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С.М. ӨМІРБАЕВ, 
С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры, 
э.ғ.д., профессор

Ресейлік ғылым көшбасшысы əрі əлем-
дегі ғылым-білімнің ең ірі орталығы – 
М. Ломоносов атындағы Москва мемле-
кеттік университетінде тарихи маңызға ие 
шара – Қазақстан Республикасы Прези-
денті Н.Ə. Назарбаевтың еуразиялық ық-
палдастық тақырыбын арқау еткен дəрісі 
өтті. Осыдан 20 жыл бұрын дəл осы ММУ 
қабырғасында, 1994 жылдың наурызында, 
Нұрсұлтан Əбішұлы Еуразиялық одақ тура-
лы ұсынысын алғаш жариялаған болатын.

Бұл дəріс – біздің Ұлт Көшбасшымыздың 
тарихи жəне саяси жеңісі еді. Өйткені, со-
циалистік жүйенің күйреп, жаңа тəуелсіз ел-
дердің қалыптасу кезінде, кеңестік кеңістік-
тегі халықтар үшін ортақ қиын сəттерде 
туған Елбасы идеялары уақыт өте келе 
өткірлегі мен өміршеңдігін көрсетті.

Айтулы дəріс – еуразиялық идея дамуын-
дағы жаңа белесі, атқарылған істі түйіндеу, 
Еуразиялық Одақ құрудың қиындықтары ту-
ралы бетпе-бет əрі өткір əңгіме құру. Сали-
қалы саясаткер Нұрсұлтан Əбішұлы дəрісте 
жаһандық деңгейдегі ғалым ретінде достас 
мемлекеттердің береке-бірлігі жарасқан 
жəне тұрақты болашағына кепіл болатын 
Еуразиялық ықпалдастық төңірегіндегі жа-
һандық мəселелерді қозғады. Еуразиялық 
ықпалдастық бойынша географиялық ор-
наласуына байланысты Ертістің Павлодар 
өңірі шекаралас жатқан Ресей Федерация-
сы аумағымен экономикалық, мəдени жəне 
ғылыми байланысты нығайтуда маңызды 
міндетті орындайды. Бізге, ғалымдар мен 
оқытушыларға еуразиялық ынтымақтас-
тық шеңберіндегі ықпалдастық үдерісі білім 
беру мен ғылым саласында конструктивті 
ынтымақтастық пен күш біріктіргеніміз ерек-
ше маңызды болып отыр.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университеті ұжымы М.Ломоно-
сов атындағы ММУ-да өткен біздің Прези-
дентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың дəрісін 
ерекше шабытпен қарсы алды. Сондай-ақ, 
ғалымдар мен оқытушылар Мемлекет бас-
шысының ұлы ойларына өмір сыйлауға, Қа-
зақстанның өркендеу жолында бар күші мен 
білімін сарп етеді.
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«ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ-2014»

В результате ранжирования 
полного перечня субъектов 
хозяйственной деятельно-

сти Республики Казахстан и 
согласно официальному уве-
домлению Национального биз-
нес-рейтинга, Павлодарский го-
сударственный университет им С. Торайгырова был 
удостоен почетного звания «ЛИДЕР ОТРАСЛИ-2014». 
Университет занял первое место («Золото») рейтинга 
в Павлодарской области по критерию «Индивиду-
альный подоходный налог».

Национальный бизнес-рейтинг – это ежегодная обще-
государственная независимая комплексная рейтинго-
вая программа, определяющая действительных лиде-
ров экономики Казахстана исключительно на основании 
официальных данных Государственной службы стати-
стики.

Благодаря полученной награде, Павлодарский госу-
ниверситет имеет право на использование символики 
и статуса лидера в маркетингово-экономической стра-
тегии предприятия и во всех видах рекламоносителей в 
Республике Казахстан, на размещение по выгодным ус-
ловиям информации об университете в международном 
электронном каталоге «Вестник таможенного союза».

По словам ректора ПГУ им. С. Торайгырова, доктора 
экономических наук, профессора Серика Омирбева, 
знаки отличия с символикой «Лидера отрасли» от На-
ционального бизнес-рейтинга служат эквивалентом 
успешности университета, символом высокой репута-
ции. «Первое место в данном рейтинге – это показатель 
качества и конкурентоспособности предоставляемых 
услуг, выполнения долговых обязательств», – подчер-
кнул Серик Мауленович.

ҰЛТ ПЕН ҰЛЫС ТАТУЛЫҒЫ
2014 жылдың 23 мамыр 

күні С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті Павлодар облысы 
Қазақстан халқы Ассамблея-
сымен бірлесіп «Достық үйі» 
мəдени сауық орталығында 
«Бірыңғай азаматтық жəне 
саяси қауымдастығы қалып-
тасуының басты шарты – эт-
носаралық келісім мен эт-
носаяси тұрақтылық» атты 
ғылыми семинар өткізді.

