көрді, 
93 ғылыми зерттеу нəтижелері өндіріске, 
оқу үрдісіне енгізілуге ұсынылды.

Металлургия, машина жасау көлік фа-
культетінің студенттік жобалау бюро-
сында жобаланып жасалған шөп шабуға 
арналған машинасы өндірістік жолмен 
шығарылуға дайындалуда. Алғашқы 
машинаны маусым айында шығару көз-
деліп отыр.

Бүгінгі таңда зерттеу жұмыстарының 
қыр-сырын меңгеруге жастардың қызы-
ғушылығы артып, қатарларының көбейіп, 
еліміздің қарқындап дамуыны кепілі бо-
лады, деп айтуға толық негіз бар.
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Жанар Елешова

ҒЫЛЫМ МЕН ӨНДІРІС 
САБАҚТАСТЫҒЫ

2014 жылдың 25 сәуірінде С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінде «Агроөндірістік 
кешенде ғылым мен өндірістің интеграциясы» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өз жұ-
мысын бастады.

Конференцияның құрметті 
қонақтары ретінде Павло-
дар облысы əкімінің орын-
басары Нұржан Ашімбетов, 
э.ғ.д., профессор, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
Ғылым академиясының ака-
демигі Кенжеғали Сағадиев 
келді.

Ғылыми шараға Ресей-
ден ат терлетіп жеткен а.-
ш.ғ.д., Сібір ауыл шаруашы-
лығының жерін өңдеу жəне 
химияландырудың ғылы-
ми-зерттеу институтының 
профессоры Надежда Доб-
ротворская (Новосібір қ.), 
а.-ш.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА 
академигі Ғалиолла Мейір-
ман, Қарағанды өсімдік өсіру 
жəне селекция ғылыми-зерт-
теу институтының басшысы 
орынбасары Ербол Нұрма-
нов болды.

Сондай-ақ, Павлодар 
ауылшаруашылық институ-
тының ғылыми-зерттеу инс-
титутының бас директоры 
Бақыт Ирмулатов та конфе-
ренция жұмысына қатысты.

С.Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры, э.ғ.д., профес-
сор Серік Өмірбаев универ-
ситеттің 2000 жылдан бері 

агроөндіріс кешені үшін білікті 
мамандар дайындап келетінін 
мəлімдеді. Серік Мəуленұ-
лы: «ҚР Президенті Н.Ə.На-
зарбаевтың биылғы жылғы 
Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауында Елбасы: «Қа-
зақстанның агроөнеркəсіп ке-
шенін инновациялық бағытқа 
түсіру маңызды. Бұл – біздің 
дəстүрлі саламыз. Азық-
түлікке деген қажеттілік арта 
береді. Бұл секторға инвес-
тиция көбірек салынады», – 
деді. Демек, дамыған 30 мем-
лекеттің қатарынан көріну 
үшін біз агрономия саласы-
на ден қойып, оны дамытуға 
міндетіміз. Ғалымдарға зор 
міндет артылып отыр», – деп 
қада айты өз сөзінде.

Конференция жұмысы ба-
рысында оқу орданың бір 
дəрісханасына ҚР ҰҒА ака-
демигі, б.ғ.д., профессор 
Еламан Шахановтың есімі 
берілді.

Еламан Шахановтың атын-
дағы дəрісхананың ашылу 
салтанатында ғалымның жұ-
байы Мырзабала апай мен 
немересі Дархан Шаханов 
құрметті қонақ ретінде қа-
тысты.

ПГУ И АО «АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА»: 
ВЫЕЗДНОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

14 апреля 2014 года состоялся 
выездной День открытых дверей 
Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова 
в АО «Алюминий Казахстана».

В своем Послании народу Казахстана «Ка-
захстанский путь-2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее» Глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев отметил, что в 
перспективе надо предусмотреть переход на 
гарантирование государством получения мо-
лодыми людьми технического образования. 
Павлодарская область – один из главных 
индустриальных регионов Казахстана. Исто-
рически здесь сформировался крупнейший 
в экономическом пространстве СНГ террито-
риально-производственный комплекс с опти-
мальным сочетанием традиционно сложных 
производств и предприятий.

В соответствии с этим, Павлодарский госу-
ниверситет провел День открытых дверей на 
одном из крупнейших заводов региона. По-
добное сотрудничество вуза и предприятия – 
это одна из возможностей реализации Посла-
ния Главы государства.

Об основных аспектах предстоящего по-
ступления в вуз, о сроках и порядке сдачи 
документов собравшимся рассказала декан 
факультета «Foundation», кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Айжан Кудерина.

Также от ПГУ им. С. Торайгырова перед 
собравшимися выступил д.т.н., профессор 
Игорь Захаров. Игорь Вячеславович расска-
зал о преимуществах обучения в госунивер-
ситете.

О прохождении курса обучения в Риге (Лат-
вия) по программе академической мобильно-
сти сообщил студент третьего курса факуль-
тета физики, математики и информационных 
технологий Иван Давыденко.

В ходе мероприятия родителям абитуриен-
тов был продемонстрирован видеофильм о 
Павлодарском госуниверситете, раскрываю-
щий основные тренды вуза, его специально-
сти, в том числе, востребованные в регионе 
технические специальности.

В конце встречи вице-президент АО «Алю-
миний Казахстана» Муратказы Жангазаков 
поблагодарил представителей Павлодар-
ского госуниверситета за организацию такой 
встречи. «На сегодняшний день 797 выпуск-
ников ПГУ трудятся на нашем заводе, 501 из 
них занимают руководящие должности», – 
подчеркнул Мураказы Аблаевич.

Перед собравшимися выступили лучшие 
исполнители и творческие коллективы Пав-
лодарского госуниверситета. Заряд положи-
тельных эмоций и хорошего настроения пода-
рили исполнители студенческой филармонии: 
солистка Асель Кульжанова, вокальный дуэт 
«Мелоди», команда КВН «Павлодар Жастар 
құрамасы».

В завершении встречи родители выпускни-
ков получили возможность более подробно 
узнать о будущей специальности от деканов 
факультетов ПГУ им. С. Торайгырова.

В целом, факультетом «Foundation» прово-
дится масштабная профориентационная ра-
бота с максимальным охватом всех городов 
и районов Павлодарской области. 1 апреля 
2014 года состоялся первый выездной День 
открытых дверей ПГУ в Щербактинском рай-
оне. В дальнейшем представители универси-
тета выезжали в Баянаульский, Майский, Ка-
чирский, Железинский, Актогайский районы, в 
поселок Майкаин. В мае планируются выезды 
в города Аксу, Экибастуз и поселок Иртышск.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН НАУЧНЫМ ОПЫТОМ
10 апреля 2014 года кафедра 

русской филологии Павлодар-
ского государственного универ-
ситета имени С. Торайгырова 
организовала работу секции 
«Концептуальные исследова-
ния в условиях поликультурно-
го пространства в Казахстане» 
в рамках Международной на-
учной конференции с распре-
деленным участием на тему 
«Современная лингвистика и 
исследования ментальности в 
XXI веке».

Данная конференция по-
священа 80-летнему юби-
лею доктора филологиче-
ских наук, заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации, действительно-
го члена Гуманитарной ака-
демии, почетного профес-
сора Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета Владимира Викторови-
ча Колесова.

Целью данного меропри-
ятия является привлечение 
профессорско-преподава-
тельского состава кафедры 
и магистрантов к новым 
решениям актуальных про-
блем в контексте антропо-
центрической парадигмы в 
современной лингвистике.

Организатор мероприятия: 
к.п.н., доцент кафедры рус-
ской филологии Жанарсын 
Капенова.

Особенностью работы сек-
ции является параллельное 
участие нашего универси-
тета в работе конференции 
наряду с вузами Российских 
городов и приграничных ре-
гионов – Санкт-Петербурга, 
Кемерова, Челябинска, Вол-
гограда и др.

Такое сотрудничество спо-
собствует расширению свя-
зей между вузами России и 
Казахстана, обмену опытом 
и результатами научных ис-
следований в области со-
временной лингвистики и 
развития русского языка.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Павлодарский государственный университет им. С. То-

райгырова стал победителем в номинации «Лучший дизайн 
программы» на Всероссийском фестивале научно-попу-
лярных и просветительских фильмов и программ универ-
ситетского телевидения «Университет-ТВ» (г. Томск).

Режиссер-монтажер меди-
ацентра Павлодарского госу-
дарственного университета 
им. С. Торайгырова Елена 
Дьяченко, начальник отдела 
информатизации процесса 
обучения Сапар Токсанов и 
инженер-программист отдела 
Елена Баранова приняли уча-
стие во Всероссийском фе-
стивале научно-популярных 
и просветительских фильмов 
и программ университетского 
телевидения «Университет-
ТВ», а также в работе научно-
практического семинара «По-
знавательное телевидение: 
сохранение и развитие ин-
теллектуального потенциала 
страны», которые прошли на 
базе Национального иссле-
довательского Томского госу-
дарственного университета.

Организаторы мероприя-
тия: Министерство образова-
ния и науки РФ, Ассоциация 
«Сибирский открытый уни-
верситет», Общественная па-
лата Томской области.

Сотрудники Павлодарско-
го госуниверситета пред-
ставили научно-популярный 
фильм «Мудрость, возвра-
щенная народу», посвящен-
ный казахскому поэту, мысли-
телю, историку и собирателю 
устного народного творче-
ства казахского народа Маш-
хур Жусипу Копееву.

По итогам фестиваля виде-
оработа ПГУ им. С. Торайгы-
рова победила в номинации 
«Лучший дизайн программы».

Также в рамках фестиваля 
свои видеоработы предста-
вили: Белгородский государ-
ственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, 
Кемеровский госуниверси-
тет, Томский политехниче-
ский госуниверситет, Южно-
Уральский госуниверситет, 
Омский госуниверситет им. 
Ф.М. Достоевского, Томский 
университет управления и 
радиоэлектроники, Ново-
сибирский государственный 
технический университет, 
Национальная вещатель-
ная компания «Саха», ГТРК 
«Томск», Саратовская госю-
ридическая академия и мно-
гие другие.

В мероприятиях приняли 
участие: ректор Националь-
ного исследовательского 
Томского государственного 
университета, председатель 
оргкомитета Галажинский 
Эдуард Владимирович, про-
ректор по сетевой информа-
ционной деятельности ТГУ, 
заместитель председателя 
оргкомитета Владимир Дем-
кин, заместитель начальника 
регионального департамента 
ВГТРК Андрей Никитин, ре-
дактор отдела спецпроектов 

ГТРК «Томск» Петр Кондаков, 
начальник управления орга-
низационного обеспечения 
ТГУ Елена Бельская, началь-
ник управления информаци-
онной политики ТГУ Юлия 
Эмер и многие другие.

Участие в такого рода мас-
штабных мероприятиях явля-
ется высоким стимулом для 
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности сотрудни-
ков вуза, что, в свою очередь, 
откроет широкие перспекти-
вы для достойного межреги-
онального освещения в СМИ 
научно-исследовательской 
и культурной деятельности 
университета.
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Құралай Шаймарданова

ӨНЕРІМЕН ӨНЕГЕ БОЛҒАН ЖАНДАР
2014 жылдың 24 

сәуірінде С. Торайғыров 
атындағы Павлодар 

мемлекеттік уни-
верситетінде театр 

және кино өнерінің 
майталмандары, 

Қазақстанның еңбек 
сіңірген артістері 

Әлімғазы Райымбеков 
пен Меруерт Өтеке-

шовамен кездесу өтті.

Айтулы кездесу дара да дарын-
ды жерлесіміз, қазақ кино өнерінің 
атасы, белгілі режиссер, талант-
ты актер Шəкен Аймановтың 100 
жылдығына орай ұйымдастырыл-
ған шаралар шеңберінде өтті.

Кездесуге С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің даму стратегиясы, 
тəрбие жəне əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі проректоры – Ақышев 
Арман Айтмұхаметұлы, Қазақ тілі 
кафедрасының меңгерушісі ф.ғ.к., 
профессор Зейнуллина Айман 
Файзоллақызы, Гуманитарлық пе-
дагогикалық факультеттің деканы 
Сарбалаев Жақсыбай Тұрсынұ-
лы, жəне ЖОО студенттері бел-
сене атсалысты. Өнер майданын-
да тынбай еңбек еткен, есімдері 
мəңгілік жұртшылық арасында 
жатталатын Əлімғазы атамыз бен 
Меруерт апамыз студенттерге де-
ген жүрекжарды лебіздерін білді-
ре келе, өздерінің шығармашы-
лығымен ой бөлісті.

Қазақ тілі кафедрасының 
меңгерушісі ф.ғ.к., профессор 
Зейнуллина Айман Файзол-

лақызы кештің барысымен сту-
денттерді қанық етті. Сонымен 
қатар, Гуманитарлық педагоги-
калық факультеттің деканы Жақ-
сыбай Тұрсынұлы қонақтарға 
зор ықыласын білдірді. Кездесу 
студенттердің қонақтарға қы-
зықты сұрақтар қоюына ұласты. 
Журналистика кафердрасының 
2-курс студенті Назгүл Рабилова 
қонақтарға алғысын білдіре оты-
ра, қызығы мен қиындығы қатар 
жүретін өнер жолының құпия-
ларын сұраса, осы кафедраның 
1 курс студенті Мереке Амантай 
жастардың білімін, біліктілігін 
зерделейтін, білімнің киелі қара 
шаңырағына арнайы келген аға-
апаларына тағзым етіп, тек кино 
саласында емес, сонымен қа-
тар, жеке өмірлері жайында сұ-
рақтар қойды. Кездесудің соңы 
ізгі тілектерге ұласты.

Өнер атты ұлы көште халқы-
ның ойынан шығып, өз қолтаң-
басын қалдырған өнердің қы-
рандары Əлімғазы атамыз бен 
Меруерт апамызға ұзақ ғұмыр 
тілейміз!

Студентка группы АІ-401 
Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова 
Асия Калманова заняла первое 
место в Международном конкурсе 
научных работ среди студентов, 
магистрантов и аспирантов.

Организаторы конкурса: Карагандин-
ский государственный университет им. 
Ак. Е.А. Букетова совместно с Челябин-
ским государственным университетом, 
Новосибирским государственным педа-
гогическим университетом и Томским 
политехническим университетом.

Участие в международных и респу-
бликанских конкурсах способствует 
повышению научного и творческого по-
тенциала будущих молодых ученых, их 
способность к ведению исследователь-
ских работ. Именно поэтому студенты 
Павлодарского госуниверситета стара-
ются быть активными участниками все-

возможных научных конкурсов. Это 

необходимое условие и для их будущей 
профессиональной самореализации.

Павлодарский госуниверситет пред-
ставляла студентка группы АІ-401 Асия 
Калманова. Тема исследования: «Ме-
дицина саласындағы хирургияның 
принциптері негізіндегі мəтіндерді 
ағылшын тілінен қазақ тіліне аудару 
ерекшеліктері». Научный руководи-
тель – к.ф.н., доцент ПГУ Камар Каримо-
ва.

По итогам конкурса научных работ по 
направлению «Актуальные проблемы 
переводоведения в условиях глобали-
зации» данная работа заняла первое 
место.

Основная цель семинара – об-
учение молодых журналистов 
основам прав человека, меха-
низмам защиты свободы слова и 
специфики подготовки публика-
ций и репортажей, привлечение 
внимание общественности к про-
блемам прав человека и судеб-
ной проблематики в СМИ РК.

Для студентов и магистрантов 
кафедры журналистики ПГУ им. 
С. Торайгырова выступили руко-
водитель ОФ «Правовой медиа-
центр» Диана Окремова и медиа-
юрист Гульмира Бержанова.

Как отметила доцент кафедры 
журналистики, к.ф.н. Жанарка 
Ибраева, проведение подобных 
мероприятий имеет огромное зна-
чение для будущих специалистов 
в области СМИ, особенно в свете 
проводимого в эти дни в Астане 
XII Евразийского медиафорума. 
«Мы надеемся, что полученные 
знания будут полезны для для 
наших студентов и они смогут 
применить их на практике, в 
журналистской деятельно-
сти», – подчеркнула Жанарка 
Бакибаевна.

Студенты кафедры 
журналистики во всем 
проявляют активность. 
Так, недавно учащиеся 
группы Жур-102 достой-
но выступили на X Меж-

дународном медиафестивале 
молодежных средств массовой 
информации «Под счастливой 
звездой. Нам жить в новом мире!» 
(г. Астана).

На фестивале студентки группы 
Жур-102 Зарина Сулеймен, Зари-
на Кусаинова и Меруерт Шукуева 
представляли университетскую 
газету «Бiлiк».

По итогам поездки газета 
«Бiлiк» заняла 3 место среди мо-
лодежных СМИ Казахстана. Ме-
руерт Шукуева заняла 3 место в 
конкурсе «Юнкор 2014».

Зарина Кусаинова получила 
благодарственное письмо от Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Казахстан.

БЕЛСЕНДІ ЖАСТАР – ЕЛ ТІРЕГІ

С.Торайғыров атындағы ПМУ сту-
денттік жастары Павлодар облыстық 
«Ертіс» футбол командасымен футбол 
ойнап, университет аллеясында «Ға-
шықтар күніне» арналған ағашқа бау 
байлау рəсіміне қатысты.