Семинар барысында «Зама-
науи дəуірдегі Қазақстанның 
этносаясаты» кітабының тұсау 
кесері болды. Айтулы еңбектің 
авторы Т. Садықов атындағы 
аймақтық саси зерттеулер ор-
талығының басшысы Нұркен 
Күзембаев. Аталмыш моногра-
фия жұмысына Павлодар мем-
лекеттік университетінің белгілі 
ғалымдары, Астана, Алматы 
қалалары профессорлары, 
Павлодар облысы Қазақстан 
халықы Ассамблеясы өкілдері 
қатысты. Олар: С.Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры, э.ғд., 
профессор Серік Өмірбаев, 
с.ғ.д., профессор Ғабит Ире-
нов, с.ғ.д. Арман Ақышев, ф.ғ.д. 
Гүлмира Білəлова, ф.ғ.к. Майра 
Қожамжарова, т.ғ.к., Нұркен Кү-
зембаев, ЭжКҮЗҒТО басшысы 
Нұржамал Тышқанова.

С.Торайғыров атындағы 
ПМУ даму стратегиясы, тəр-
бие жəне əлеуметтік жұмыс 

жөніндегі проректоры Арман 
Ақышев аталмыш шараны ашу 
барысында: «Жастар арасын-
да этноконфессиялық саясат-
ты жүргізу ісінде С.Торайғы-
ров атындағы ПМУ белсене 
қызмет етуде. Конфессияара-
лық қатынастар, этносаралық 
келісім мен мəдениетаралық 
төзімділікті нығайту саласныда 
университетте қыруар жұмыс-
тар атқарылуда. 2014 жылдың 
1 наурызында университетте 
Қазақстан халқы Ассамблея-
сы кафедрасы құрылды. Жас 
ұрпақ арасында ұлттар мен 
ұлыстар арасындағы келісім 
мен төзімділік мəдениетін қа-
лыптастыруда кафедраның 
алатын орыны зор маңызға 
ие», – деп мəлімдеді.

Семинар жұмысына этно-
саяси жəне этноконфессиялық 
қарым-қатынас сарапшылары, 
Павлодар облысы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының эт-
номəдени бірлестігінің жетекші-
лері мен өкілдері, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ Т.Садықов атын-
дағы аймақтық саси зерттеулер 
орталығының ғылыми қызмет-
керлері қатысты.

Семинардың пленарлық оты-
рысында С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ доценті, Сасаттану 
жəне əлеуметтану кафедрасы-
ның меңгерушісі Елдар Қалиев 
«Этникаралық қақтығыстар 
мен оларды шешу жолдары» 
тақырыбында баяндама оқы-

ды. Жəне де, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ доценті, Қазақс-
тан халқы Ассамблеясы ка-
федрасының меңгерушісі Гүл-
файруз Жапекова «Жаһандану 
жағдайындағы ұлттық бірлікті 
нығайту мəселелері» жөнін-
де əңгіме өрбітті. Сондай-ақ, 
Павлодар облысы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы төрағасы-
ның орынбасары, э.ғ.к. Сейсен-
бай Жетпісбаев «Мемлекеттік 
этносаясатты жүзеге асыру 
барысындағы тиімді меха-
низмдер», С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ этносаралық жəне 
конфессияарлық үрдістерді 
зерттеу ғылыми-тəжірибелік 
орталығы басшысы Нұржа-
мал Тышқанова «Этносаралық 
келісім негізі – жас қазақстан-
дықтардың азаматтық ұстаны-
мы», сонымен бірге, Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
студенті Т. Цечоева «Заманауи 
жағдайындағы жастар арасын-
дағы этносаралық төзімділік» 
атты баяндамаларын ортаға 
салды.

ЯРМАРКА ВЫПУСКНИКОВ 2014 ГОДА
15 МАЯ 2014 ГОДА ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ СОВМЕСТНО 

С ОТДЕЛОМ ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПАВЛОДАРА 
ПРОВЕЛИ ДЕСЯТУЮ ЕЖЕГОДНУЮ ЯРМАРКУ ВЫПУСКНИКОВ 2014 ГОДА.
В мероприятии приняли уча-

стие более 70 крупнейших ор-
ганизаций города и 808 выпуск-
ников.

Мероприятие открыл прорек-
тор по стратегии развития, вос-
питательной и социальной ра-
боте ПГУ им. С. Торайгырова, 
д.полит.н., профессор Арман 
Акишев. Арман Айтмухамето-
вич поприветствовал выпуск-
ников, пожелал им успехов в 
дальнейшем профессиональ-
ном самоопределении.

На ярмарке выпускников при-
сутствовали представители 
таких ведущих предприятий и 
организаций города и области, 
как АО «Алюминий Казахста-

на», АО «Казахстанский элек-
тролизный завод», ПФ ТОО 
«KSP Steel», АО «Евразийская 
энергетическая корпорация», 
ТОО «Павлодарский нефтехи-
мический завод», Экибастуз-
ская ГРЭС-1, ТОО «Проммаш-
комплект», АО «Павлодарская 
распределительная электросе-
тевая компания», банки, строи-
тельные компании, правоохра-
нительные органы и др.

С добрыми напутствиями и 
пожеланиями перед выпускни-
ками выступили руководители 
предприятий и заводов. В кон-
цертном зале ПГУ для гостей 
выступила студенческая фи-
лармония.

После торжественного от-
крытия выпускникам предста-
вилась возможность лично 
пообщаться с работодателя-
ми, узнать их требования, со-
стояние рынка труда, вакан-
сии.