Айтулы шаралар студенттік өзін-өзі 
басқару онкүндігі аясында жүзеге асты.

Бұл шаралардың негізгі мақсаты мен 
міндеті – бұқаралық спортты дамыту 
жəне насихаттау, салауатты өмір салтын 
насихаттау, студенттерді дене шынықты-
румен жəне спортпен белсенді айналы-
суға көптеп тарту, командалар арасында-
ғы достық қатынастарды күшейту болып 
табылады. Сондай-ақ, ғашықтардың 
адалдығын паш ететін дəстүрдің басты 
мақсаты қазақ халқының махаббат сим-
волы «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» құр-
метіне орай ұлттық махаббат күнін қайта 
жаңғырту, жастардың бойында шынайы 
да пəк махаббаттың қалыптасуына ық-
пал етіп, студенттер арасында қазақтың 
ғашықтық эпостарын, салт-дəстүрін, саф 
алтындай сөз өнерін кеңінен насихаттау 
болып табылады.

Спорттық ойындарды, əсіресе коман-
далық ойындарды студенттік жастар 
арасында өткізудің басты міндеті өс-
келең ұрпақты салауаттылыққа ынта-
ландыру, дене тəрбиесі мен спортпен 
шұғылдануға үгіттеу екені даусыз. Се-
бебі, елді күні ертең ілгері жетелейтін – 
сауатты, білімді, дені сау жастар. Бүгінгі 
елдің жас толқындары – келешектің 
көрінісі. Сондықтан студенттер уақытта-
рын тиімді пайдаланып, қоғамның дені 
сау азаматы болуына, болашақта сапа-
лы еңбек етуіне, өмірде өз орындарын 
адаспай табуына білім алып жүрген жо-
ғары оқу орны барынша жағдай туғызуы 
шарт. Осындай игі мақсатты арқалап 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
жастары кəсіби теңбіл доп шеберлері-
мен алаңға шығып, бабын сынап бақты.

Футбол ойынына қатысқан команда-
лар: ПМУ-1, ПМУ-2 жəне жанкүйерлер-
ден құрылған команда. Ақтық сында 
ПМУ-1 футбол командасы жеңіске жетіп, 
«Ертіс» футбол командасының негізгі құ-
рамасымен ойнады. «Ертіс» футбол ко-
мандасынан Тимур Байжанов, Вячеслав 
Котляр, Сергей Струков, Антон Чичулин, 

Константин Дудченко ойнады. Ойын өте 
тартысты өтті. Ойын алаңындағы бə-
секелестік рух, достық қарым-қатынас, 
кəсіби футболшылардың баға жетпес 
тəжірибесі ойынды қыздыра түсті. Атал-
ған спорттық шаралар алдағы уақытта 
да өз жалғасын табады деп жоспарлау-
да ұйымдастырушылар.

Көктем мезгілі – жақсылыққа ша-
быт сыйлап, сезімнің тазалығы мен 
мөлдірліктің бастауы болатын шағы. 
Көктем – махаббат деген ұлы ұғымның 
синонимі іспеттес. Дəл осы мезгілде 
жастардың арасында махаббат сезімінің 
алғашқы ұшқындары пайда бола бас-
тайды. Осы ретте жас ұрпаққа адал ға-
шықтықтың үлгісін паш ету, махаббат-
тың құны қаншалықты қымбат екенін 
түсіндіру барша қоғамға жүктелер мін-
дет. «Сезім мен сенім мəнін жоғалтып, 
жастар арасында желігу басым болып 
тұрған мына заманда, кіршіксіз махаб-
бат символдары Қозы Көрпеш пен Баян 
сұлудың, Қыз Жібек пен Төлегеннің, 
Еңлік пен Кебектің арасындағы шынайы 
да адал махаббатты насихаттау барша-
мызға ізгі міндет. Адал сезімдерді ба-
ғалаған жас ұрпақ махаббаттың құнын 
төмендетпей, қадірін білетін болады», – 
дейді шараға қатысқан белсенділердің 
бірі, Гуманитарлық-педагогика факуль-
тетінің 1 курс студенті Мереке Амантай.

Сонымен қатар, рəсім барысында 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің Жастар ісі 
жөніндегі комитеті университет алдын-
да тұрған Ақ қайыңға өздерінің асыл ар-
мандары мен барша адамзатқа деген оң 
ниеттерін тілеу мақсатында түрлі түсті 
бау байлады.

ЖУРНАЛИСТЫ 
ПГУ

25 апреля 2014 года в Пав-
лодарском государственном 
университете им. С. Торай-
гырова состоялся республи-
канский семинар «Грамотное 
освещение журналистами 
ситуации с правами челове-
ка в Казахстане».

проводимого в эти дни в Астане Республики Казахстан.проводимого в эти дни в Астане 
XII Евразийского медиафорума. 
«Мы надеемся, что полученные 
знания будут полезны для для 
наших студентов и они смогут 
применить их на практике, в 
журналистской деятельно-
сти», – подчеркнула Жанарка 

Студенты кафедры 
журналистики во всем 
проявляют активность. 
Так, недавно учащиеся 
группы Жур-102 достой-
но выступили на X Меж-

проводимого в эти дни в Астане 
XII Евразийского медиафорума. 
«Мы надеемся, что полученные 
знания будут полезны для для 
наших студентов и они смогут 
применить их на практике, в 
журналистской деятельно-
сти», – подчеркнула Жанарка 

Студенты кафедры 
журналистики во всем 
проявляют активность. 
Так, недавно учащиеся 

Республики Казахстан.

ПОБЕДА В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ

С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің жаста-
ры белсенділік танытып, өздерінің 
білім алып жүрген жоғары оқу орны 
мен қоғам өміріне өз үндерін қосып 
келеді. Көктем шығып универси-
тет тіршілігі де шуақтана, көңілдене 
түскендей. Павлодар мемлекеттік 
университетінің Студенттік кəсіпо-
дақ ұйымы мен Жастар ісі жөніндегі 
комитетінің ұйымдастыруымен сту-
денттер бірқатар шараларды өткізді.
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Біздің мақтанышымыз
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПУБЛИКОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВЫДАЮЩИХСЯ 

ВЫПУСКНИКАХ ПГУ. ИХ ПЛОДОТВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖИТ НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ ТОГО, ЧТО В 
НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ ДАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НО И ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ АБСОЛЮТНО НОВЫХ ЗАДАЧ.

ПГУ ГОРДИТСЯ СВОИМИ ВЫПУСКНИКАМИ, ЧЬИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО, УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВУЗА.

Темирханов Ерканат Уакбаевич родился в 
1958 году в селе Кенес Павлодарского рай-
она Павлодарской области. Доктор экономи-
ческих наук, академик МЭА «Евразия». Защи-
тил кандидатскую и докторскую диссертацию 
в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете экономики и финансов.

Трудовую деятельность начал в 
1975 году рабочим совхоза «Ямы-
шевский». В 1981 году окончил 
Павлодарский индустриальный 
институт по специальности «Ин-
женер-промтеплоэнергетик». На 
«отлично» защитил дипломную 
работу «Оборотное водоснабже-
ние ПО «ПТЗ им. В.И. Ленина», в 
дальнейшем работа нашла свое 
применение на практике.

С 1981 по 1983 гг. – инженер-
энергетик Павлодарского алюми-
ниевого завода. С 1983 по 1985 
гг. – комиссар областного штаба 
ССО. С 1985 по 1987 год – глав-
ный энергетик треста «Павлода-
роблмежколхозстрой», ПО «Ком-
бинат дорожно-строительных 
материалов». Имеет большой 
опыт работы на производстве, 
в партийно-советских органах, 
государственном и частном сек-
торе, в банковской системе и в 
сфере услуг, в научно-исследова-
тельских учреждениях.

С 2005 по 2007 гг. – замести-
тель директора департамента 
АРЕМ РК, начальник управления 
АРЕМ по Актюбинской области. 
Работал вице-президентом со-
юзного концерна, главным кон-
сультантом Реабилитационного 
Банка РК, ректором Алматинско-
го экономического университета, 
заместителем директора, и.о. ди-
ректора института экономических 
исследований РК, генеральным 
директором «ЦЭИ» и АО «ФПК 
«Беркут» при НДП «Нур Отан», 
главным редактором научно-
практического журнала «Транзит-
ная Экономика».

Соавтор государственных про-
грамм в области социально-эко-
номического развития страны. 
Имеет свыше 60 публикаций и 
восемь монографий. Научный 
руководитель двенадцати моно-
графий. Под его руководством 
подготовлены 2 доктора и 22 
кандидата экономических наук. 
Последняя дата издания трёх-
томной монографии «Простран-
ственная организация террито-
рии и расселения населения РК 
до 2030 года» – 2008 год (в соав-
торстве).

Участник многих международ-
ных семинаров и конференций по 
проблемам экономики. Делегат 
второго Всероссийского съезда 
представителей малых предпри-
ятий и заседании Консультатив-
ного Совета по поддержке и раз-
витию МСБ в СНГ, VI Всемирного 
Конгресса по всеобщему управ-
лению качеством, Всероссийско-
го слета ССО в честь 50-летия 
ССО СССР. Участник заседания 
Совета Ассамблеи Международ-
ного Конгресса промышленников 
и предпринимателей, заседания 
Союза Европейского предприни-
мательства и многих др.

Один из организаторов про-

ведения первого и последующих 
форумов «Астанинский Экономи-
ческий Форум», соавтор разработ-
ки «Государственной Программы 
по поддержке малого бизнеса» на 
1998-2000 годы, альтернативного 
Налогового Кодекса и др.

Под руководством Темирханова 
Е.У. ЗАО «Национальный научно-
исследовательский центр про-
блем бизнеса» стало победите-
лем Республиканского конкурса в 
номинации «Зерттеу», вручен По-
четный Диплом I степени Респу-
бликанского конкурса «Лучший 
предприниматель десятилетия» в 
номинации «Зерттеу».

Избирался секретарем комис-
сии по государственным премиям 
Республики Казахстан в области 
науки, техники и образования РК, 
членом Высшего научно-техни-
ческого совета страны, предсе-
дателем ГЭК. Член Политсовета 
и Бюро Бостандыкского РФ НДП 
«Нур Отан».

С 2009 года работает в АО «Каз-
ТрансГаз Аймақ», член Правле-
ния, управляющий директор.

С 2008 года – президент ТОО 
«Издательский Дом Темирхано-
ва».

С 2002 года – глава предста-
вительства Стокгольмской эко-
номической школы, Московского 
института предпринимательства 
и инвестиций в Казахстане.

С 2008 года – уполномоченный 
представитель Высшей школы 
государственного администриро-
вания МГУ им. М.В. Ломоносова 
в Казахстане, директор филиала 
в Казахстане информационной 
торгово-промышленной Ассоци-
ации стран Балтии и Казахстана 
«КазБалт».

Соавтор и член Правитель-
ственной рабочей группы по 
подготовке «Государственной 
Программы по поддержке мало-
го бизнеса» на 1998-2000 годы, 
альтернативного Налогового 
Кодекса РК, Комиссии по при-
суждению государственных пре-
мий в области науки, техники и 
образования при Правительстве 
РК на 1999 год (отделения обще-
ственных и гуманитарных наук 
НАН РК), Высшего научно-техни-
ческого совета при Министерстве 
образования и науки, на протяже-
нии 5-ти лет – председатель ГЭК 
Алматинского технологического 
университета; консультант чет-
вертого национального отчета 
человеческого развития ПРО-
ОН в Казахстане «Казахстан-98»; 
программы социально-эконо-
мического развития города Ал-
маты, Северо-Казахстанской и 
Восточно-Казахстанской области 
(раздел денежно-кредитной, фи-
нансовой и бюджетной политики, 
банковский сектор).

Руководитель научно-исследо-
вательских проектов:

– научно – исследовательский 
проект по заказу НК ЗАО «Каз-
ТрансОйл»: «Разработка методи-
ческих подходов и рекомендаций 
по рационализации организаци-
онной структуры «КазТрансОйл» в 

условиях перехода к рынку»;
– стратегия социально-эконо-

мического развития города Акто-
бе на 2000-2002 годы;

– рекомендации по развитию 
малого инновационного пред-
принимательства в Республике 
Казахстан (государственный за-
каз МОиН РК на основе тендера) 
в рамках общей программы «Ма-
лое предпринимательство как 
один из ключевых факторов об-
щего экономического прогресса и 
главных источников обеспечения 
занятости»;

– экспертная оценка экономи-
ческого потенциала, стратегия 
оптимизации и индикативный 
план развития города Актобе на 
2001-2005 годы;

– «Разработать принципы, кри-
терии и механизмы агропродо-
вольственной политики Респу-
блики Казахстан при вступлении 
в ВТО и ОАР стран СНГ»;

– Концепция Программы соци-
ально-экономического развития 
города Актобе до 2005 года;

– разработка рекомендаций по 
мерам государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводите-
лей при вступлении Казахстана в 
ВТО;

– отчет Фонда ООН в области 
народонаселения (UNFPA) «На-
родонаселение мира в 2002 году» 
(«Население, нищета и возможно-
сти») и многие др.

Награды: «Золотой Знак» ЦК 
ВЛКСМ, почетные грамоты По-
литбюро ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров Казахской ССР, Мини-
стерства связи Казахской ССР, 
Президиума ЦК ДОСААФ СССР 
и Казахской ССР, ЦК ВЛКСМ и 
ЛКСМ Казахстана.

Почетные грамоты: генераль-
ного директора АО «КазТрансГаз 
Аймак», акима города Алматы, 
председателя Бостандыкского 
филиала партии «НурОтан» г. Ал-
маты, Министерства нефти и газа 
РК.

Обладатель медали «Ерен 
еңбек үшін», Почетной грамоты 
Президента Республики Казах-
стан. Присвоено звание «Заслу-
женный энергетик Республики 
Казахстан».

Семейное положение: супру-
га – Темирханова Карлыгаш Туле-
утаевна. Уроженка Павлодарской 
области, выпускница строитель-
ного факультета ПИИ, специаль-
ность «ПГС». Директор ТОО «Из-
дательский Дом Темирханова», 
издатель, основатель и главный 
редактор журнала «Женщины. 
Восток-Запад», «Домовой Казах-
стан» (совместный проект с РФ 
(г.Москва).

Сын – Ермурат Темирханов. 
Женат, имеет двоих детей. Вы-
пускник КИМЭПа при Президенте 
РК (2004 г.). Финансовый дирек-
тор крупнейшей российской про-
изводственной корпорации, рабо-
тающей в Казахстане (г. Алматы).

Дочь – Аружан Темирханова, 
ученица восьмого класса Между-
народной казахско-турецкой шко-
лы «Нур Ода».

СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО, УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВУЗА.СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО, УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВУЗА.

Смагулов Азамат Серикович – 
выпускник 2009 года.
Чемпион Республики Казахстан 
2006, 2008 гг.
Серебряный призер Чемпионата 
Мира среди молодежи 2006 года 
в Марокко. Победитель многих 
международных 
турниров 
(Украина, Польша). 
Тренировался 
под руководством 
тренера 
Турсукпаева К.К. 
и заслуженного 
тренера РК 
Вахитова Р.Г.



№ 12 (134) 
желтоқсан, қоян жылы 2011

5С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті

Құндылық

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРА!
Философия предназначена, в той или иной степени, для каждого человека, но неко-

торые посвящают ей всю жизнь, и это – достойный выбор! Философы очень мудрые 
люди, безусловно, каждый человек по-своему философ, все мы иногда задумываемся 
о жизненных ценностях и рассуждаем на вечные темы. Но только истинные фило-
софы могут преподнести свое мнение так, что оно увлечет и возбудит умы тысяч 
людей. Вот такого человека, активного, великодушного и жизнерадостного, посвя-
щенного во многие тонкости философии, хотелось бы поздравить с 75-летием!

Искренне и сердечно поздравляем кан-
дидата философских наук, профессора 
кафедры философии и культурологии 
ПГУ им. С. Торайгырова Невмержицкого 
Степана Васильевича с юбилеем в три 
четверти века! 75 – это возраст мудрости, 
почёта и уважения, это зрелая красота 
души, ума, мировоззрения.

Степан Васильевич был среди тех, 
кто в Казахстане, в Павлодаре создавал 
промбазу великих строек Советского Со-
юза (ещё будучи в Донбассе, он освоил 
рабочие профессии каменщика и печни-
ка). Затем – служба в рядах Советской 
Армии. В армии его определяют в стро-
ительные войска, но в качестве водите-
ля. Случайно ли, но там ему предложили 
вступить в партию, стать коммунистом. 
Принципиальную коммунистическую по-
зицию, преданность идеалам партии со-
хранил он до сих пор.

В 1961 году после неудачной попытки 
поступить в индустриальный институт, 
продолжил учебу в техникуме. После 
окончания техникума решил поступить в 
МГУ им. М. Ломоносова на философский 
факультет, попытка завершилась успе-
хом. Разумеется, квот для рабочих на фи-

лософский факультет не было, хотя кон-
курс на заочное отделение семь человек.

Как признаётся сам юбиляр, он рез-
ко повзрослел за годы учебы в Москве. 
Случайная встреча на Киевском вокзале 
стала знаковой. «Киевский вокзал, тол-
чея у касс. Впереди красивая девушка, 
протянул ей на билет. На поезд не полу-
чилось, но приобрели общий билет на 
всю оставшуюся жизнь. «I де ти взявся на 
мою голову?», – иногда в сердцах сетует 
она. Так, по воле случая соединились две 
судьбы. Спустя полтора года бригадир-
орденоносец с молодой женой отмечали 
новоселье».

И снова Казахстан. Невмержицкий С.В. 
приехал по направлению после оконча-
ния МГУ им. Ломоносова и защиты канди-
датской диссертации.

Талант оратора, умение убеждать и ар-
гументированно доказывать свою точку 
зрения дали ему возможность блестяще 
проявить себя в лекторской группе обко-
ма партии, а также помогли в дальней-
шем в учебе в АОН при ЦК КПСС.

В 1978 году Невмержицкий С.В. избран 
заведующим кафедрой научного комму-
низма Павлодарского индустриального 

института, ныне ПГУ им. С. Торайгырова, 
где он и работает по сей день.

С большим энтузиазмом Степан Ва-
сильевич отдает себя нелегкому препо-
давательскому делу, с высоким профес-
сионализмом читает лекции студентам 
и магистрантам по философии, истории 
философии и науки, риторике и оратор-
скому искусству, где неустанно делится 
своим опытом и фундаментальными зна-
ниями. Вместе с тем, профессор успеш-
но реализует себя как ученый, является 
автором более 50 статей, 3 пособий, под 
его научным руководством защищено бо-
лее 20 дипломных и магистерских работ. 
Его публицистическая деятельность по-
зволяет всему университету быть в курсе 
последних политических мировых собы-
тий.

Большой практический опыт Степана 
Васильевича, его незаурядный характер, 
профессиональные качества, логическое 
мышление создают благоприятную рабо-
чую атмосферу в трудовом коллективе.

Чуткое и добросовестное отношение 
Степана Васильевича к делу, предан-
ность профессии, помноженное на высо-
кую работоспособность, создали репута-

цию компетентного работника, а редкие 
личностные качества – отзывчивость, 
устойчивость во взглядах и жизненных 
позициях, снискали уважение со стороны 
руководства и всего коллектива нашего 
университета, коллег и всех тех, кому до-
велось общаться и работать с ним.

Незаменимого коллегу, хорошего се-
мьянина, дачника-садовода, знатока 
шахмат и просто замечательного челове-
ка поздравляем с днем рождения. Жела-
ем от всей души здоровья, неиссякаемых 
сил и энергии, энтузиазма и идей, вдох-
новения и достижения еще недостигну-
тых вершин!

Коллектив кафедры философии 
и культурологии, сотрудники 

медиацентра

Для современников эпопеи это каза-
лось действительно социально-эконо-
мическим прорывом, очередной победой 
социалистического строя. Трудно сказать, 
существовали ли действенные перспек-
тивные альтернативы программе партии, 
тогда, возможно, области Целинного края 
имели бы совсем иные параметры. Верно 
одно – стране был крайне необходим хлеб 
в сжатые сроки. Кроме кампании освоения 
целинных земель, высшие инстанции не 
видели другого выхода. Внедрение част-
ной инициативы в аграрном секторе, ко-
торая в странах Запада обусловливала 
высокую продуктивность и доходы фер-
меров, составило бы проекции в экономи-
ке, противоречащие социалистическому 
развитию. Естественно, государственные 
мужи страны советов такого исхода допу-
стить никак не могли и не желали.

Проблема освоения целинных и залеж-
ных земель имеет полярное отражение, 
особенно, окончательная, завершающая 
фаза процесса. Учитывая наследие со-
ветской историографии и опираясь на 
современный взгляд, проецируется два 
асимметрических графика, где абсциссой 
и ординатой служит 1991 год. Выделяет-
ся две структуры, в каждой та или иная 
составляющая принимает разное значе-
ние, кроме того, выделяется либо слиш-
ком отчетливо, либо затушевывается. 
Одной из основных таких составляющих 
является экологическая проблема, то 
есть эрозия почв. До смены методоло-
гической базы, изменения стереотипов 
и парадигм данная проблема, в целом, 
мало освещалась, и понятие экологии не 
фигурировало в общественных науках 
советской эпохи. А в исторической науке 
суверенного Казахстана экологические 

последствия целины занимают целый 
сегмент, в то время как, например, уве-
личение численности партийных в сель-
ском хозяйстве малозначимо.

Проблемы целины, начиная с первых 
лет освоения, и на последующих этапах 
советского государства не теряли акту-
альности. Сотни публикаций на эту тему 
пополняют наисолиднейшую библио-
графию. Для советской историографии, 
которая представлена рядом моногра-
фий, статей, кандидатских и докторских 
диссертаций, работами, написанных 
зачастую в историко-партийном ключе, 
прослеживаются исключительно поло-
жительные выводы. Животрепещущие 
вопросы претворения в жизнь ленинской 
аграрной политики и решений Пленумов 
ЦК задавали соответствующий вектор ис-
следования историков.

В основном оперируя количественными 
показателями, перечислялись достиже-
ния в экономике, социальные преобразо-
вания, увеличение численности партий-
ных работников на селе. Мощный поток 
капиталовложений в сельское хозяйство, 
кадровая обеспеченность, увеличение 
посевных площадей, увеличение вало-
вого сбора зерна, повышение товарности 
зерна, экспорт продукции сельского хо-
зяйства, также подъем животноводства, 
создание мощной кормовой базы, мате-
риально-техническая оснащенность со-
ставляют экономическое наращивание 
сельского хозяйства.

В социально-культурной сфере: жи-
лищное строительство, электрификация 
села, создание инфраструктуры, теле-
фонизация, развитие здравоохранения, 
культуры, народного образования, уве-
личение численности аграрного отряда 

рабочего класса, дальнейшее преодоле-
ние различий между рабочими и колхоз-
никами, приток населения в республику, 
интернационализация.

Это основной перечень положительных 
итогов эпопеи, практически вся советская 
историография содержит данные пункты, 
каждый из которых подкреплен статисти-
кой. Огромное количество монографий, 
статей перекликаются согласно вышеот-
меченным аспектам.

Необходимо согласиться, что любые 
грандиозные, громадные по масштабам 
реформы имеют двоякий характер и по-
следствия. Исторические труды советской 
эпохи практически не затрагивали отрица-
тельно сказавшихся явлений. Необходимо 
к этому отнестись смягчающе, поскольку 
историография всегда и везде носит пе-
чать своего времени и действующего ре-
жима, строя, умонастроений, которые де-
терминируют выработку соответствующей 
методологии исследования.

С распадом СССР, со сменой полити-
ческих и экономических приоритетов раз-
вития, историческая наука независимого 
Казахстана конструирует иную модель 
рассмотрения прошлого целины. Плю-
рализм мнений и смена исторической 
методологии, исследование ранее не-
доступных и засекреченных материалов 
архивов Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации позволили взглянуть на 
проблему под другим углом. Сравнение 
опыта сельского хозяйства европейских 
и североамериканских стран с освоением 
целинных земель, ввод западной, ранее 
называвшейся «буржуазной», истори-
ографии, формирует порой скептический 
взгляд на историю сельского хозяйства 
Казахстана и, в целом, СССР.

Нельзя сказать, что полностью отрица-
ется исторический опыт освоения целины, 
просто современные историки подходят с 
более взвешенных объективных позиций.

Со второй половины 1990-х гг. отече-
ственные историки, признавая положи-
тельные последствия эпопеи, также фо-
кусируют внимание на отрицательных 
последствиях. Наследие целины кри-
тикуется со следующих позиций: эконо-
мическая неэффективность, огромные 
миграционные потоки, связанные с ними 
социальные и этнокультурные противо-
речия, экологические последствия.

С одной стороны, аграрный сектор Ка-
захстана, благодаря целинной кампании, 
приобрел актуальность в масштабах всего 
Союза, целинной регион стал одним из наи-
более развитых регионов страны. С другой 
стороны, в республике миллионы гектар 
земли были подвержены эрозии, экстен-
сивная направленность целинной кампа-
нии приводила к растрате государственных 
средств, снижению темпов производства, 
впоследствии – к импорту зерна.

Советская историография в рамках пар-
тийного заказа и ограниченного использо-
вания источников сводилась лишь к кон-
статации выполнения плана и исполнения 
очередного постановления съезда, пле-
нума. Современная историографическая 
тенденция учитывает все «за» и «против».

Но все же, несмотря на негативные по-
следствия, целинный период в истории 
Казахстана был стимулирующим во всех 
отношениях.

Открытие вузов в городах целинного 
региона по подготовке кадров для сель-
ского хозяйства, мединститутов, педин-
ститутов и училищ в связи с большим 
потоком населения и нехватки специали-
стов, инженерно-строительных вузов в 
связи с широкомасштабным строитель-
ством, следует отнести к позитивным по-
следствиям эпопеи.

В период освоения целинных и за-
лежных земель, кроме того, что была 
заложена основа развития аграрного 
сектора страны, республика претерпела 
кардинальные изменения социально-эко-
номической и культурной направленно-
сти. Однозначно поставить знак «плюс» 
или «минус» – значит пренебречь прин-
ципами объективности и историзма.

  Азербаев А.Д., 
старший преподаватель кафедры 

истории Казахстана, магистр истории

ҚұндылықҚұндылық

ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÖÅËÈÍÍÛÕ È ÇÀËÅÆÍÛÕ ÇÅÌÅËÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÀ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ

Вопрос последствий освоения целинных и залежных земель очень 
существен для отечественной исторической науки. Целинная 

кампания во многом предопределила дальнейший ход исто-
рического развития республики, не зря ведь дано название 

«целинной эпопеи». Целинный край к рубежу 1950-1960-
х гг. представлял совсем иной пейзаж для художника, 

чем ранее. Революционный характер преобразо-
ваний в сельском хозяйстве не мог не оставить 
значительных изменений во многих сферах жиз-

недеятельности. Ведь под словом «целина» подраз-
умевается не просто распашка земельных площадей и 

инвестирование сельского хозяйства, но и судьбоносность 
для миллионов людей. Ударные темпы и энтузиазм советских 

граждан видоизменили форму и содержание уклада региона.
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Глава государства Н.А. Назар-

баев в своем Послании наро-
ду Казахстана «Казахстанский 
путь-2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее» 
представил четкие контуры 
стратегии модернизации казах-
станской системы образования, 
напрямую связанные с успеш-
ным индустриально-иннова-
ционным развитием страны. 
Более чем полувековой опыт 
подготовки профессиональных 
кадров широкого спектра специ-
альностей, выпускаемых в ПГУ 
им С. Торайгырова, является 
большим подспорьем для реа-
лизации важнейшего поручения 
Президента РК Н.А. Назарбае-
ва – формирование общества 
людей с высоким уровнем обра-
зования и культуры, с активной 
гражданской позицией, творче-
ских и мобильных.

Сегодня, обращаясь к обра-
зовательному опыту прошлого 
столетия, мы видим, что суще-
ствующая модель образования 
XX века в полной мере соответ-
ствовала требованиям индустри-
ального производства. Однако со 
временем в системе образования 
проявилась слабость институци-
ональной базы, не позволяющая 
эффективно связать систему об-
разования с потребностями обще-
ства, выявились диспропорции в 
системе высшего образования, 
неэффективность учебных про-
грамм. Знания, полученные в 
средней и высшей школе, были 
недостаточны для дальнейшего 
развития человеческого капитала.

На сегодняшний день свой-
ственные рынку инновационность 
и нестабильность призывают вуз 
готовить таких выпускников, кото-
рые не просто вооружены набо-
ром фундаментальных знаний, но 
и готовы постоянно работать над 
повышением своего образователь-
ного и профессионального уровня, 
используют разнообразные источ-
ники информации, умеют добывать 
новую информацию как в пределах 
полученной в вузе квалификации, 
так и в смежных областях профес-
сиональной деятельности.

В соответствии с этим, евро-
пейское сообщество, стремясь 
консолидированно решать обра-
зовательные проблемы, вырабо-
тало основные положения новой 
образовательной системы, под-
писав Болонскую декларацию. 
Казахстан также стал участником 
Болонского процесса и тем самым 
подтвердил свою приверженность 
европейским стандартам и подхо-
дам к образованию.

Одним из направлений со-
вершенствования системы об-
разования стала модернизация 
технологий обучения. В первую 
очередь, это связано с переходом 
на кредитно-рейтинговую систему, 
которая предусматривает учет так 
называемой общей трудоемкости: 
оптимальное сочетание традици-
онной аудиторной работы и само-
стоятельной – студент становится 
активным участником учебного 
процесса.

Это свидетельствует о приобре-
тении обучающимся важнейшего 
продуктивного свойства лично-
сти – умения «учиться самостоя-
тельно» как основы накопленного 
им за время учебы академическо-
го потенциала.

Очевидно, это и есть не что 
иное, как связующее звено между 
академическими и профессио-
нальными компетенциями. Со-
ответственно, все последующие 
действия, составляющие сущ-
ность процессов становления и 
совершенствования профессио-
нальных компетенций, связаны с 
формированием профессиональ-
ных характеристик личности и 
являются неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности.

В данном контексте интеграль-
ной характеристикой обучающе-

гося, отражающей целостность 
его профессиональной деятель-
ности, является компетентность. 
Следовательно, компетентность 
специалиста представляет собою 
совокупность такой квалификации 
и опыта, когда он может приме-
нять свои знания, умения, навыки 
и личностные качества не только 
для успешной работы в опреде-
ленной области, но и для созда-
ния новых объектов профессио-
нальной деятельности.

Формирование компетентности 
зачастую зависит от уровня про-
фессионализма окружающего со-
циума. В современной высшей 
школе возникла необходимость по-
вышения качества подготовки спе-
циалистов на основе максимально-
го приближения учебного процесса 
к реальному производству.

Складывающаяся в реальном 
секторе экономики новая практика 
профессиональной деятельности 
сделала работодателя значимой 
фигурой в определении образова-
тельных приоритетов.

Павлодарским государствен-
ным университетом им. С. Торай-
гырова ежегодно направляются 
письма на предприятия области 
с просьбой внести предложения 
по совершенствованию содержа-
ния образовательных программ 
специальностей с учетом страте-
гии развития предприятия. Путем 
ежегодного анкетирования рабо-
тодателей по итогам прохождения 
практик студентами ПГУ им. С. 
Торайгырова были разработаны 
33 практикоориентированных об-
разовательных программ по под-
готовке специалистов, получены 
33 предложения по формирова-
нию необходимых компетенций, 
предъявляемых к выпускникам 
университета для принятия на ра-
боту.

Кардинально в лучшую сторону 
изменилась подготовка кадров с 
внедрением элементов дуальной 
системы. 36 учебных дисциплин 
изучаются нашими студентами не-
посредственно на производстве. 
В дальнейшем количество специ-
альностей, по которым будет осу-
ществляться дуальная подготовка 
кадров, планируется значительно 
увеличить.

Внедрение элементов дуальной 
системы подготовки кадров пред-
полагает значительное увеличе-
ние практической части обучения 
непосредственно на рабочих ме-
стах в реальном секторе экономи-
ки.

Партнерство с работодателя-
ми позволяет университету вести 
адресную подготовку кадров, со-
вершенствовать содержание об-
разовательных программ, улуч-
шать практическую подготовку 
выпускников. В ПГУ имени С. 
Торайгырова большое внимание 
уделяется организации филиалов 
кафедр на производстве, обе-
спечивающих образовательный 
процесс и прохождение профес-
сиональных практик студентами в 
реальном производстве, а также 
участие работодателей в подго-
товке специалистов и отборе кан-
дидатов из числа студентов, начи-
ная с младших курсов.

В филиалах кафедр проводятся 
лекции и семинары, лаборатор-
ные работы и практикумы, ведутся 
научные исследования, курсовое 
и дипломное проектирование, 
экзамены и защиты дипломных 
проектов. В учебном и научном 
процессе участвуют руководители 
и ведущие специалисты предпри-
ятий. Результаты исследований 
внедряются в производство, ис-
пользуются слушателями маги-
стратуры и докторантуры для под-
готовки и защиты диссертаций.

К примеру, на базе филиалов 
кафедры транспортной техники и 
логистики в ФАО «НК КТЖ» Павло-
дарском учебном центре работни-
ков железнодорожного транспорта 
и Павлодарском вагоно-ремонт-

ном депо ТОО «Қамқор-Вагон» 
проводятся учебные занятия 
для 19 студентов специальности 
«Транспорт, транспортная техника 
и технологии» по следующим дис-
циплинам: «Вагоны и контейнеры», 
«Вагонное хозяйство», «Автомати-
ческие тормоза вагонов», «Желез-
нодорожные пути и станции».