Студенты смогли оставить 
представителям предприятий 
свои резюме. Работники от-
дела занятости и социальных 
программ провели консульта-
ции выпускников, представили 
им свой банк вакансий.

Начальник департамента по 
академическим вопросам Ре-
нат Нургожин подчеркнул, что 
в этом году ожидаемый выпуск 
составляет 1055 человек по 

56 специальностям, из них 247 
выпускников специальностей 
«Образование» и «Сельскохо-
зяйственные науки» уже распе-
ределены.

«Ежегодно университет про-
водит ярмарку выпускников, 
цель которой – содействие ра-
ботодателям в поиске профес-

сиональных кадров для своей 
организации, информирование 
выпускников вуза о вакансиях и 
консультирование по проблеме 
трудоустройства. Это одна из 
наиболее эффективных форм 
сотрудничества университета и 
работодателей», – отметил Ре-
нат Жаскайратович.

ПОБЕДА В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
КОНКУРСЕ «ШАПАҒАТ»

Павлодарский государственный универ-
ситет им. С. Торайгырова стал победителем 
в Республиканском конкурсе достижений в 
области изобретательства «Шапағат» в но-
минации «Самый активный изобретатель».

22 мая 2014 года во Дворце творчества «Шабыт» в рамках II Меж-
дународного форума «Антиконтрафакт» и VII Астанинского экономи-
ческого форума состоялась торжественная церемония награждения 
победителей ежегодного Республиканского конкурса достижений в 
области изобретательства «Шапағат-2014».

Министр образования и науки РК Аслан Саринжипов вручил почёт-
ную награду и диплом победителя Павлодарскому государственно-
му университету им. С. Торайгырова в лице проректора по научной 
работе и инновациям Павлодарского государственного университе-
та им. С. Торайгырова, д.б.н., профессора Нурлана Ержанова.

Кроме того, в качестве почетных гостей на церемонии выступили 
министр Юстиции Республики Казахстан Берик Имашев, начальник 
отдела стран Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы Де-
партамента стран с переходной и развитой экономикой Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Сауле Тлев-
лесова, президент Всемирной Ассоциации женщин изобретателей и 
предпринимателей Хан Ми Енг, президент Евразийского патентного 
ведомства Александр Григорьев.

Основными целями и задачами конкурса являются повышение 
роли интеллектуальной собственности в Республике Казахстан, 
популяризация изобретательской деятельности, привлечение ин-
вестиций в изобретательскую и инновационную сферу и внедрение 
перспективных разработок в производственный сектор.

Разработки ученых Павлодарского госуниверситета, а также раз-
работки Регионального центра инноваций и трансферта технологий 
ПГУ были продемонстрированы на выставке перспективных изобре-
тений, которая проходила в рамках торжественной церемонии на-
граждения.

Павлодарский госуниверситет получил наибольшее количество 
инновационных патентов и патентов на изобретения, которые отве-
чают критериям высокого технического уровня, конкурентоспособ-
ности в области машиностроения и транспорта, а также отличаются 
экономическим эффектом при применении в сфере энергетики.

ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ОБСУДИЛИ В ПГУ

28 мая 2014 года в Павлодарском государственном 
университете им. С. Торайгырова прошло расширенное 
заседание Ученого совета с участием руководства, про-
фессорско-преподавательского состава, докторантов и 
магистрантов вуза, на котором главным вопросом стало 
обсуждение проблем евразийской интеграции.

Идея евразийской интеграции 
прошла непростой путь длиною в 
два десятилетия: впервые ее оз-
вучил Президент Республики Ка-
захстан, Лидер нации Нурсултан 
Назарбаев 29 марта 1994 года в 
МГУ им. М. Ломоносова.

По мнению Главы государства, 
идея евразийской интеграции ос-
нована на духовно-нравственном 
единстве ценностей и культурно-
историческом взаимодействии 
евразийских народов в течение 
тысячелетий.

Открывая Ученый совет, рек-
тор Павлодарского государ-
ственного университета, доктор 
экономических наук, профессор 
Серик Омирбаев выразил уве-
ренность, что взаимодействие 
Казахстана и России во многих 
сферах, в том числе, и в области 

науки, на сегодняшний 
день служит эталоном 
взаимовыгодного, рав-
ноправного и откры-
того сотрудничества, 

которое позволит формировать 
интегрированное казахстанско-
российское научно-образова-
тельное пространство, созда-
вать фундаментальную научную 
базу вузов-партнеров, развивать 
новые формы и технологии об-
учения. «Коллектив ПГУ им. С. 
Торайгырова с большим вооду-
шевлением воспринял идею на-
шего Президента о евразийской 
интеграции. Мы приложим все 
усилия для того, чтобы вопло-
тить в жизнь великие идеи Главы 
государства и его веру в сильный 
и процветающий Казахстан», – 
подчеркнул Серик Мауленович.

На Ученом совете выступили 
с докладами: заведующий кафе-
дрой «Социология и политоло-
гия», кандитат политических наук, 
доцент Ильдар Калиев и декан 

финансово-экономического фа-
культета, кандитат технических 
наук, профессор Тахир Эрназаров. 
Ильдар Абужанович рассмотрел 
вопрос о Евразийском экономиче-
ском союзе как локомотиве разви-
тия экономик постсоветских стран. 
Тахир Яздурдиевич определил 
Евразийский экономический союз 
как итог эволюционного развития 
интеграции Казахстана, России и 
Белоруссии.