На базе филиала кафедры ме-
таллургии в ПФ ТОО «KSP Steel» 
проводятся учебные занятия для 
39 студентов по специальностям 
«Металлургия», «Технологические 
машины и оборудование» по дис-
циплинам «Электрометаллургия 
стали», «Механическое оборудо-
вание для получения металлов».

На базе филиала кафедры фи-
лософии и культурологии в КГКП 
«Павлодарский областной исто-
рико-краеведческий музей им. Г.Н. 
Потанина» проводятся учебные 
занятия для 33 студентов по дис-
циплинам: «Культура древнего 
мира», «Традиционная духовная 
культура казахского народа», 
«История духовной культуры ка-
захского народа».

На базе филиала кафедры 
журналистики в ПОФ АО РТРК 
«Казахстан» проводятся учеб-
ные занятия по следующим дис-
циплинам: «Организация работы 
газет, журналов и радиотелепро-
грамм», «Выпуск газет, журналов, 
телерадиопрограмм», «Творче-
ская мастерская публициста», 
«Журналистика менеджменті мен 
маркетингі».

В объединенном филиале ка-
федр теплоэнергетики, электро-
энергетики и автоматизации и 
управления на базе АО «Евроа-
зиатская энергетическая корпо-
рация» проводятся учебные за-
нятия со студентами 4-х курсов 
по дисциплинам «Учебно-иссле-
довательская работа студентов», 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
энергооборудования» и «Водно-
химические режимы ТЭС».

Объединенный филиал кафедр 
металлургии, химии и химической 
технологии, безопасности жизне-
деятельности и защиты окружа-
ющей среды на базе ТОО «Ком-
пания Нефтехим LTD» проводит 
учебные занятия по дисциплинам: 
«Основы промышленной безопас-
ности» для специальности «Без-
опасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды»; 
«Технология переработки углево-
дородных газов» для специально-
сти «Химические технологии ор-
ганических веществ»; «Машины и 
аппараты нефтехимического про-
изводства» для специальности 
«Технологические машины и обо-
рудование»; проводятся научные 
исследования, проектные работы 
с внедрением их результатов в 
производстве.

К проведению учебных занятий 
на филиале привлекаются опыт-
ные производственные работники.

На базе филиалов кафедры пе-
дагогики и психологии в ГУ СОШ № 
2, ГУ СОШ № 5, КГКП «Поликлини-
ка № 1», «Жас ұрпақ», ГУ СОШ № 
43, педагогический колледж им. 
Б. Ахметова проводятся учебные 
занятия для 85 студентов по дис-
циплинам «Практикум специализа-
ции» (на 2-х языках), «Психология 
жəне педагогика бойынша практи-
кумы», «Практикум по психологии», 
«Практикум социального работ-
ника», «Методика преподавания 
педагогики»; социально-психо-
логические тренинги для педкол-
лектива и обучающихся школы по 
расписанию; индивидуальное и 
групповое тестирование, анкети-
рование для выпускников школы 
на профпригодность по желанию, 
групповое и индивидуальное кон-
сультирование.

Магистранты специальности 
«Педагогика и психология» за-
щищают свои исследования в пе-
дагогическом колледже имени Б. 
Ахметова. Их исследования, как 
правило, вызывают большой ин-

терес у педагогов и студентов кол-
леджа.

Ежегодно по представлению 
предприятиями тематик работ 
студентами разрабатываются ди-
пломные и курсовые работы. По 
заявкам предприятий и организа-
ций г. Павлодара и Павлодарской 
области ежегодно обновляется 
30-40 % тематик курсовых и вы-
пускных работ. В 2013 году пред-
приятиями предложено 298 темы 
по 62 специальностям, из них 75 % 
тем были использованы в каче-
стве исследований. При формиро-
вании тематики выпускных работ 
осуществляются консультации с 
ведущими специалистами пред-
приятий, которые привлекаются 
к проведению учебных занятий, 
к руководству и рецензированию 
выпускных работ и участию в атте-
стационной комиссии.

Кроме того, осуществляется за-
щита дипломных проектов и работ 
на предприятиях, производствах 
и организациях по профилю вы-
пуска.

Кафедра «Теплоэнергетика» 
практикует выездные защиты 
дипломных проектов в филиале 
кафедры. В защитах активное 
участие принимают руководящие 
работники и ведущие специали-
сты станции. С 2010 года было за-
щищено 11 проектов. По результа-
там защиты руководством станции 
выделено 3 гранта для обучения в 
магистратуре.

Специалисты предприятий актив-
но принимают участие в рецензиро-
вании выпускных работ. В послед-
ние годы в качестве председателей 
государственной аттестационной 
комиссии привлекаются исключи-
тельно работодатели (100 %). Ко-
личество ведущих специалистов 
с предприятий и организаций по 
профилю подготовки в качестве 
руководителей дипломных работ и 
проектов составляет 20 % от обще-
го числа научных руководителей.

Университет сотрудничает с 
201 предприятием. Из них боль-
шую часть составляют организа-
ции, относящиеся к отрасли услуг 
(65 %), отрасли строительства 
5 %), нефтеперерабатывающей 
отрасли (4,2 %), пищевой отрасли 
4 %), по отраслям машинострое-
ние – 3 %, сельское хозяйство – 
8,6 %, информационные техноло-
гии – 2,4 %, металлургия – 3,6 %, 
экология –1,8 %, энергетика – 
2,4 %. Сотрудничество с данны-
ми организациями-партнерами 
ведется по договору для следую-
щих целей: для организации прак-
тики обучающихся – 95,4 %, для 
научного исследования и обра-
зования – 3,1 %, для научного ис-
следования – 1 %, для научного 
исследования и практики – 0,5 %.

Таким образом, для формирова-
ния общества, конкурентоспособно-
го в условиях постиндустриальной 
эпохи, инвестиции в человеческий 
капитал, в практические знания и 
умения находятся в числе главных 
приоритетов, поскольку наиболее 
ценными качествами для совре-
менного работника признаются 
уровень его образования, профес-
сионализм, креативность и способ-
ность обучаться. Однако, чтобы 
достичь всех этих характеристик, 
необходим комплексный подход со 
стороны вузов: в процессе обуче-
ния нужно развивать как узкопро-
фессиональные, специфические 
для будущего специалиста компе-
тенции, так и компетенции обще-
культурные, позволяющие выпуск-
нику в условиях глобализации быть 
востребованным на мировом рынке 
труда.

В нашем вузе так же, как и во 
всем государстве, происходит 
изменение форм и содержания 
учебного процесса, обусловлен-
ное активным вхождением уни-
верситета в европейское образо-
вательное пространство. И одним 
из обязательных условий для 
этого становится студенческое 

самоуправление как форма реа-
лизации творческого потенциала 
будущих выпускников.

В составе студенческого само-
управления ПГУ действуют студен-
ческие формирования учебного, 
культурно-массового, научного, 
спортивно-оздоровительного, соци-
ально-бытового направления: ячей-
ка «Альянс студентов Казахстана» 
ПГУ им. С. Торайгырова; филиал 
«Малой Ассамблеи народа Казах-
стана»; студенческий отряд содей-
ствия полиции; ССиМО «Жасыл 
Ел»; политико-правовой клуб «На-
сихат»; Совет омбудсменов; дебат-
ный клуб «Лидер»; студенческий 
совет Дома студентов; научное 
общество «Concordia»; Клуб весе-
лых и находчивых; студенческое 
радио «ПГУ FM»; «Молодежь за 
здоровый образ жизни»; спортив-
ный клуб «Сункар»; клуб любителей 
книги «Вдохновение»; дискуссион-
ный клуб любителей театра; музы-
кальный салон; комитет «Молодой 
журналист»; комитет «Ярмарка вы-
пускников» (профориентационная 
работа); комитет «Помощь психо-
лога»; молодежное крыло «Жас 
Отан»; философский клуб «Таным».

Благодаря плодотворной дея-
тельности органов студенческого 
самоуправления и молодежных 
организаций, в нашем вузе соз-
даются все условия для развития 
чувства социальной ответствен-
ности молодежи, их участия в 
решении актуальных проблем ка-
захстанского общества. Сохране-
ние и развитие демократических 
традиций студенчества позволяет 
создавать гражданскую, социаль-
ную и профессиональную само-
реализации студента; проводить 
работу, направленную на повы-
шение сознательности студентов 
и их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание береж-
ного отношения к имущественно-
му комплексу, патриотического 
отношения к духу и традициям об-
разовательной организации.

Итак, XXI век предъявляет к 
высшим учебным заведениям осо-
бые требования, в соответствии с 
которыми основной задачей вуза 
становится формирование лично-
сти выпускника, обладающего не 
только глубокими профессиональ-
ными, но и определенными со-
циально значимыми качествами, 
способного не только в стандарт-
ных, но и в нестандартных ситуа-
циях эффективно применить свои 
знания, умения и навыки. Иначе 
говоря, быть компетентным и ши-
роко эрудированным.

Такова и деятельность ПГУ им. 
С. Торайгырова, успешно решаю-
щего задачи интеграции в мировое 
образовательное пространство на 
основе принципов Болонского со-
глашения, поступательного разви-
тия в качестве исследовательско-
го университета инновационного 
типа. Главное в обучении в нашем 
университете – позволить студен-
там приобрести позитивный опыт 
получения знаний, развить свои 
способности, поощрить инициа-
тивность, сформировать активную 
жизненную позицию граждан, со-
циально ответственных за судьбу 
своей страны.

  Омирбаев С.М.,
ректор ПГУ им. С.Торайгырова, 

доктор экономических 
наук, профессор (материал 

республиканского 
информационно-аналитического 

журнала «Современное 
образование» № 1 (93) 2014 года)

Глава государства Н.А. Назар- гося, отражающей целостность ном депо ТОО «Қамқор-Вагон» терес у педагогов и студентов кол-
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С.Торайғыров атындағы Пав-

лодар мемлекеттік универси-
тетінің ғылым көкжиегіндегі 
маңызды орынға ие болған 
конференция республиканың 
түкпір-түкпірінен, алыс-жақын 
шетелдерден ғылым жолында 
жүрген ізденімпаз жастардың 
басын қосып, талай ғалымдарға 
даңғыл болды, талай жандар-
дың өмірлік жолын əрі сүйікті 
кəсібін табуына, жалпы білім 
қуып келген əрбір білімпазға 
себепкер əрі жол сілтеуші бола 
білді.

«Сəтбаев оқулары» жас ғалым-
дар, студенттер жəне оқушылар-
дың халықаралық ғылыми кон-
ференциясының биылғы жылғы 
дерегіне зер салсақ. ХІV Сəтбаев 
оқуларына Қазақстанның түкпір-
түкпірінен, сонымен қатар, Ресей 
Федерациясының Барнаул, Чита, 
Томск, Омбы, Якутск қалалары-
нан жас ғалымдар, студенттер 
жəне оқушылар қатысты. Конфе-
ренция жұмысы гуманитарлық, 
техникалық жəне жаратылыс 
бағыттары бойынша жүргізілді. 
Конференцияға жіберілген 1146 
ғылыми баяндамалар 19 жинақ-
тарда басылып шықты.

Конференцияның салтанатты 
ашылуы С. Торайғыров атында-
ғы ПМУ-дың алдындағы Естелік 
аллеясында орнатылған Қаныш 
Сəтбаев мүсініне гүл шоқтарын 
қою рəсімінен басталды. Атал-
мыш рəсімге Кəсіптік оқыту жəне 
қоршаған ортаны қорғау ка-
федрасының меңгерушісі, т.ғ.к., 
профессор Қапар Арынғазин, 
Автоматтандыру жəне басқа-
ру кафедрасының докторанты, 
Электроэнергетика кафедра-
сының доценті Айбек Ақаев, 

Химиялық технологиялар жəне 
жаратылыстану факультетінің 
магистранты Римма Валиева 
жəне МС-402 тобының студенті 
Сағыныш Нұрқымбаев қатысты.

Іс-шараны ашқан Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
Даму стратегиясы, тəрбие жəне 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі про-
ректоры, саяси ғ.д., профессор 
Арман Ақышев жас ғалымдар-
ды жылы қарсы алып, осындай 
аймақтық маңызы бар ғылыми 
шараға қатысқаны үшін алғысын 
білдірді.

«Бүгінгі таңда қазақстандық 
өнеркəсіптің барлық салалары, 
соның ішінде техникалық ғы-
лымдар да қарқын алып даму-
да. Сондықтан академик Қаныш 
Сəтбаевтың ғылыми мұрасын 
сақтау жəне өркендету – біздің 
азаматтық жəне кəсіби пары-
зымыз», – деп мəлімдеді Арман 
Айтмұхаметұлы.

Конференцияға келген жас 
ғалымдардың көбісі халықара-
лық дəрежедегі ғылыми шараға 
алғаш рет қатысып отыр. Жал-
пы, жылдар бойы конференция 
жұмысы жас қатысушылардың 
ғылыми өсуі үрдісін көтеруде, 
бұл шара ғылым саласындағы 
жетістіктерді одан əрі дамыту-
дың мəре алаңы болып табыла-
ды.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ТАРИХЫНАН

Сəтбаевтың есімімен байла-
нысты С. Торайғыров атында-
ғы Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті қабырғасында өтетін 
аталмыш ғылыми шараның та-

рихы бай. Басын 2001 жылдан 
алатын ғылыми конференция 
əр жылы алыс-жақын шет ел-
дерден, Отанымыздың түкпір-
түкпірінен ғылым жолына түскен 
жастарды жинап келеді.

Дəстүрлі түрде ғалымдар бас 
қосатын жас ғалымдардың бəй-
гесі 2001 жылы алғаш аймақтық 
деңгейде өткізіліп 135 қатысушы 
қатысып, екі томдық жинақпен 
мұрағатқа хатталған екен. Ал, 
2004 жылы Қ.И.Сəтбаевтың 105 
жылдығына арналған «ІХ Сəт-
баев оқулары» халықаралық 

ғылыми конференцияға – 132 
оқушы, 145 студент, 207 жас ға-
лымдар, барлығы – 484 қатысу-
шы қатысып, университетімізге 
қонақ болса, 2005 жылы – 158 
оқушы, 276 студент, 357 жас ға-
лымдар аталмыш конференция-
ға қатысқан. Ал, 2006 жылы – 307 
оқушы, 478 студент, 444 жас ға-
лым қатысып бақ сынасқан бола-
тын. Араға бір жыл салып, 2007 
жылы – 1247 білімпаздар С.То-
райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде ғы-
лыми мақалаларын ортаға сал-
са, 2008 жылы 300 оқушы, 717 
студент, 750 жас ғалымдар бар-
лығы 1748 ғылым жолында жүр-
ген іздемпаздар қатысқан кон-
ференция жинағы 20 том болып 
жарық көрді. 2009 жылы универ-
ситет қабырғасы қаржылық дағ-
дарысқа қарамастан, 310 оқушы, 
577 студент, 867 жас ғалымдар-
дың басын қосты. Нəтижесінде 
20 том жинақ 34 кітапқа топтас-
тырылып 500 данамен «Кереку» 
баспасынан шықты. 2010 жылы 
1000-нан аса қатысушылар қа-
тысып, конференцияның мате-
риалдар жинағы 23 том болып 
жарияланды. 2011 жылы 1700 
қатысушы жиналды. Білімділер 
бəсекесі ғылым жолында жүрген 
361 оқушы, 726 студент жəне 613 
жас ғалым университет қабырға-
сында өзекті ғылыми жаңалық-
тарын ортаға салуына себепші 
болды. 2012 жылы 720 қатысу-
шы білім сайысына қатысып, 
400 оқушы мен студенттердің 
жұмыстары жоғары бағаланды. 
2013 жылғы қатысушылар саны 
1976, ал материалдар жинағы 20 
томнан тұрды. Жылан жылында-
ғы конференцияға қатысушылар 
саны осы он төрт жыл бойғы ең 
жоғары көрсеткішті көрсетті. Ал, 
биылғы 2014 жылғы конферен-
цияға қатысушылар саны 1146, 

ғылыми мақалалар 19 жи-
наққа басылып шықты.

ҰЛЫНЫҢ ЕСІМІН 
ҰЛЫҚТАҒАН 
ҒЫЛЫМ БӘЙГЕСІ

Қазақтың қасиетті Бая-
науыл топырағында дүниеге 
келіп, қазақ ғылымның сара 
жолын салып, алтын қазы-
ғын қадап кеткен белгілі 
ғалым Қаныш Сəтбаевтың 
еңбектері бүгінде жас ға-

лымдар үшін бағалы қазына. 
Қаныш Имантайұлы Сəтбаевтың 
мұрагерлері – бүгінгі жас ғалым-
дар ғылыми еңбектерін аға буын 
ғалымдар сынына салып, білім 
бəйгесіне қатысуды асыға кү-
теді. 2001 жылдан бері жылда 
дəстүрлі түрде өтіп келе жатқан 
«Сəтбаев оқулары» халықара-
лық конференциясының арқала-
ған жүгі де ауыр.

Конференцияның өскелең ұр-
пақ үшін тəрбиелік мəні, жас ға-
лымдардың ғылымның əртүрлі 
салаларына қызығушылық та-
нытуына жəне олардың ғылыми 
тəжірибе алмасу арқылы рухани 
өсуіне жол ашуда маңызы зор.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Көлік, машина жасау жəне ме-
таллургия факультетінің деканы 
Төлеуғазы Тоқтағанов:

– Он төрт жыл қатарынан 
«Сəтбаев оқулары» ғылыми-
тəжірибелік конференциясы 
жастарға жол ашып, ғылым-
мен айналысуына мүмкіндік 
берді. Өткенге көз жүгіртсек, 
конференцияға қатысып, үздік 
атанғандар бүгінде əр салада 
абыройлы еңбек етіп келеді. Мы-
салы, Алмас Шынтеміров бүгін-
де Назарбаев университетінің 
профессоры. Ал Болат Тезек-
баев 3D форматындағы оқу құ-
ралдарын шығарумен айналы-
сады. Сол секілді ХІV «Сəтбаев 
оқулары» қатысушылардың биік 
шыңды бағындыруға серпіліс 
береді деп ойлаймын.

Жалпы, жылдар бойы кон-
ференция жұмысы жас қатысу-
шылардың ғылыми өсуі үрдісін 
арттырып келетінін айта кетуіміз 
керек. Оның себебі, дарынды 
балалардың ғылыми зерттеу 
жұмыстарының өзектілігі мен 
күрделілігі жыл санап артып 
келетінін байқатады. Атал-
мыш шара ғылым саласындағы 
жетістіктерді одан əрі дамыту-
дың мəре алаңы десек те бо-
лады. С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің ғылым көкжиегіндегі 
маңызды орынға ие болған 
конференция қазақ ғылымына 
өлшеусіз үлес қосқан Қаныш 
Имантайұлының асқар бейнесі, 
тұлғалық қасиеті жыл өткен са-
йын мəртебесін асқақтап, абы-
ройын арттырып келеді. Жылда 
көктемнің шуақты күндерімен 
дəстүрлі түрде өтетін «Сəтбаев 
оқуы» ғылыми конференциясы 
өңіріміздің, еліміздің жас ғалым-
дарына кəсіби жол салып ке-
летіні де хақ.

Сөз түйін. «Сəтбаев оқулары» 
қаншама ғалымдардың жұлды-
зын жандырды, қаншама жас-
тардың білікті маман атануына 
даңғыл бола білді. Əр жылы осы 
бір игі дəстүрді, ғылымның мере-
кесін күтетін білімпаз жастармыз 
көп-ақ. Ғылымның биік шыңда-
рын бағындырар жас ғалымдар 
көбейе берсін, орта толсын!

  Жанар ЕЛЕШОВА

77
ЖАС ҒАЛЫМДАРҒА ШАБЫТ 
СЫЙЛАҒАН КОНФЕРЕНЦИЯ

Көрнекті әрі дарынды ғалым, жерлесіміз, Қазақстан Ғылым 
академиясының тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаевтың 
есімін ұлықтаған «ХІV Сәтбаев оқулары» халықаралық 
конференциясы С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде жас білімпаздарды осымен 
он төртінші мәрте бір арнаға тоғыстырды.
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Білім көкжиегі

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗА
24 апреля 2014 года ректор Павлодарского государственного университета 

им. С. Торайгырова в онлайн-режиме принял участие в международном научно-прак-
тическом форуме «Стратегическое планирование развития территорий. Опыт. Со-
временные тенденции. Перспективы».

Основная цель форума – 
определение подходов к раз-
работке стратегий устойчивого 
развития территорий, основан-
ных на интересах общества, 
формирующихся под влиянием 
процессов международной инте-
грации.

В форуме приняли участие на-
учные организации и образова-
тельные учреждения Австрии, 
Италии, Венгрии, Украины, Гре-
ции, Японии, министерства и ве-
домства Российской Федерации, 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, банковские сектора, 
консалтинговые компании, де-
партаменты и управления адми-
нистрации Липецкой области и 
города Липецка.

Участники форума обсуди-
ли такие вопросы, как опыт 
стратегирования развития тер-
риторий; роль и место инсти-
тутов развития в экономике; 
необходимые факторы инфра-
структуры региональной инно-
вационной системы; признаки, 
средства и возможности улуч-
шение инвестиционного клима-

та и инвестиционной привлека-
тельности регионов; развитие 
программ межрегиональной и 
международной академической 
мобильности; международная 
интеграция образования, науки 
и бизнеса.

Инициаторы форума: департа-
мент экономического развития 
администрации города Липецка 
и Липецкий филиал Финансово-
го университета при Правитель-
стве Российской Федерации.

Павлодарский госуниверситет 
был единственным участником 
форума из числа казахстанских 
вузов.

ПГУ был приглашен для уча-
стия в форуме после подпи-
сания в марте этого года Со-
глашения о сотрудничестве с 
Финансовым университетом при 
Правительстве Российской Фе-
дерации (г. Москва).

26 марта 2014 года в большом 
зале Финансового университета 
состоялось торжественное под-
писание плана мероприятий на 
2014-2016 годы по реализации 
Соглашения о сотрудничестве 

между ПГУ им. С. Торайгырова 
и Финансовым университетом. 
Документ скрепили подписями 
ректоры университетов Серик 
Омирбаев и Михаил Эскинда-
ров.

Соглашением предусмотре-
но, в частности, разработка и 
реализация совместных обра-
зовательных программ маги-
стратуры по специальностям 
«Экономика» и «Финансы», об-
мен профессорско-преподава-
тельским составом для чтения 
лекционных курсов, научные 
стажировки магистрантов, со-
вместное выполнение научных 
проектов по государственной 
бюджетной тематике Казахста-
на и России, а также совместное 
участие Финансового Универси-
тета и ПГУ им. С. Торайгырова 
в международных научных кон-
курсах и проектах.

По мнению Серика Маулено-
вича, сотрудничество ПГУ им. 
С. Торайгырова с ведущими уни-
верситетами мира позволяет 
вузу формировать интегриро-
ванное научно-образователь-

ное пространство, использовать 
фундаментальную научную базу 
вузов-партнеров, развивать но-
вые формы и технологии обуче-
ния.

Состоявшийся 24 апреля в 
ПГУ им. С. Торайгырова научно-
практический форум – еще одно 
свидетельство активной между-
народной интеграции вуза. На 
форуме Серик Мауленович вы-
ступил с докладом «Развитие 
регионов как фактор устойчиво-
го роста экономики страны».

«В контексте государствен-
ной Программы «Развитие ре-
гионов», учеными нашего уни-

верситета была разработана 
«Стратегия индустриально-ин-
новационного развития Павло-
дарской области до 2020 года». 
Реализация данной Стратегии, 
наряду с использованием есте-
ственных конкурентных преиму-
ществ, позволит реализовать 
важнейшие направления раз-
вития и диверсификации эконо-
мики нашего региона, в соответ-
ствии с идеей Главы государства 
Н.А. Назарбаева «Сильные ре-
гионы – сильная страна», – под-
черкнул Серик Мауленович.

  Куралай ШАЙМАРДАНОВАшение инвестиционного клима- Соглашения о сотрудничестве 

ГОРДИМСЯ ПОБЕДАМИ
По инициативе Главы госу-

дарства, Казахстан взял курс на 
реализацию проекта «Интеллек-
туальная нация-2020», в соот-
ветствии с которым именно сту-
денческая молодежь составит в 
будущем общество граждан, спо-
собных создать новый Казахстан 
в новом мире.

Студенты ПГУ им. С. Торай-
гырова традиционно являются 
активными участниками олим-
пийского движения. По итогам Ре-
спубликанской предметной олим-
пиады в разных вузах Казахстана 
студенты университета подтвер-
дили высокий уровень подготовки 
и заняли призовые места.

Основная цель олимпиады – 
пропаганда научных знаний и 
развитие у учащихся интереса к 
научной деятельности, а также 
создание необходимых условий 
для выявления одаренных детей, 
подбор и подготовка к участию 
в международных олимпиадах, 
поднятие престижа отечествен-
ного образования.

ПОБЕДОНОСНЫЕ 
ФИЗИКИ И 
КУЛЬТУРОЛОГИ

Студенты кафедры физики и 
приборостроения под руковод-
ством к.ф.-м.н., доцента Талгата 
Досанова показали блестящий 
результат, набрав 103 балла и 
заняв первое командное место 
в Республиканской предметной 
олимпиаде. Кроме того, в личном 
зачете Арыстан Ергибаев заво-
евал 1 место, Никита Лемешен-
ко – 2 место.

Необходимо отметить, что 
факультет физики, математики 
и информационных технологий 
славится своими научными шко-
лами – физической и математи-
ческой.

Деятельность научной школы 
д.ф-м.н, профессора Садритена 
Тлеукенова является одной из 
результативных и признанных в 
области методологии современ-
ной теоретической физики. Ма-
тематика, как известно, является 
фундаментальной наукой. Она 
привлекает особой философи-
ей, строгостью формулировок и 
точностью вычислений. Основы 
математического мировоззре-
ния, в частности, теорию групп, 

одарённым студентам преподаёт 
к.ф-м.н, профессор Иван Павлюк.

Достойно и с честью выступила 
команда студентов-культуроло-
гов. Гульсана Аубакирова, Эль-
мира Билялова, Диас Шакенов 
под руководством старшего пре-
подавателя кафедры философии 
и культурологии Жулдыз Каби-
деновой заняли почетное вто-
рое место.

Олимпиада состояла из 4 ту-
ров. В первом туре команда по-
казала свое домашнее задание 
в виде презентации на тему 
«Мəнгілік Ел». Второй тур был 
направлен на выявление твор-
ческих способностей команды, 
где были заданы такие темы, как 
«Идеал молодежи» и «Идеал 
страны». Третий тур олимпиады 
«Эрудит» был направлен на вы-
явление теоретических знаний в 
области культурологии.

Команде из ПГУ были вручены 
кубок, диплом о присуждении 2 
места, DVD плейер и сертифика-
ты участников. В целом студенты 
Павлодарского госуниверситета 
удивили соперников и жюри креа-
тивным подходом, высокой энер-
гичностью и харизмой.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
В состав команды биологов 

вошли Диана Галымжанкызы, 
Мадина Жунусова, Мукаррам 
Жүсіп. Руководитель – к.б.н., до-
цент кафедры биологии и эколо-
гии Айнагуль Калиева.

Тесты и задания охватыва-
ли такие области биологии, как 
генетика, анатомия человека, 
физиология, паразитология, зоо-
логия беспозвоночных, ботаника, 
систематика и зоологическая но-
менклатура.

По результатам 3-х туров было 
набрано 202 балла и получен ди-
плом III степени в командном 
зачете, руководителю команды 
был вручен сертификат участия.

Ребята проявили организо-
ванность, смекалку и проделали 
очень хорошую работу, результа-
ты которой были положительно 
оценены членами жюри.

Студенты ПГУ им. С. Торайгы-
рова Алмагуль Жетписова, Диа-
на Боровских, Дархан Каиров 
во главе со старшим преподава-
телем Алмасом Султановым в 

предметной олимпиаде по эконо-
мике были отмечены дипломом 
III степени.

В интеллектуальном сорев-
новании этого года свои лучшие 
студенческие команды выстави-
ли крупнейшие вузы региона.

Все участники обрели бесцен-
ный опыт поиска ответов на слож-
ные профессиональные вопросы, 
выдержали экзамен на смелость, 
силу воли, проявили настоящие 
олимпийские качества, встретили 
здесь друзей и единомышленни-
ков.

Команда кафедры «Профес-
сиональное обучение и защита 
окружающей среды» под руко-
водством Айгерим Жакияновой 
также достойно выступили на 
Республиканской предметной 
олимпиаде. В индивидуальном 
зачете дипломом III степени 
была награждена Құралай Мол-
дабек, руководитель и коман-
да получили благодарственное 
письмо за участие в олимпиаде 
от руководства Карагандинского 
государственного технического 
университета.

Также отличились политологи: 
Алия Алиакпарова, занявшая 2 
место, и получивший 3 место Ал-
мас Мукашев.

3 место по специальности 
«Психология» в индивидуальном 
зачете завоевал Жумадилов Нур-
магамбет. Арчибаева Рахат была 
отмечена как лучший участник 
команды. Руководитель – стар-
ший преподаватель кафедры 
психологии и педагогики Айгуль 
Жунусова.

Студенты групп БТ-302 и БТ-
401, Бабец Юлия, Даева Викто-
рия, Габрикова Яна, Манарбекова 
Ботагоз, Байрон Лаура, Махам-
бетова Акку под руководством 
к.б.н., доцента кафедры «Биотех-
нология» Жанны Адамжановой 
по результатам Республиканской 
предметной олимпиады заняли 3 
место среди 14 команд республи-
ки. Руководителю команды был 
вручен сертификат участия, Ба-
бец Юлия в личном зачете заняла 
2 место.

Студенты IV курса специаль-
ности «Технология производства 
продуктов животноводства» ка-
федры зоотехнологии, генетики 
и селекции агротехнологического 
факультета достойно выступили 

на Республиканской предметной 
олимпиаде. В состав студенче-
ской команды ПГУ им. С. Торай-
гырова вошли: Надежда Бертрам, 
Айшат Атантаева, Лидия Нудьга, 
Жанат Титанов, Жанар Негмано-
ва, Асель Мусалимова. Руково-
дитель команды – доцент ПГУ, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук Каирлы Омашев. Среди 8 ко-
манд из ведущих вузов Казахста-
на наши студенты заняли II место.

Студенты ПГУ Фатиха Жума-
гул, Вероника Хихлуха, Даулет 
Кармен, Тулеген Сарсенов, Бак-
тияр Ахмульдинов, Расул Килаш, 
Рустем Жолдыбалин, Мади Рахи-
мов в Республиканской олимпи-
аде по истории заняли II команд-
ное место. Рустем Жолдыбалин 
завоевал III место в индивиду-
альном зачете Руководитель – 
заведующий кафедрой истории 
Казахстана, к.и.н., доцент Кайрат 
Батталов. Кроме этого, коман-
да привезла благодарственные 
письма ректору С.М. Омирбаеву и 
руководителю группы.

Студенческие олимпиады – это 
возможность проявить свой ин-
теллект, эрудицию, творческие 
способности. Такие состязания 
показывают уровень профессио-
нальной подготовки будущих спе-
циалистов, качество их знаний. 
Выявляются лучшие из студен-
тов, потенциальные победители 
международных олимпиад, буду-
щие участники международных 
стипендиальных программ.

«Дорогу осилит идущий» – 
специфика каждой специаль-
ности и подразумевает это дви-
жение вперед. И среди наших 
студентов есть именно такие, 
которые уже вошли в историю 
наших факультетов и достойно 
несут имя выпускника Павлодар-
ского государственного универси-
тета им. С. Торайгырова.

Студенты ПГУ достойно пред-
ставили родной вуз, город и об-
ласть, приложили максимум уси-
лий и вошли в тройку сильнейших 
команд республики, проявив при 
этом высокий интеллект и эруди-
цию.

Поздравляем с достойной по-
бедой павлодарских студентов, 
участников олимпиады, и желаем 
им новых достижений и успехов.

  Руфина ТОРПИЩЕВА
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Сіз білесіз бе?
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– Что для Вас университет?
– Университет для меня – большая 

школа жизни и профессионализма. Это 
место, в котором у меня много едино-
мышленников и друзей.

– Подводя итоги Вашей работы 
в вузе, расскажите, какие были для 
Вас радостные моменты? В чем 
были сложности?

– Оглядываясь сегодня назад, вспо-
минаю только хорошее. Настоящую 
радость приносила результативная 
работа, конструктивное общение с 
коллегами и студентами. Была на-
пряженная работа, поиск ответов 
на сложные вопросы и то же время 
много забавных ситуаций. У тех, кто 
работает в ПГУ, неповторимое чув-
ство юмора, и это всегда нас спаса-
ло. Сложности были, еще какие… Со 
временем понимаешь, что они были 
нужны. Испытания нас развивают и 
делают сильнее.

– Верите ли Вы в судьбу? Ваша 
жизнь протекает по уже написан-
ному кем-то сценарию или Вы сами 
сочиняете свою судьбу?

– В судьбу верю. Многое нам уже 
предначертано. С годами научилась 
принимать все данное с благодарно-
стью. Также верю и в то, что человек 
способен внести в свою судьбу серьез-
ные коррективы.

– Какова роль случая в Вашей жиз-
ни?

– Случайностей не бывает, все за-
кономерно. Всевышний посылает нам 
много благоприятных возможностей, 
нужно уметь себя слышать, и если 
жить в гармонии со своим внутренним 
миром, тогда каждый случай будет 
счастливым. Наши «случайные» не-
приятности, маленькие или большие 
– это знаки, что мы сбились со своего 
пути.

– Каков Ваш творческий девиз? 
Кредо? Любимые цитаты?

– В работе руководствуюсь принци-
пом: «Всегда можно улучшить то, что 
сделано до тебя» (Г. Форд). И еще ста-
раюсь придерживаться принципа: «Не 
обязательно всегда быть героем, но 
всегда можно оставаться человеком» 
(И. Гете).

– В чём источник вдохновения в 
творчестве для Вас? Как Вы на-
страиваетесь на работу? Как соз-
даёте себе нужное настроение?