В целом, участники заседания 
Ученого совета вуза пришли к 
единому мнению: в условиях но-
вых вызовов времени – все более 
усугубляющегося экологического 
дисбаланса на планете, локаль-
ных и региональных социально-
политических, межэтнических и 
межконфессиональных конфлик-
тов – именно совместные идеи и 
проекты прогрессивных ученых 
евразийского пространства спо-
собны обеспечить противодей-
ствие различным глобальным ри-
скам.
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С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті

Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Құралай Шаймарданова

2014 жылдың 16 мамыр күні 
С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универси-
тетінде қазақстандық архео-
логиялық мектептің негізін 
қалаған, академик, филология 
ғылымдарының докторы, про-
фессор Əлкей Марғұланның 
110 жылдығына арналған «Та-
рих ағымындағы халық» атты 
Республикалық ғылыми-тəжі-
рибелік конференциясы өтті.

Аталмыш конференция жастардың ғылым-
ға əуестігін ояту, жас ғалымдардың біліктілігін 
жетілдіру мақсатында аға буын ғалымдардан 
ғылыми тəжірибе алмасуды мақсат етті.

Конференция барысында «Əлкей Марғұ-
лан жəне ұлт келбеті» кітабының тұсау кесері 
болды. Кітап авторы: Е.Бекмаханов атындағы 
өлкенің тарихы жəне өлке этнографиясы ҒТО 
басшысы Амантай Құдабаев.

Университет фойесінде қонақтар мен кон-
ференция қатысушыларына «Əлкей Марғұлан 
Хақанұлы – рухы биік ұлы жерлесіміз» атты кі-
тап көрмесі ұсынылды.

Конференця жұмысын ашқан С.Торайғыров 
атындағы ПМУ ғылыми жұмыс жəне иннова-
циялар жөніндегі проректоры, б.ғ.д., профес-
сор Нұрлан Ержанов өз сөзінде: «С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ бірнеше онжылдықтар 
тоғысында терең рухани білім беру дəстүр-
лерімен жəне өңіріміздегі ғылыми жəне шы-
ғармашылық табыстарымен үлгі болып келеді. 
Бүгінде жоғары оқу орнының кітапханасы, ме-
диатекасы, Қазақстан ғылымы мен мəдениеті 
қайраткерлерінің тарихи мұраларын зерт-
тейтін ғылыми-тəжерибелік орталықтары – 
осының бəрі де студенттердің отансүйгіштік 
жəне рухани-адамгершілік тəрбиені сіңіру 

міндеттерін орындау мақсатына бағытталып 
отыр. Міне, бүгін университет қабырғасында 
өтіп жатқан Əлкей Марғұлан есімін ұлықтаған 
конференцияның өзі ғалым ісінің өлмегендігін 
білдірсе керек. Ғылыми шараны ұйымдастыру-
шылар əрі қатысушылар болып қазақтың көр-
некті ғалымы, дара да дарынды жерлесіміздің 
мұрасының өшпеуіне, бастаған еңбегінің жал-
ғасатынына үлес қосудамыз», – деп атап өтті.

Конференция жұмысына еліміздің жəне 
ЖОО-ның белгілі ғалымдары, тарихшылар 
мен саясаттанушылар қатысты. Құрметті қо-
нақ ретінде т.ғ.к., ҚР БҒМ Ғылым комитетінің 
мемлекеттік тарих институтының қызметкері 
Николай Лапин болды. Николай Лапин пле-
нарлық отырыста «К вопросу об исторической 
демографии казахов в новое время» деген та-
қырыптағы баяндамасын ұсынды.

Сонымен қатар, С. Торайғыров атындығы 
ПМУ Мəшһүртану ҒТО ғылыми қызметкері 
Арслан Көпеевтің «Мəшһүр Жүсіп жəне Əлкей 
Марғұлан», С. Торайғыров атындағы ПМУ та-
рих жəне құқық факультетінің Қазақстан тари-
хы кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент 
Қайрат Батталовтың «Əлкей Марғұланның тұл-
ғасы мен тарихи мұрасы» атты баяндмалары 
көпшіліктің көңілінен шықты.

ЕКСПО БИЗНЕС 
БАЙҚАУЫНДАҒЫ ЖЕҢІС

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
студенттері 2014 жылдың 21-23 сəуір аралығында Алматы 
қаласында өткен ЕNACTUS KAZAKHSTAN NATIONAL EXPO 2014 
студенттік жастардың əлеуметтік жəне бизнес жобалардың ұлттық 
байқауында жүлделі орыннан көрінді.

Павлодар мемлекеттік университеті командасы құрамында Метал-
лургия, машинажасау жəне көлік факультеті, Сəулет-құрлыс факультеті 
жəне Энергетикалық факультетінің 16 студенттері болды. Металлур-
гия, машинажасау жəне көлік факультетінің аға оқытушысы Мұқанов 
Русланның жетекшілгіндегі осы факультеттің 3 курс студенті Қасымова 
Бақытгүл айтулы додада үшінші орынды қанжығасына байлады.

ENACTUS – бұл студенттердің əлеуметтік, экологиялық жəне 
экономикалық мəселелердің шешіміне бағытталған кəсіпкерлік 
жобалардың халықаралық бағдарламасы. Мұнымен қоса, бұл байқау 
белсенді студенттер мен іскер көшбасшыларды бір арнаға тоғыстыруға 
сеп болады. Бұл бағдарламаға əлемнің 39 мемлекеті атсалысып, 
кəсіпкерлер, демушілер мен меценаттар қатысады.

Мұнымен қоса, əлеуметтік, экономикалық жəне экологиялық фак-
торларды ескере отырып жастар адам тұрмыс деңгейін көтеруге 
құштар. Əсіресе, студенттер өздерінің білімдері мен іскерлік қабілет-
қарымымен əлеуметі төмен топ өкілдеріне көмектесуді көздейді. 
Сондай-ақ, студенттер өздерінің кəсіптерін аяқтандырып, басқаларға 
да кəсіпкерліктің негіздерін үйретуде.

Байқау барысында жоғары оқу орнында алған теориялық білімін сту-
денттер тəжірибе жүзінде қолданып, іскерліктің қыр-сырын үйренді, 
көшбасшылық қабілеттерін ұштап, білікті мамандардың шеберлік сы-
ныбына қатысты.

Байқаудың нəтижесі бойынша С.Торайғыров атындағы ПМУ 
командасының бəйгеге қосқан жұмыстары келешекте зор үміт 
күттірер əрі əлеуметтік сала нарығында сұранысқа ие болатын жоба-
лар ретінде танылды. Павлодар мемлекеттік университетінің кман-
дасына ЕNACTUS KAZAKHSTAN NATIONAL EXPO 2014 мүсіншесі, 
С.Торайғыров атындағы ПМУ ректоры Серік Өмірбаевқа алғыс хат, ал 
команданың əрбір мүшесіне байқауда байқатқан жоғары жетістіктері 
үшін сертификат табыс етілді.

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА-2014» В ПГУ
В Павлодар-

ском госу-
дарственном 
университете 
им. С. Торайгы-
рова прошли 
благотвори-
тельные ме-
роприятия в 
рамках об-
ластной акции 
«Весенняя не-
деля добра».

Областная акция «Весенняя неделя до-
бра» стартовала 15 апреля 2014 года. Основ-
ной целью акции является развитие у детей 
и подростков активной гражданской и духов-
но-нравственной позиции, воспитание чув-
ства милосердия, доброты и сострадания. 
Студенты ПГУ им. С. Торайгырова с большим 
энтузиазмом отнеслись к акции. Было много 
желающих принять участие и подарить людям 
немного добра.

В рамках акции студенты группы Б-202 
факультета химических технологий и есте-
ствознания Павлодарского госуниверситета 
посетили ветерана педагогического труда, 
труженика тыла Васильеву Валентину Пав-

ловну. Студенты поздравили ветерана с на-
ступающими праздниками, принесли про-
дукты и подарили подарки, побеседовали и 
помогли в уборке квартиры. Валентина Пав-
ловна поблагодарила студентов за оказанную 
помощь.

Кроме этого, в ПГУ была проведена акция 
«Шаг навстречу». Студенты группы Б-202 в ко-
личестве 13 человек посетили ГУ «Приют для 
детей» и подарили радость 25 детям – про-
вели игровую программу, вручили детям по-
дарки, игрушки, сказали теплые пожелания и 
оставили ребятам хорошее настроение. В от-
вет студенты услышали слова благодарности 
от директора приюта Жанат Канафиной.

УЧЕНОМУ ПГУ ПРИСВОЕНО УЧЕНОЕ 
ЗВАНИЕ ПРОФЕССОРА АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Учёному Павлодарского го-
сударственного университета 
имени С. Торайгырова, к.т.н., до-
центу кафедры «Металлургия» 
Алексею Богомолову было при-
своено ученое звания профес-
сора Академии естествознания 
Российской Федерации, а также 
вручена медаль А. Нобеля за 
вклад в развитие изобретатель-
ства.

Ученое звание профессора Российской Академии естествознания 
присваивается за создание научно-практических разработок, оказы-
вающих эффективное влияние на социально-экономическое развитие, 
разработку авторских программ или учебно-методических пособий 
для образовательных учреждений, прошедших практическую апро-
бацию, активное участие в инновационных процессах, опытно-экспе-
риментальной работе, внедрение новых технологий, знаний, систем 
управления.

Алексей Богомолов с 2010 года является доцентом кафедры «Ме-
таллургия» ПГУ им. С. Торайгырова. Имеет свыше 100 научных публи-
каций (в том числе, 17 патентов на изобретения, 1 монография).

Как руководитель дипломного проектирования он подготовил свыше 
70 выпускников по специальностям «Машины и технология обработки 
металлов давлением», «Металлургические машины и оборудование», 
«Технологические машины и оборудование», «Металлургия».

Активно занимается разработкой инновационных проектов, резуль-
тативно участвуя в областных и республиканских конкурсах (2006 г. – 
диплом 1 степени, 2008 г. – диплом 3 степени).