– Удивление. Не зря его лингвисты 
называют «первым из страстей». В 
жизни много удивительного: люди ча-
сто совершают потрясающие и бла-
городные поступки, у нас прекрасная 
история и культура, большой интерес у 
меня вызывает культура, язык, мента-
литет других народов. Источники для 

вдохновения – неисчерпаемы. И, ко-
нечно же, главное условие творчества 
научного или какого-либо другого – это 
труд, причем каторжный.

– Если бы у Вас была возмож-
ность обладать какими-нибудь су-
перспособностями, какие бы Вы 
выбрали?

– Суперспособности интересовали в 
детстве, наверное, как и всех. Теперь 
они мне не нужны. Мир прекрасен, и че-
ловек тоже, без всякого волшебства. А 
вот зрение бы себе улучшила. Хочется 
видеть мир во всех его красках, ярким 
и полным. «Очкарики» со стажем меня 
поймут).

– Как Вы считаете, человек смер-
тен или бессмертен? В чём его бес-
смертие? Что ожидает человека 
после смерти?

– Думаю, что смерть так же сложна, 
как и жизнь. У нее много ипостасей – 
физическая, духовная, энергетическая. 
Жизнь и смерть, как черное и белое, 
день и ночь, неразрывны и противопо-
ложны только на первый взгляд. Бес-
смертие человека – вовсе не слава и 
не памятники, бессмертие – это мило-
сердие и любовь к ближнему, которое 
человек передает от предыдущих по-
колений следующим, и это позволя-
ет человечеству выжить и двигаться 
дальше.

– Каждый человек в какой-то пе-
риод своей жизни задумывается, 
для чего он пришёл в этот мир. В 
чём Вы видите смысл своей жизни?

– Воспитать сильных духом, гармо-
ничных и счастливых детей. Дарить 
тепло души тем, кто рядом.

– Как вы понимаете, что такое 
счастье? Что есть счастье для 
Вас?

– Здоровье родных и близких, в про-
фессии – постоянное движение впе-
ред, интеллектуальное и духовное раз-
витие.

– Спасибо за интересную беседу.

Роль журналистики 
в современном обществе

Сила слова беспредельна. Удачного слова часто достаточно было, чтоб 
остановить обратившееся в бег войско, превратить поражение в победу и 
спасти страну.

Э. Жирарден

В современном обществе все отчет-
ливей проявляется значительная роль 
средств массовой информации. Жизнь 
человека стала активней и насыщенней. 
Так много происходит в нашем мире. 
Сегодня невозможно представить себе 
какую-то сферу нашей жизни без инфор-
мационных отношений. Прогресс дошел 
до того, что теперь можно узнать, что про-
исходит в любой точке мира. Возьмем, к 
примеру, Украину. Люди всей планеты 
заинтересованы в дальнейшей судьбе 
этой страны и следят за ходом событий. 
Общество развивается и не стоит на ме-
сте. Сейчас модно, знать все. И это стало 
доступным.

Исследователи утверждают, что ны-
нешний век – «век информации». Тот, кто 
владеет этой субстанцией, владеем ми-
ром. А журналисты – это как раз те люди, 
кого по праву можно назвать «четвертой 
властью». И если бы это было не так, 
вряд ли бы говорилось о таких возможно-
стях журналистов, как подчинение своей 
воле, побуждение, управление и мотиви-
рование.

Кроме простого сбора сведений, эта 
профессия предполагает их анализ и об-
работку, чтобы затем можно было пре-
поднести публике качественные и точные 
данные. Для успешной работы в настоя-
щее время журналисту требуется быть 
развитым во всех аспектах. Начиная от 
экономики и политики, заканчивая соци-
альными проблемами людей и новыми 
тенденциями в мире моды. Только высо-
кообразованный, интеллигентный, разби-
рающийся во всех сферах деятельности 
журналист может внушить доверие на-
роду, повлиять на формирование обще-
ственного мнения и даже на исход разных 
событий. Сейчас СМИ способны оказать 
влияние практически на все сферы нашей 
жизни: на нашу работу, на отдых, на по-
литику, культуру, историю и т.д. Поэтому 
журналистская деятельность непременно 
должна быть направлена на созидание и 
во благо общества. Стоит отметить, что 
СМИ – это один из ключевых инструмен-

тов политической системы страны. При 
этом в наше время наибольшее значение 
приобретают электронные публикации. 
Именно они являются одной из важней-
ших сфер экономики и политики.

Кроме того, я не могу не упомянуть ещё 
одну важную особенность журналисти-
ки. Часто, пролистывая журнал или газе-
ту, мы замечаем статью, посвящённую, к 
примеру, какому-либо виду спорта. Мате-
риал может быть написан столь интерес-
но, что спустя многие годы, мы, вероятно, 
назовём его той ступенькой, которая ста-
ла начальной на пути нашего увлечения. 
Поэтому я считаю, что журналистика мо-
жет пробуждать в человеке интерес к ка-
кой-либо теме и формировать личность.

Самая интересная функция журнали-
стики – идеологическая. Она помогает 
человеку, читая чужие статьи, форми-
ровать свое мнение по данному поводу. 
Некоторые личности, особенно впечат-
лительные, в зависимости от увиденного 
или услышанного, даже меняют своё ми-
ровоззрение.

Следующая функция этой профессии – 
культурно-образовательная. И хоть до 
сегодняшнего дня не утихают споры от-
носительно того, являются СМИ институ-
том культуры или нет, их значение в таком 
процессе, как распространение и пропа-
ганда высококультурных ценностей, ис-
ключать нельзя.

Также для журналиста крайне важно 
быть гуманным. Это означает, что он, в 
первую очередь, должен уметь думать о 
людях, выслушивать их, отвлекаясь от 
собственных проблем и забот. В заключе-
ние я хотела бы подчеркнуть, что журна-
листика выполняет много разных задач и 
функций. Они должны быть в правильном 
соотношении с требованиями мира. Вот 
почему я уверена, что журналистам не-
обходимо обладать не только профессио-
нальными навыками, но и рядом качеств, 
воспитание которых требует трудолюбия 
и самодисциплины.

В. Фомовская,
студентка ЖУР-102

Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, 
басқаның бақытын аялау

Ғалым да, шахтер де бас иетін,
Ұстазым, бар сенің қасиетің.

Білім берген, ой берген, ақыл берген,
Көз алдымнан кетпейді асыл бейнең…

Шындығында мұғалім барлық маман-
дық иесін тəрбиелейтін, оқытып үйре-
тетін абзал жандар. «Мұғалім маманды-
ғы – барлық мамандықтың анасы» деп 
қалай дəл тауып айтқан. Ұстаз алдынан 
тəрбие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген 
тəрбие əрбір жанның өміріне жол сілтер 
шамшырақ болары анық.

Ұстаз – шəкіртін баулушы, өмірлік 
азық боларлық пайдалы білім мен жа-
нына ізгіліктің нəрін себуші, жақсы мен 
жаманды, обал мен сауапты үйретіп, 
адамгершілік қасиеттерді сіңіруші, өзінің 
тəжірибесімен бөлісетін жанашыры əрі 
ақылшысы. Бір сөзбен айтқанда, бүгінгі 
қоғамды ертең алға сүйрейтін озық 
ойлы адам тəрбиелеуші, өз уақытын ая-
май, өзгенің бақытын аялаушы.

Ұстаз – адам тəрбиесi мен болашағы-
ның iргетасын қалайтын адам. Бар өмiрiн 
бiр адамға емес, барлық оқушысына ар-
найды. Тарыдай болып кiрген баланы 
таудай етiп шығарады. Жүрегi махаббат 
пен мейiрiмнен жаралған iзгi жан. Мен 
бұл мамандықтың иесі атанғаныма өз ба-
сым ерекше разымын. Ұстаздық еткеннiң 
жалықпайтындығын, ұстаз болу жүректiң 
батырлығы екенiн санама сiңiрiп, ұлы 
жолға қадам бастым. Мұғалiм болу тек 
бiлiм ғана беру емес, шəкiрттерiн махаб-
батқа бөлей бiлу, керек кезiнде ОҚУШЫ 
да, БАЛА да, АНА да бола бiлу. Шəкiртiнiң 
сыры мен мұңын қабағынан жазбай тани-
тын əрi психолог болу.

Ғылым иесi ғалым да, əлем мойында-
ған даңқты адам да, от ауызды ақын да, 
жау жайратқан батыр да бəрi ұстаздың 
алдынан өтедi, сондықтан ұлағатты ұс-
таздарға бүкіл адам баласы құрметпен 
бас иеді. Егер ұстаз болмаса, өмiрдiң не 
екенiн де бiлмес ек… Жарық күнiмiз ка-
раңғы түнек болар ма едi, кiм бiлер!

Қиындығы да, қызығы да жетерлік, ең 
бастысы – жауапкершілігі жоғары ма-
мандықтың бірі ұстаздық ету екені ақи-
қат. Өйткені бұл мамандық иелерінің 
мойнына ешнəрседен хабары жоқ, мың-
даған тарыдай ғана бүлдіршіндердің бо-
йына білім нəрін сеуіп, тəрбие ұрығын 

егіп, таудай азамат етіп шығару міндеті 
жүктелген. Сондықтан басқа мамандық 
иелерінің баршасы да ұстаздарға бо-
рыштар деп ойлаймын.

«Қыран түлегіне қайтпас қанат сый-
лайды, ұстаз шəкіртіне талмас талап 
сыйлайды» демекші, ұстаз қай кезде 
де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. 
Қоғам тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, 
жетілген тұлға қоғамды соншалықты 
дəрежеде дамытады. Сондықтан қоғам 
дамуында білім беру ең маңызды мə-
селе болып табылады. «Келер ұрпақ 
алдында зор жауапкершілік жүгін арқа-
лап келеміз» деген Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев бүгінде мұғалімдер алдын-
да үлкен жауапкершілік жүктеді. Əрбір 
тұлға өмірінде үлкен тəрбие мен тау-
сылмас білім ошағын санасына ұялат-
қан ұстазын мəңгілік есінде сақтайды. 
Нағыз мұғалім, міне, осы. Өйткені, əрбір 
мемлекеттің өсіп өркендеуінің, бəсекеге 
қабілетті болуының ең басты ошағы – 
ұстаз берген білімде.

Ұстаздан дəріс алмаған адам қазір 
жер бетінде жоқ десе де болар. Бұл 
мамандық содан да киелі. Жан-Жак 
Руссоның «Ұстаз болу – өз уақытыңды 
аямау, басқаның бақытын аялау» деген 
нақыл сөзі жаныма өте жақын. Шəкірті 
өзінен озған ұстаз – еңбегі ақталған ұс-
таз. Өзінен озған шəкірт тəрбиелейтін 
шебер ұстаз үздіксіз ізденісте болып, 
қоғам сұранысына сай білімді, шығар-
машыл, өзін-өзі дамытып, жетілдіре 
алатын болуы қажет деп ойлаймын. Мен 
ұстаздықтың ауыр жүгін арқалауды өз 
жүрегімнің қалауымен таңдадым. Ма-
ман ұстаз ретіндегі негізгі ұстанымым: 
баланы тұлға деп тану, оның пікірімен 
санасу, оқушының кішкентай қуанышын, 
табысын бағалай білу. Сол себептi де 
мұғалімді «өмiрдiң ұстазына» теңеуге де 
болады.

Мен мiне осындай мамандық иесiмiн! 
Мен соған бек қуаныштымын!!!!.

А.Е. Ерланова,
ПМУ магистранты.
МҚТмƏ-11 н тобы.
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«THE LAKE»

T urning, I retreated to the 
sand and stood there for 
half an hour, hoping for one 

glimpse, one sign, one little bit of 
Tally to remember. Then, I knelt 
and built a sand castle, shaping it 
fi ne, building it as Tally and I had 
often built so many of them. But 
this time, I only built half of it. Then 
I got up.

«Tally, if you hear me, come in 
and build the rest.»

I walked off toward that far-away 
speck that was Mama. The water 
came in, blended the sand-castle 
circle by circle, mashing it down lit-
tle by little into the original smooth-
ness.

Silently, I walked along the shore.
Far away, a merry-go-round jan-

gled, but it was only the wind.
The next day, I went away on the 

train.
A train has a poor memory; it soon 

puts all behind it. It forgets the cornlands 
of Illinois, the rivers of childhood, the bridg-
es, the lakes, the valleys, the cottages, the 
hurts and the joys. It spreads them out be-
hind and they drop back of a horizon.

I lengthened my bones, put fl esh on them, 
changed my young mind for an older one, 
threw away clothes as they no longer fi tted, 
shifted from grammar to high-school, to col-
lege. And then there was a young woman in 
Sacramento. I knew her for a time, and we 
were married. By the time I was twenty-two, 
I had almost forgotten what the East was 
like.

Margaret suggested that our delayed hon-
eymoon be taken back in that direction.

Like a memory, a train works both ways. A 
train can bring rushing back all those things 
you left behind so many years before.

Lake Bluff, population io,ooo, came up 
over the sky. Margaret looked so handsome 
in her fi ne new clothes. She watched me as 
I felt my old world gather me back into its liv-
ing. She held my arm as the train slid into 
Bluff Station and our baggage was escorted 
out.

So many years, and the things they do 
to people’s faces and bodies. When we 
walked through the town together I saw no 
one I recognized. There were faces with 
echoes in them. Echoes of hikes on ravine 
trails. Faces with small laughter in them from 
closed grammar schools and swinging on 
metal-linked swings and going up and down 
on teeter-totters. But I didn’t speak. I walked 
and looked and fi lled up inside with all those 
memories, like leaves stacked for autumn 
burning.

We stayed on two weeks in all, revisiting 
all the places together. The days were hap-
py. I thought I loved Margaret well. At least I 
thought I did.

It was on one of the last days that we 
walked down by the shore. It was not quite 
as late in the year as that day so many 
years before, but the fi rst evidences of de-
sertion were coming upon the beach. Peo-
ple were thinning out, several of the hot-dog 
stands had been shuttered and nailed, and 
the wind, as always, waited there to sing for 
us.

I almost saw Mama sitting on the sand 
as she used to sit. I had that feeling again 
of wanting to be alone. But I could not force 
myself to speak of this to Margaret. I only 
held onto her and waited.

It got late in the day. Most of the children 
had gone home and only a few men and 
women remained basking in the windy sun.

The life-guard boat pulled up on the shore. 
The life guard stepped out of it, slowly, with 
something in his arms.

I froze there. I held my breath and I felt 
small, only twelve years old, very little, very 
infi nitesimal and afraid. The wind howled. I 
could not see Margaret. I could see only the 
beach, the life guard slowly emerging from 
the boat with a gray sack in his hands, not 
very heavy, and his face almost as gray and 
lined.

«Stay here, Margaret,» I said. I don’t know 
why I said it.

«But, why?»
«Just stay here, that’s all--»
I walked slowly down the sand to where 

the life guard stood. He looked at me.

«What 
is it?»I 
asked.

The life guard kept 
looking at me for a long time 
and he couldn’t speak. He put the gray sack 
on the sand, and water whispered wet up 
around it and went back.

«What is it?» I insisted.
«Strange,» said the life guard, quietly.
I waited.
«Strange,» he said, softly. «Strangest 

thing I ever saw. She’s been dead a long 
time.»

I repeated his words.
He nodded. «Ten years, I’d say. There 

haven’t been any children drowned here this 
year. There were twelve children drowned 
here since 1933, but we found all of them be-
fore a few hours had passed. All except one, 
I remember. This body here, why it must be 
ten years in the water. It’s not--pleasant.»

I stared at the gray sack in his arms. 
«Open it,» I said. I don’t know why I said it. 
The wind was louder.

He fumbled with the sack.
«Hurry, man, open it!» I cried.
«I better not do that,» he said. Then per-

haps he saw the way my face must have 
looked. «She was such a _little_ girl--»

He opened it only part way. That was 
enough.

The beach was deserted. There was only 
the sky and the wind and the water and the 
autumn coming on lonely. I looked down at 
her there.

I said something over and over. A name. 
The life guard looked at me. «Where did you 
fi nd her?» I asked.

«Down the beach, that way, in the shallow 
water. It’s a long, long time for her, isn’t it?»

I shook my head.
«Yes, it is. Oh God, yes it is.»
I thought: people grow. I have grown. But 

she has not changed. She is still small. She 
is still young. Death does not permit growth 
or change. She still has golden hair. She will 
be forever young and and I will love her for-
ever, oh God, I will love her forever.

The life guard tied up the sack again.
Down the beach, a few moments later, 

I walked by myself. I stopped, and looked 
down at something. This is where the life 
guard found her, I said to myself.

There, at the water’s edge, lay a sand cas-
tle, only half-built. Just like Tally and I used 
to build them. She half and I half.

I looked at it. I knelt beside the sand castle 
and saw the small prints of feet coming in 
from the lake and going back out to the lake 
again and not returning.

Then--I knew.
«I’ll help you fi nish it,» I said.
I did. I built the rest of it up very slowly, 

then I arose and turned away and walked off, 
so as not to watch it crumble in the waves, 
as all things crumble.