По результатам научно-исследовательской и инновационной дея-
тельности в университете за 2009 год получил звание «Лучший ученый 
года». В 2011 г. – «Лучший доцент ПГУ им. С. Торайгырова».

ПМУ -ТЕҢБІЛ ДОП ЖЕҢІМПАЗЫ
С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ ЖОҒАРЫ ОҚУ 
ОРЫНДАРЫ АРАСЫНДАҒЫ 43-ШІ СПАРТАКИАДАДА МИНИ ФУТБОЛ БОЙЫНША І 

ОРЫНДЫ ҚАНЖЫҒАСЫНА БАЙЛАДЫ.

Спартакиада нəтижесі бойынша павло-
дарлық ЖОО арасынан жаттықтырушы Есен 
Мұнтыновтың жетекшлігіндегі С.Торайғыров 
атындағы ПМУ мини футбол командасы оза 
шауып, І орынды иеленді. Сондай-ақ, Павло-
дар мемлекеттік университеті командалары 
жалпы командалық біріншілкте спорт ойында-
рының тоғыз түрінен бірінші орын алып, жеңіс 
тұғырынан көрінді.

Команда құрамында Серік Қокумабаев, Де-
хан Кайырленов, Армиз Беков, Жанат Оспа-
нов, Ризабек Мұрсалімов, Думан Марат, Əділ 

Рахметов, Игорь Червов, Олжас Төлегенов, 
Амангелді Исатай болды.

«Бізге жеңіс оңай тимеді. Бұл жетістігіміз – 
біздің спортшылардың соңғы бес жылдан 
бергі жеткен табысы. Команда жігіттері өз-
дерінің шеберлігін, күш-қайратын, ептілігін 
спартакиада кезінде айқын көрсетті. Алдағы 
уақытта болатын жеңіл атлетика бойынша 
жарыстардан жеңіс тұғырынан көрініп, жақ-
сы көрсеткіштерге ие боламыз деген үміт-
темін», – деп мəлімдеді команда бапкері Есен 
Наурызбайұлы.

ӘЛКЕЙ АТЫН ҰЛЫҚТАҒАН 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Білім-ғылым
Уважаемые студенты 

и магистранты!
АКЦИЯ «ЧИСТАЯ СЕССИЯ» 

СТАРТУЕТ В ПГУ
В период летней 

экзаменационной 
сессии в Павло-

дарском госу-
дарственном 
университете 
им. С. Торай-
гырова руко-

водство вуза, 
студенческий 

ректорат, 
профсоюзная 

организация 
студентов вуза, 

комитет по делам молодёжи и Альянс 
студентов Казахстана организуют ши-
рокомасштабную антикоррупционную 

акцию «Чистая сессия».

Основная цель акции – формирование 
правового сознания и активной граждан-
ской позиции студентов, нетерпимости к 
проявлениям нарушений антикоррупцион-
ного законодательства РК. По словам ор-
ганизаторов, уличение во взяточничестве 
не является самоцелью. Главное намере-
ние инициаторов «Чистой сессии» – разъ-
яснить учащейся молодежи, что такое 
коррупция и какими могут быть ее послед-
ствия.

В ходе акции в университете будет про-
ведена антикоррупционная пропаганда: 
во всех учебных корпусах университета 
традиционно будут размещены «Ящики 
доверия» для предложений и замечаний; 
на стендах будут размещены соответству-
ющие агитплакаты. Также в рамках акции 
среди студентов будет проведено анкети-
рование на предмет удовлетворенности 
качеством предоставления образователь-
ных услуг и приема экзаменов, будут орга-
низованы открытые обсуждения проблем, 
связанных с негативными фактами в пе-
риод экзаменационной сессии.

Уважаемые студенты и магистранты! 
Мы призываем вас принять активное уча-
стие в деле профилактики борьбы с кор-
рупцией в вузе, а также контролировать 
проведение «Чистой сессии» и добивать-
ся справедливости в рамках своих прав 
на качественное образование.

Вы можете задать интересующие Вас 
вопросы:

– по телефону доверия – 67-36-81;
– на портале университета (www.psu.kz) 

во вкладке «Вопросы по экзаменационной 
сессии».

Памяти коллеги
В нынешнем году 5 мая кандидату физико-математических наук, про-

фессору Ахметову Галыму Бейсеновичу исполнилось бы 77 лет. Его лич-
ностное становление и трудовая деятельность проходили на фоне раз-
вития нашей страны.

Ахметов Галым Бейсенович родил-
ся в Новосибирской области, в поселке 
Карачи. Позже его семья переехала в 
с. Джамбул Железинского района Пав-
лодарской области. Проработав год 
учителем в Железинском районе после 
окончания Талапкерской средней шко-
лы в 1955 году, он поступает на меха-
нико-математический факультет Казах-
ского государственного университета 
им. С.М. Кирова (ныне им. Аль-Фараби) 
и по окончании его был направлен в 
Павлодарский индустриальный инсти-
тут (ПИИ). C 1964 по 1971 годы работал 
ассистентом, старшим преподавателем 
кафедры высшей математики ПИИ.

В 1971-1975 гг. обучался в аспиран-
туре с отрывом от производства в Вы-
числительном Центре Академии Наук 
СССР (ВЦ АН СССР) в г. Москве по на-
правлению от Института математики и 
механики Академии наук Казахской ССР. 
И там же защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук. С 1975 года 
работает в должности декана подгото-
вительного отделения Павлодарско-
го индустриального института. С 1983 
по 1996 годы – заведующий кафедрой 
«Высшая математика» ПИИ. В 1985 году 
получил звание доцента ВАК СССР. В 
1996-1997 годы был назначен директо-
ром Учебно-научного производствен-
ного комплекса (УНПК) физико-матема-
тического образования Павлодарского 
государственного университета им. С. 
Торайгырова. В 1997-1998 годы – заве-
дующий кафедрой «Высшая математи-
ка» ПГУ им. С. Торайгырова.

С 1999 года по 15 февраля 2006 
года – заведующий кафедрой социаль-
но-гуманитарных и государственно-пра-
вовых дисциплин Павлодарского госу-
дарственного юридического института 
АО КазГЮУ, а с 16 февраля 2006 года 
по 31 августа 2008 года – заведующий 
кафедрой математики Павлодарского 
государственного педагогического ин-
ститута. С 1 сентября 2008 года по 9 

ноября 2013 года – профессор кафедры 
математики ПГУ им. С. Торайгырова.

За 50 лет профессиональной дея-
тельности в высших учебных заведе-
ниях он прошел большой путь ученого, 
имеющего более 80 опубликованных 
работ, среди которых около 20 учебных 
пособий по разным направлениям в об-
ласти математики и юриспруденции и 
монография. У него были большие твор-
ческие планы. Он подготовил к изданию 
два учебных пособия для магистрантов, 
которые будут изданы в ближайшее 
время.

На всех должностях он отдавал себя в 
полной мере делу, которое было ему по-
ручено. Об этом свидетельствуют мно-
гочисленные награды: медаль «Ветеран 
труда» (1987 г.), ряд грамот МОН РК, 
дважды награжден медалью «Почет-
ный работник образования Республики 
Казахстан» (2007 и 2010 гг.), звание «По-
четный заведующий кафедрой» ПГУ им. 
С. Торайгырова от 27 апреля 2011 года.

Галым Бейсенович был не просто уче-
ным-педагогом, он хотел претворять 
свои научные знания на практике, из-
учая вопросы применения математиче-
ских методов в моделировании, прогно-
зировании и исследованиях состояния 
преступности в сфере юриспруденции. 
Он был эрудированным человеком, с 
ним можно было поговорить на разные 
темы.

До последних дней он со всей ответ-
ственностью относился к своей рабо-
те. Когда на кафедре математики по-
явилась специализация «Актуарная 
математика», Галым Бейсенович с ин-
тересом включился в подготовку учеб-
но-методических разработок и доку-
ментов по данной специализации. Под 
его непосредственным руководством на 
кафедре было защищено несколько ди-
пломных работ и магистерских диссер-
таций. Будучи заведующим кафедрой 
«Высшая математика», он с отеческой 
заботой относился к молодым препо-
давателям, направляя многих на даль-
нейшую учебу в аспирантуру в ведущие 
вузы страны.

Сегодня молодые преподаватели и 
магистры с большой благодарностью 
вспоминают своего Учителя, давшего 
им путевку в научную жизнь. Мы, кол-
леги старшего и среднего поколения, 
будем помнить его всегда как талантли-

вого руководителя, тактичного человека 
с активной гражданской позицией и со-
временным научным подходом, кото-
рого отличала дисциплинированность, 
требовательность, внимательность к 
окружающим.

У него хорошая, дружная семья: су-
пруга Валентина Саттаровна по обра-
зованию также математик, педагог, дочь 
Гаухар Галымовна, кандидат философ-
ских наук, заведующая кафедрой «Фи-
лософия и культурология», её супруг – 
зять Каримов Талгат – главный дирижер 
оркестра казахских народных инстру-
ментов областной филармонии города 
Павлодара. Подрастают прекрасные 
внуки, которых дедушка горячо любил.

Его внезапный уход из жизни был нео-
жиданным для всех коллег, друзей и то-
варищей, так как накануне, в июне 2013 
года, он участвовал в государственной 
аттестационной комиссии по защите 
дипломных работ и магистерских дис-
сертаций, не жаловался на здоровье и 
остался в нашей памяти бодрым и энер-
гичным.

Вот как вспоминает о нем про-
фессор Мухтаров М.М.: «Біз Ғалым 
Бейсенұлы екеуіміз 1958 жылы Қазақ 
мемлекттік университетінің матема-
тика факультетіне бірге түстік. Ғалым 
оқуға түскеннен бастап студенттер ара-
сында жетекші рөл атқарды. Староста 
болды. Студенттердің арасында оның 
араласпайтын жұмысы болмайтын. 
Ол əрқашанда əркімге көмек беруге 
даяр болатын. Біз соңғы 10 жылда бір 
жерде жұмыс істеп көңіліміз көтеріліп 
қалып еді. Ғалекеңді ажал арамыз-
дан ойда жоқта алып кетті. Көңілге де-
меу баласымен немересі оның өмірін 
ісін жалғастырады деген ойдамын. 
Марқұмның жатқан жері жарық болсын! 
Артында қалған жұбайымен балалары-
на ұзақ өмір, бақыт тілейміз. Ғалымның 
жарқын бейнесі ешқашан ұмытылмақ 
емес».