I walked back up the beach to where a 
strange woman named Margaret was wait-
ing for me, smiling…

Сөз – құдірет
РЭЙ БРЭДБЕРИ   «КӨЛ»

C уға жүгіріп, көп қарап тұр-
дым. Таллиден бір де бол-
сын белгі алатыныма үміт-

тендім. Содан мен құм сарайын 
сала бастадым. Тура біз Талли 
екеуміз салғандай болды. Бірақ 
сол кезде сарайды жартылай сал-
дым. Тұрып, тағы шақырдым.

– Талли! Сен мені естіп тұрсаң 
судан шықшы!

Соңында анама қарай бағыттал-
дым. Артқа қарап, сарайымды тол-
қынның шайып əкеткенін көрдім. 
Мен артқа қайттым. Алыстан бір 
дыбыстар естілді. Ол тек жел еді…

Келесі күні біз Батысқа аттан-
дық. Поезд ешнəрсені сақта-
майды. Ол барлығын артта қал-
дырады. Иллинойстың алаңын 
артта қалдырды. Балалық шақтың 
өзенін, көпірді, көлдерді, сайын 
даланы, үйлерді, қуаныш пен қай-
ғыны артта қалдыра берді. Олар 
көкжиек бойымен жоғала баста-
ды.

Мен ер жеттім. Бойымдағы ақыл 
кемелдене түсті. Мектепті бітіріп 
колледжге түстім. Уақыт өте келе, 
Сакраментодан өз болашақ жа-
рыммен таныстым. Араласып 
жүрдік. Кездесе бастадық. Уақыт 
өте келе үйлендік. Сол кезде 22 де 
болдым. Батыстың қандай екенін 
ұмытып та қалыппын. Əйелім 
болса, той сапарын сол жерде 
өткізуімізді ұсынды. Поезд жады 
секілді. Ол сіздің бұрын есіңізде 
қалып қойған оқиғаны қайта еске 
түсіруі мүмкін. Терезеден маған 
Блафф көлі көрінді. Мен Марга-
ретқа қарадым. Ол жаңа көйлегін-
де тым ерекше əдемі көрінді. Біз 
аялдамамызда шықтық. Жүк тасу-
шы киімдерімізді алып шықты.

Біз екі жұмаға қонақ үйге тоқ-
тайтын болдық. Кеш тұрып, біз 
қалада серуендейміз. Менің ба-
лалық шағым өткен аулаларды 
қарап отырдым. Қала ішінде мен 
таныс ешкімді кездестірмедім. 
Өзіме таныс адамдар көрінген-
дей болды. Бірақ, тоқтамай əрі 
қарай жүре бердім. Есімдегі 
барлық болған сəттерді ойлап, 
көктемгі жапырақтардай есім-
де жинай бастадым. Барлық уа-
қытымызды Маргаретпен бірге 
өткіздік. Бұл бақытты күндер еді. 
Мен оны сүйдім. Солай деп ой-
лайтынмын. Бір күні біз жағаға 
барған кезімізде күн керемет еді. 
Тіпті, бұл жаз мезгілінің ақырғы 
күні екендігі сезілген емес. Бірақ, 
ауа райының салқындығы жаға 
бойына келгенде сəл байқалды. 
Демалушылардың саны азая бас-

тады. Су, балмұздақтар сататын 
дүңгіршіктер бірінен соң бірі жа-
былып жатты. Суық жел тұрды.

Осы жерде барлығы өз-
геріссіз еді. Мен анамның 

сүйікті отырысын көз ал-
дыма елестеттім. Бұрын-

ғыдағыдай мен жалғыз 
болғым келді. Талли 

жайлы Маргаретқа ай-
туға батылым барған 
емес. Оны қолынан 
ұстап, үндемей тұр-
дым. Уақыт төрттің 
аралығы еді. Бала-
лардың көпшілігін 
аналары үйге алып 
кеткен, тек бірнеше 
адам ғана қалған. 
Көл бойында құтқа-
рушы станциясынан 
кеме жүзіп келді. 
Кемеден құтқарушы 
шықты. Қолында бір 
қабы болды.

Мен тұрып қарап 
қалдым. Қорқыныш-
қа тірелген сезім 
еді. Өзімді қайта 
12 жастағы бала 
сезіндім. Жалғыз-
дық пайда болды. 
Ешкімге назар ау-
дармай, тек құтқа-
рушының сұр түсті 
қабына көз ілдім. 
Түрі де сұр болып 

көрінді. Əйелімнің күте тұруын 
өтіндім. Солай не мақсатпен айт-
қанымды да білмеймін.

– Не болды?
– Бəрі жақсы! Күте тұр!
Құтқарушының қасына баяу 

келдім. Маған қарап қалды.
– Бұл дене қалай суда он жыл 

уақытында қалып қойған, – деп сұ-
радым

– Ашыңдар, – дедім. Өйтіп айт-
қаным не себеп екенін білмеген 
мен сұр болып кеттім. Жел кө-
теріліп кетті.

Құтқарушы таңдана қарады.
– Тезірек ашыңдаршы, – деп 

өтіндім.
– Ашпаса дұрыс болады, – деді
Ол соншалықты сүйкімді жан 

еді… Құтқарушы қаптың бауын 
ашқанда, сол маған жеткілікті еді. 
Айналамдағыларды елеген жоқ-
пын. Тек аспан, көл жəне Талли 
қалған еді. Мен оның есімін қай-
та қайта қайталап отырдым. Ал 
құтқарушы болса маған бірталай 
түсініспеушілікпен қарады.

– Сіз оны қайдан таптыңыз? – 
деп сұрадым.

– Ана бір таяз жерде. Ол суда 
соншама көп уақыт болғанмен əлі 
тірі секілді болды.

– Иə, деп басын еңкейтті. Тура 
тірі жан секілді.

Адамдар өседі деп ойландым. 
Талли өзгерген жоқ. Сол қалпын-
дағыдай кішкентай, сол қалпы 
жас. Өлім, адамды не өсіріп не өз-
геруіне жол бермейді. Оның шашы 
алтындай жарқырап тұрды. Ол 
мəңгілікке жас болып қалғандай. 
Ал мен оны мəңгілік сүйіп өтемін. 
Тек Таллиді…

Құтқарушы қапты байлап таста-
ды. Мен бұрылып жаға бойымен 
жүре бердім. Міне осы жер, Талли 
табылған жер еді.

Қозғаусыз тұрып қалдым. Ол 
жартылай сарайшықты салып қой-
ған. Сарай біз бұрын Талли екеуміз 
құрғандай болды. Жартылай мен, 
жартылай ол салатын. Жерден 
кішкентай аяқтың іздерін көрдім. 
Олар көл тұңғиығынан шығып, қай-
та сонда кірген іздері қалған. Сол 
сəтте барлығын түсіндім. Таллиге 
көмектесетінімді айттым. Баяулап 
сарайды сала бастадым. Тұрып, 
артына қарауға батылым барған 
жоқ. Оны толқындар қалай шайып 
кететінін көргім келген емес.

Көл бойымен жүріп келдім… ал-
дымнан бөтен əйел, маған күлім-
дей күтіп тұр…

Аударған: Ұзақова Элеонора, 
АІ-301 тобының студенті

The next day, I went away on the 

A train has a poor memory; it soon 
puts all behind it. It forgets the cornlands 
of Illinois, the rivers of childhood, the bridg-
es, the lakes, the valleys, the cottages, the 
hurts and the joys. It spreads them out be-
hind and they drop back of a horizon.

I lengthened my bones, put fl esh on them, 
changed my young mind for an older one, 
threw away clothes as they no longer fi tted, 
shifted from grammar to high-school, to col-
lege. And then there was a young woman in 
Sacramento. I knew her for a time, and we 

«What 
is it?»I 
asked.

The life guard kept 
looking at me for a long time 

РЭЙ БРЭДБЕРИ   РЭЙ БРЭДБЕРИ   
тады. Су, балмұздақтар сататын 
дүңгіршіктер бірінен соң бірі жа-
былып жатты. Суық жел тұрды.

Осы жерде барлығы өз-
геріссіз еді. Мен анамның 

сүйікті отырысын көз ал-
дыма елестеттім. Бұрын-

ғыдағыдай мен жалғыз 
болғым келді. Талли 
жайлы Маргаретқа ай-
туға батылым барған 

Начало в предыдущем номере
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Проект «Білім+»: калейдоскоп событий
3 апреля 2014 года дебатным клубом 

«Зияткер» департамента воспитатель-
ной работы и социальных вопросов про-
ведён дебатный турнир «Современная 
молодежь в деле укрепления духовно-
сти, мира и согласия», цель которого – 
формирование активной позиции среди 
молодёжи по укреплению этноконфес-
сиональной толерантности.

В работе дебатного турнира приняли 
участие: Е. Сейтахмет, руководитель 
молодёжного объединения «Самрук», 
Сакенова С.М., магистр политологии, 
преподаватель кафедры 
социологии и политологии 
факультета истории и пра-
ва.

Спикер турнира: Пана-
рина Анастасия, студентка 
2-го курса факультета ме-
таллургии, машинострое-
ния и транспорта.

Формат проведения мероприятий по-
зволил его участникам выразить свою 
точку зрения о месте и роли религий в 
культурно-духовной жизни современ-
ной молодёжи, предложить конкретные 
пути по участию молодёжи в укрепле-
нии мира, согласия и духовно-нрав-
ственных и религиозных ценностей.

4 апреля 2014 года в 15.00 в рамках 
проекта «Білім+» состоялся дебатный 
турнир на тему «Правовые механизмы 
противодействия религиозному экс-

тремизму, терроризму и радикализму». 
Турнир был проведен с целью повы-
шения уровня правовой грамотности 
магистрантов и студентов и развития у 
них критического мышления и навыков 
аргументации для решения вопросов 
противодействия религиозному экс-
тремизму, терроризму и радикализму. 
Организатор – кафедра правоведения 
факультета истории и права.

В дебатном турнире приняли уча-
стие: представители государственных, 
неправительственных органов, деканы, 

заместители дека-
нов, профессорско-
преподавательский 
состав, магистран-
ты, студенты.

Модератор де-
батного турнира: 
Воронова Татья-
на Эдуардовна, 
к.полит.н., доцент 
кафедры «Правове-
дение».

Спикер дебатного турнира: Ахме-
тов Темирлан, студент 2 курса фа-
культета истории и права

Состав экспертной группы: пред-
седатель – Закарьянов Д.К., глав-
ный инспектор акима Павлодарской 
области и члены – Тышканова Н.С., 
директор РНПЦ исследования ме-
жэтнических и межконфессиональ-
ных процессов ПГУ имени С. Торай-
гырова; Аженов А.А., магистр 

политологии, начальник отдела 
организационно-контрольной ра-
боты управления человеческими 
ресурсами ПГУ имени С. Торай-
гырова и старший преподаватель 
кафедры социологии и политоло-
гии.

Дебатный турнир проводился 
по британскому парламентскому 
формату.

Непосредственными участ-
никами дебатного турнира вы-

ступили студенты 2 курса факультета 
истории и права специальности «Юри-
спруденция».

Палату правительства представляли 
Буебаев Ергали и Ермек Канат, а от па-
латы оппозиции выступили Чайкивский 
Никита, Кадрина Арман.

Во время парламентского часа боль-
шинство присутствующих студентов 
выразили свою точку зрения о право-
вых механизмах противодействия ре-
лигиозному экстремизму, терроризму и 
радикализму.

По итогам работы дебатного турнира 
выступили председатель и члены экс-
пертной группы. В завершении декан 
факультета истории и права вручил 
участникам дебатов благодарственные 
письма.

7 апреля текущего года состоялась 
диалоговая площадка на тему «Со-
временные методы психологической 
обработки и приемы воздействия на со-
знание, используемые деструктивными 
культами».

Организатор – кафедра пси-
хологии и педагогики гумани-
тарно-педагогического факуль-
тета. Модераторы диалоговой 
площадки: Коровайко Ирина 
Владимировна, к.п.н., доцент 
кафедры психологии и педаго-
гики, Сагандыков Абу, студент 
3-го курса специальности «Со-
циальная работа» гуманитар-

но-педагогического факультета.
Спикерами диалоговой пло-

щадки выступили Фесенко На-
талья Федоровна, к.п.н., руко-
водитель отдела реабилитации 
жертв религиозного экстремизма 
«Центра развития и анализа меж-
конфессиональных отношений» управ-
ления по делам религий Павлодарской 
области, Штукерт Юлия Владимировна, 
магистр психологии, психолог Моло-
дежного общественного объединения 

«Адал», Матенова Жанна Нурланов-
на, магистрант кафедры педагогики и 
психологии.

Также состоялась презентация бу-
клета «Это должен знать каждый» – 
рекомендации, как защитить себя от 
влияния деструктивных культов, сект, 
и брошюры «Социльно-психологиче-

ские технологии профилактики экстре-
мизма и терроризма», подготовленной 
профессорско-преподавательским со-
ставом совместно с магистрантами

Продолжаются выступления пре-

подавателей с лекциями. Перед ма-
гистрантами и студентами с лекциями 
выступили преподаватели: Зейнуллина 
А.Ф., к.филол.н., профессор, руководи-
тель клуба «Қыз Жібек», заведующая 
кафедрой казахского языка, старшие 
преподаватели кафедры «Социология 
и политология» – Каппасова Г.М. и Ах-
метов Е.Б., магистрант кафедры «Пси-
хология и педагогика» Матенова Ж.Н., 
студенты финансово- экономическо-
го факультета: Сарина М., Бакеева Г., 
Қаржас Б., Ибрагимов А. под руковод-
ством преподавателей Бесембаевой 
Г.К., Есмагзам В., а также теолог, со-
трудник Центра Бертымуратов Ж.Қ. и 
директор Центра Тышканова Н.С.

Подробная информация о ходе ре-
ализации проекта, представлена в ба-
нере «Білім+» на информационном пор-
тале университета и внутривузовском 
сайте «Rukhani alem».

Н. Тышканова,
директор Регионального на-

учно-практического центра иссле-
дования межэтнических и межкон-

фессиональных процессов ПГУ 
им.С.Торайгырова.

Талғат Айсауле, тарих жəне құқық факультетінің 2 курс студенті

«Білім+» жобасының жастарға берері мол
ХХI ғасыр жастарының арасындағы ең маңызды 

жəне ауқымды мəселелердің бірі дін төңірегінде 
болып отыр. Адамды тəрбиелеу, оның жеке тұлға 
ретінде қалыптасуы бүгінгі таңның өзекті пробле-
масының бірі. Адам тəрбиесіне көптеген фактор-
лар əсер етеді: отбасы, достар, мектеп, бұқаралық 
ақпарат құралдары, фильмдер т.б. Бірақ діннің 
тигізер əсерін тыс қалдыруға болмайды.

ҚР президенті Н.Ə. Назарбаев 2013 жылы 24 
қыркүйектегі Жарлығымен ҚР діни экстремизмі 
мен терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2013-
2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла-
маны бекіткен болатын. Бағдарламаның негізгі 
мақсаты діни экстремизм көріністерінің алдын алу 
жəне терроризм қатерлеріне жол бермеу арқылы 
адамның, қоғамның жəне мемлекеттің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету болып табылады. Бұл ретте бағ-
дарламада профилактикалық жұмыс пен ныса-
налы топтар арасындағы ақпараттық насихат жұ-
мысын жаңғыртуға жұртшылықты кеңінен тартуға 
басты назар аударылған. Осы мəселе аясында 
біздің университетімізде «Білім+» жобасы дүниеге 
келді. Жоба барысында университетімізде дəріс-
тер, диалог алаңдары, онлайн конференциялар 
өткізілді. «Білім+» жобасына тəрбие жұмыстары 

жөніндегі департамент, 
тоғыз факультеттің 
деканаттары, ғылы-
ми-практикалық орта-
лықтар, университеттің 
құрылымдық бөлімше-
лері атсалыса қатысты.

«Еліміздің болашағы жастардың қолында», – 
деп Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев айтқан еді. 
Еліміздің болашағы жарқын болуы үшін жастар-
дың діни сана сезімін, түсінігін, сауаттылығын қа-
лыптастыруды біздің университет ұжымы назар-
дан тыс қалдырған жоқ. Бұл жоба университеттегі 
студенттік жастарды толықтай қамтыды, сонымен 
қатар, теологтар, имамдармен бірлесе отырып 
жүргізілді. Жалпы қазақ халқында дін мен салт-
дəстүр екеуі бір арнаға тоғысып жатады. Осы жоба 
арқылы қазақтың салт-дəстүрмен етене танысып, 
біз білмейтін кейбір ұмыт болған дəстүрлерді еске 
түсірдік. Əрбір студенттің көңіліне түйгені, үйрен-
гені көп болды. Тек қана білім алумен шектеліп 
қана қоймай, сонымен қатар рухани əлемін азық-
тандырып отыру керек екендігін түсіндік. Бүкіл 
университет студенттері атынан жобаны ұйым-
дастырушыларға алғыс білдіреміз!

Панарина Анастасия, студентка 2-го курса факультета металургии, 
машиностроения и транспорта

«Если звёзды зажигают, значит это кому-
нибудь нужно, значит это необходимо…» – 

такой звездой стал проект «Білім+»
В мире глобализа-

ции и информационных 
систем, в мире, где, 

к сожалению, нередко религия становится 
оружием массового поражения, был просто 
необходим проект, который смог бы работать 
не в одностороннем формате, давая только 
сухую печатную информацию.

На мой взгляд, «Білім+ как раз стал тем 
проектом, который сумел собрать вокруг себя 
неравнодушных, целеустремлённых моло-
дых людей, для которых Родина, мир и со-
гласие – одни из главных ценностей, а ещё он 
привлёк тем, что стал своеобразной площад-
кой в форме диалога.

А что же, собственно, для меня этот про-
ект? Это возможность не только услышать 
мнение других, но и высказать своё собствен-
ное мнение. И таким рупором мнений стал 
дебатный клуб.

Дебатный клуб «Зияткер», возобновивший 
свою работу этой весной, не мог остаться 
равнодушным к такой теме, как «Современ-
ная молодёжь в деле укрепления духовности 
мира и согласия». Каждый из его участников 
высказал своё мнение о месте и роли рели-
гии в культурно-духовной жизни современ-
ной молодёжи, предложил конкретные пути 
по возрождению, сохранению и укреплению 
духовно-нравственных и религиозных цен-
ностей.

И это неудивительно, ведь Казахстан явля-
ется домом для более 140 национальностей. 
Именно наша Родина исконно объединяла 
под своим небом все народы и все религии. 
Исконно наша родина считается примером 
толерантного светского государства.

«Білім+» – это не просто проект, это одна 
из ступеней на вершине воспитания толе-
рантности среди молодёжи.

Құрметті оқырмандар!
Кезекті диалог алаңының тақырыбы: «Отбасы мен дәстүрдің рухани сабақтастығы». Сіздердің назарларыңызға диалог алаңының қатысушылары: 

Омаров Абдумутали қажы мен Айман Файзоллақызы Зейнулинаның пікірлерін ұсынамыз.

Омаров Абдумутали қажы, Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы 
атындағы орталық мешіттің наиб-имамы

Отбасы мен дәстүрдің ошағы бір
Аса Мейірімді 

Алланың атымен 
бастаймын.

Менің ойым-
ша «Отбасы мен 
дəстүрдің рухани 

сабақтастығы» деп аталған тақырыптың 
мағынасы өте зор. Бұлай деп айтуымның 
себебі отбасысыз ұлт, ұлтсыз дəстүр бол-
майды.

Отбасы демекші ата-бабадан келе жат-
қан үрдіс бойынша жар таңдап отбасын 
құру үлкен маңызы бар іс болатын. Ислам 
діні қазақ еліне жетіп келгеннен бастап, 
ұл-қыз ата-ананың рұқсатынсыз, ризалы-
ғын алмай бірде-бір шешім қабылдамаған. 
Сондықтан, болашақ жарын ата-анасы-
ның алдынан өтіп барып таңдаған дана 
халық. Отбасы Исламда да, қазақылықта 
да тіреуі нық, керегесі кең болғанын қа-

лайды. Бұдан мақсат дұрыс отбасынан, 
текті ұрпақ өсірсе тілін, дінін, атадан қал-
ған салт-дəстүрін үзбей жалғастыруының 
кепілі болмақ. Пайғамбарымыз Құран мен 
сүннетке қайшы келмеген кез келген ұлт-
тың салт-дəстүріне тиіспеуді бұйырған бо-
латын. Ал қазақ халқы ең бақытты ел мен 
ұлттың қатарында. Мұның себебі қазақ 
ұлтының салты мен дəстүрі Ислам діні-
мен біте қайнасып, Құран мен хадистен 
алынғандығы. Отбасының бекем болуын 
қалаған, дініне берік, дəстүрін дəріптеген 
перзент ешқашан елін, жерін сатпай, хал-
қына қызмет етіп, сүйген Отаны үшін шы-
бын жанын пида ететіні анық.

Осындай ұрпақтардың көп болуын кəрі 
мен жас, барша қазақ болып бір Алладан 
тілейік.

Жаратушы Алла қазқ елі мен халқының 
аман, мерейі үстем болуын жазсын.

А.Ф. Зейнулина, С. Торайғыров атындағы ПМУ Қазақ тілі кафедрасының 
меңгерушісі, филол.ғ.к., профессор

Ұлттың ұлт болып қалыптасуы – 
отбасы мен дәстүрге байланысты

Халықтың атадан балаға көшіп, жалғасып жəне да-
мып отыратын тарихи əлеуметтік, мəдени-тұрмыстық, 
кəсіптік, салт-сана, əдет-ғұрып, мінез-құлық, тəлім-
тəрбие жəне рухани іс-əрекетінің көрінісі дəстүр арқы-
лы танылады. Дəстүр – мəдениеттілік белгісі. Дəстүр 
байлығы – мəдениет байлығы. Ол – ел өмірімен біте 
қайнасып кеткен рухани байлық.

Адамның өз өмірінің негізгі процестерін бастан 
кешіретін кіші əлеуметтік топ отбасы болып табыла-
ды. Отбасындағы əрбір адам өмірінің онымен тығыз 
байланыстылығы сонша, ол əрбір отбасы мүшесінің 
дамуына шешуші əсер етеді. Отбасы – қоғамдық қа-
тынастар мен процестердің алуан түрлі формалары 
біртұтас болып ұштасатын кешенді əлеуметтік құбы-
лыс. Сондықтан да отбасыға объективтік тұрғыдан ғы-
лыми зерттеу жүргізу оңай емес.

Дəстүрге халықтың əдет-салты, күнделікті тіршілігінің 
ауқымы, адамдардың қалыптасып үйренген мінез-құл-

қы – бəрі де кіреді. Олар жинақта-
ла келіп, ұлттық белгілерді анық-
тайды, ұлттық сипатты танытады. 
Əрине, өмір бір қалпында тұр-
майды, жаңарып, жалғасып жа-
тады. Соған байланысты ой-сана, ұғым-түсінік, талғам 
жаңарады. Жаңарып, өзгеріп жатқан қоғам, қоғамдық 
қатынастар дəстүрге белгілі дəрежеде əсер етеді. Оны 
өзгертуге, əлемдік көзқарастардың ырқына бағындыруға 
тырысады. Əр халықтың бойында жаңаны қабылдау қа-
сиетімен бірге кертартпалық та болады. Осы кертартпа-
лық, ең алдымен, дəстүрге қатысты.

Отан отбасынан басталса, Қазақ ұлтының отба-
сылық жəне ұлттық дəстүрінің сабақтастығы мен 
үндестігінде ғана ұрпақтың жан дүниесінің табиғаты 
таза, ойы құнарлы болатыны сөзсіз. Ал ойы таза, жаны 
пəк, рухы биік адамның отбасының шырайы нұрлы бо-
лады.

Құрметті достар! «Туған жердей жер болмас, туған елдей ел болмас» деген қанатты сөздің астарында терең ой бар. Жалпы отаншылдық, патриотизм, 
асыл дініміздің ұстанымымен ұштасып жатқан ұғамдар. Отанға деген ыстық сезім, ықылас жалпы адамзаттық адамгершілік қасиеттерге жатады. 

Сол себептен, келесі диалог алаңының «Отан – оттан да ыстық» деген тақырыбында пікір алмасуға шақырамыз.
«Диалог алаңына» өз ой-пікірлеріңізді 15 мамырға дейін rukhanialem@mail.ru немесе newcenterPGU@yandex.kz электрондық поштаға 

жіберулеріңізге болады. Айдардың үйлестірушісі: Əділет Мейрманов СТ-201 тобының студенті

Кезекті диалог алаңының тақырыбы: «Отбасы мен дәстүрдің рухани сабақтастығы». Сіздердің назарларыңызға диалог алаңының қатысушылары: Кезекті диалог алаңының тақырыбы: «Отбасы мен дәстүрдің рухани сабақтастығы». Сіздердің назарларыңызға диалог алаңының қатысушылары: 

и брошюры «Социльно-психологиче-
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Соңғы бет

В языке каждого народа есть 
такие слова, которые каж-
дый знает чуть ли не с пе-

ленок, такие, как «Любовь», «Мама», 
«Родина», а есть слова, при ко-
торых сердце надсадно сжима-
ется, когда человек слышит 
«Бухенвальд», «Освенцим», 
«Хатынь», «Афганистан», 
«Чернобыль». Наша сегод-
няшняя статья посвящена 
трагедии, случившейся вес-
ной 1986 года на Украине и 
оставившей неизгладимый 
след в истории человече-
ства. 

На дворе весна, солн-
це такое ласковое, пти-
цы поют, и 26 апреля для 
многих обычный весенний 
день, но есть категория лю-
дей, для которых 26 апре-
ля 1986 года жизнь разде-
лилась на «до» и «после». 
Эти люди – те, кто так или 
иначе пострадал в самой 
масштабной техногенной 
катастрофе ХХ века, про-
изошедшей на Чернобыльской 
атомной электростанции. 

О том, что сейчас происходит в 
Чернобыльской зоне отчужде-
ния, каждый год снимают про-
граммы-расследования, авторы 
которых пытаются осмыслить 
причины аварии на ЧАЭС, 
ее последствия и хоть как-
то обра-

тить внимание людей на Чернобыль. 
Человеческой психике свойственно 
отстраняться от того, что неприятно, а 
Чернобыль уже 28 лет ассоциируется 
у обывателей с чем-то жутким, непо-
нятным и страшным. Поэтому в дан-
ной статье мы постарались не ходить 
проторенными путями, кидаясь в «чер-
нуху», описывая больных детей, ис-
калеченные судьбы жителей Припяти, 
работников ЧАЭС и ликвидаторов, и 
конечно же, жителей регионов, постра-
давших от радиации. Все эти данные 
можно без труда найти в сети Интер-
нет. Сегодня мы условно сфокусируем 
наш очерк на описании жизни Черно-
быля и его обитателей 28 лет спустя, 
а также на тех светлых сторонах, кото-
рые, несмотря ни на что, присутствуют 
в Чернобыле.

ЧЕРНОБЫЛЬ 
СЕГОДНЯ

Жизнь во всех своих проявлениях 
уникальна и, так или иначе, продол-
жается, порой даже в самых немыс-
лимых условиях. Так и в Чернобыле 
она, на некоторое время затаившись, 
вскоре вновь забила своеобразным 
ключом. Люди, эвакуированные из 
Припяти и окрестных сел, не прижив-
шись на новых местах, стали возвра-
щаться в брошенные дома. Их было 
немного, и, в основном, это были ста-
рики, но теперь они стали Чернобыль-
скими поселенцами. В их числе также 
работники Чернобыльской АЭС, кото-
рые обслуживали ее последний дей-
ствовавший до 15 декабря 2000 года 
энергоблок, сотрудники станций де-
зактивации и утилизации радиоактив-
ной техники и прочий обслуживающий 
персонал, всего около 11 000 человек. 
В сложных экономических условиях 
Украины кто-то из этих людей потя-
нулся в Чернобыль просто потому, что 

там больше платили, а кто-то просто 
был «идейный», профессионал, дей-
ствовавший по принципу «кто, если не 
я». 

На территории Чернобыльской зоны 
отчуждения находится уникальный за-
поведник, где животные и растения, 
будучи избавленными от присутствия 
человека, приспособились к новым 
условиям обитания, и, как ни странно, 
не выживают, а живут, в очередной раз 
подтверждая постулат о силе жизни. 

СОЛДАТЫ 
ЧЕРНОБЫЛЯ

О Чернобыле написано столько лжи, 
похожей на правду, и правды, похо-
жей на ложь, что читающие считают 
себя информационно подкованными и 
особых эмоций по поводу дней давно 
минувших не испытывают. Оно и по-
нятно. «Генералитет» ликвидации ава-
рии либо в силу когда-то наложенных 
запретов, либо по своей человеческой 
порядочности предпочитает не выска-
зываться. Те же, кто сегодня выдает 
себя знатоками тогдашних событий и 
громогласно вещают о весне 1986-го, 
по должностной малости выполняемых 
ими работ и узости кругозора реальной 
ситуации никогда не знали. И это хоро-
шо. Настоящим чернобыльцам претит 
кликушество новоявленных экспертов 
и надоела плебейская мелочность на-
родных избранников, изгаляющихся 
над чернобыльскими льготами. Ликви-
даторы всегда были и есть выше обы-
вательской суеты.

Той весной страна впервые после 
Великой Отечественной встала на за-
щиту Отечества. Говорить об этом 
просто как об аварии было бы не-

честно по отношению к людям, кото-
рые своими телами закрывали самую 
страшную катастрофу прошедшего 
века. Вся информация о Чернобы-
ле, видимо, никогда не будет сказана. 
Потому что взрыв Чернобыля нес в 
себе 400 Хиросим. Надо отметить, что 
средств какой-либо защиты от ТАКОЙ 
радиации еще не придумано. И, тем не 
менее, можно сказать, голыми руками, 
почти полтора миллиона советских 
граждан остановили ядерный поток. 
Ежемесячно на Чернобыле работа-
ло по 25 тысяч человек. За все время 
ликвидации там побывало около 900 
тысяч ликвидаторов. Многие из них 
заплатили своими жизнями за покой и 
безопасность наших стран.

Они были очень разные. Крановщик 
и взрывник, водитель и специалист с 
атомной станции, профессиональный 
военный и повар, врач и бульдозе-
рист… Здесь работали граждане 126 
национальностей. Из всех пятнадцати 
республик СССР. И живущие рядом 
с местом катастрофы и из дальних 
мест. Вместе работали белорусы и ка-
захи, русские и уйгуры. Перед общей 
бедой все были равны. Все они были 
Солдатами Родины. И долг свой вы-
полнили.

На Чернобыле, кроме работы на 
атомной станции, была и просто 
жизнь. Ежедневная. Несуетная. Жизнь 
взрослых мужчин. Ибо работали там 
только мужчины, достигшие 35-летне-
го возраста и, как правило, уже имею-
щие двух детей. Были влюбленности. 
В замечательных девчат из Арзамаса, 
которые трудились в столовых. В пре-
красных украинских девушек, занятых 
в сфере обслуживания. Было много 
шуток, каких-то чисто мужских розы-
грышей. 

Маленький, но характерный, штрих 
той жизни. Женщин было мало, но 
практически не было матерщины, даже 
в своей среде. Ликвидаторы очень ува-
жительно относились друг к другу. Не 

было драк. Ни на бытовой, ни на на-
циональной почве. Гауптвахта пу-
стовала. На станции соблюдался 

строжайший сухой закон. И не-
довольства по этому поводу не 
было.

Никто не думал о смерти. 
Хотя она ходила около ликви-
даторов каждый день. Каж-
дый час. Чернобыльская 
дружба до сих пор связыва-
ет ветеранов. Эти люди про-
верены не только временем. 
Они проверены самым глав-
ным – проверены смертью. 

Но никто из них не сломился, 
не изменил своему воинско-
му долгу, присяге.

Наши страны в свою быт-
ность единого могучего, но 
при этом многострадального 
государства так часто испы-
тывали потрясения, что на-
роды наши уже привыкли ко 
всевозможным бедствиям. Но 

подвиг ликвидаторов Чернобыля 
трудно с чем-то сравнить. В исто-
рии человечества еще не было 

опыта ликвидации катастроф таких 
масштабов, ценой стольких человече-
ских жизней. Только СССР с его неис-
числимыми человеческими ресурсами 
мог позволить себе это. Сейчас можно 
много говорить об ошибках советского 
правительства, о его нерешительности. 
Это не главное. Главное то, что только 
народ, сплоченный воедино, смог про-
тивостоять радиационному кошмару, 
который мог накрыть пол-планеты. 

Нынче немало жителей нашей стра-
ны недовольны своей жизнью и ру-
ководством Казахстана, между тем, 
они как будто не видят, что творится 
на Украине, наивно полагая, что «это 
от нас далеко и нам не грозит». Уве-
ряем Вас, это заблуждение. Почему 
Украину так лихорадит, почему в этой 
стране все встало с ног на голову? 
Все просто: украинский народ утра-
тил единство, утратил национальную 
идею, люди стали делиться на «ис-
тинных» и «неистинных», «людей» 
и «недолюдей» и, самое печальное, 
по национальному признаку. На этом 
фоне особую актуальность приобре-
тает то, чего достигла наша страна 
за последние годы. В числе этих не-
маловажных достижений – Ассамблея 
Народов Казахстана, призванная объ-
единять народы, живущие на Казах-
ской земле, чтобы то, что сейчас про-
исходит на Украине и Сирии, никогда 
не случилось у нас на Родине. Глава 
государства недаром в каждом своем 
Послании говорит о том, что сила на-
шего народа – в единстве.

Что же остается нам, ныне живущим, 
не ведавшим ни войны, ни голода? 
Нам остается и должно помнить под-
виг тех, кто самоотверженно исполнял 
свой долг, кто шел на верную смерть, 
кто был предан своей Родине, тех, кто 
будет всегда для нас примером Насто-
ящего Человека. Человека, верящего в 
любовь, человека, готового поставить 
общие интересы выше своих, для кого 
Отчизна не пустой звук. 
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