Память о Галыме Бейсеновиче у всех 
его друзей, коллег и сотрудников будет 
добрая, как о человеке, оставившем 
светлый след на земле.

Профессоры кафедры 
математики и информатики ПГУ 

им. С. Торайгырова:
к.ф.-м.н. Шинтемирова Г.Б., д.п.н. 

Исин М.Е,  к.ф.-м.н. Мухтаров М.М. 
и другие сотрудники.

СТАРТУЕТ В ПГУ
В период летней 

экзаменационной 
сессии в Павло-

дарском госу-

профсоюзная 

вого руководителя, тактичного человека 
с активной гражданской позицией и со-
временным научным подходом, кото-
рого отличала дисциплинированность, 
требовательность, внимательность к 

У него хорошая, дружная семья: су-
пруга Валентина Саттаровна по обра-
зованию также математик, педагог, дочь 
Гаухар Галымовна, кандидат философ-
ских наук, заведующая кафедрой «Фи-
лософия и культурология», её супруг – 
зять Каримов Талгат – главный дирижер 

«FOUNDATION» 

ФАКУЛЬТЕТІ ТЫНЫСЫ

«Foundation» факультеті 2014 жылғы мектеп түлектері үшін С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің «Ашық есік күндерін» өткізді. Факультет Павлодар облысы жəне 
Павлодар қаласы білім беру басқармасының аудандық, қалалық бөлімдерімен бірлесіп универ-
ситеттің 15 «Ашық есік күнін» ұйымдастырды. Оның 5-уі Павлодар қаласының жалпы білім беру 
мектептері мен мамандандырылған мектептері, Павлодар, Успен, Лебяжі аудандары мен облыс-
тық пəндік олимпиада қатысушылары үшін арнайы университет қабырғасында өтті.

«Foundation» факультеті Пав-
лодар облысы аудандары мен 
қалаларында 10 көшпелі «Ашық 
есік күндерін» ұйымдастырды. 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Ашық есік күндеріне жалпы 
3 294 адам қатысты. Сонымен 
қатар, биыл алғаш универси-
теттің көшпелі «Ашық есік күні» 
өңіріміздегі ірі кəсіпорындардың 
бірі «Қазқастан Алюминиі» АҚ 
жұмысшылары мен мектеп тү-
лектерінің ата-аналарымен жүз-
десті. «Ашық есік күні» маусымы 
Ертіс ауданы мектеп түлектері 
кездесуімен тəмамдалды.

Екібастұз түлектеріне 
арналағн Ашық есік күні 

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
өңіріміздегі өнеркəсіптік ірі орта-
лық Екібастұз қаласының мектеп 
түлектері үшін Ашық есік күн-
дерін ұйымдастырды.

Шара барысында 780 бола-
шақ талапкерлер, мұғалімдер 

мен ата-аналармен университет 
басшылығы, факультеттер өкіл-
дері, қабылдау комиссиясының 
жауапты хатшысы кездесті.

Оқушыларға жоғары оқу ор-
нының оқу-əдістемелік, мəдени 
жəне қоғамдық өмірі хақында 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Даму стратегиясы, тəрбие жəне 
əлеуметтік жұмыстары бойын-
ша проректор с.ғ.д., профессор 
Арман Ақышев таныстырды.

Сондай-ақ жоғары оқу орнына 
түсу үшін құжаттар тізімі мен құ-
жаттарды өткізу мерзімі, оқу ор-
нының мамандықтары мен мем-
лекеттік білім гранттары туралы 
ақпаратты «Foundation» факуль-
тетінің деканы, п.ғ.к., доцент Ай-
жан Кудерина баяндап берді.

Шараға С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ-дің белгілі ғалымда-
ры: Металлургия, машинажау 
жəне көлік факультетінің де-
каны, т.ғ.к., профессор Төлеу-
ғазы Тоқтағанов, Агротехно-

логия факультетінің деканы, 
а-ш.,ғ.д., профессор Тоқтар 
Бексейітов, «Foundation» фа-
культетінің деканы, п.ғ.к., до-
цент Айжан Кудерина, Физика, 
математика жəне ақпараттық 
технологиялар факультетінің 
Математика жəне информати-
ка кафедрасының профессоры 
п.ғ.к. Мейрам Исин, Энергети-
калық факультетінің Электроэ-
нергетика кафедрасының про-
фессоры, т.ғ.к. Игорь Захаров, 
Гуманитарлық-педагогикалық 
факультетінің Орыс филология 
кафедрасының доценті, ф.ғ.к. 
Наталья Крылова, Тарих жəне 
құқық факультетінің Қазақстан 
тарихы кафедрасының доценті, 
т.ғ.к. Аля Молдакимова, Қар-
жы-экономика факультетінің 
Экономика кафедрасының до-
центі, э.ғ.к. Айнаш Нұрғалиева, 
Химиялық технологиялар жəне 
жаратылыстану факультетиінің 
Биология жəне экология ка-

федрасының доценті, б.ғ.к. Ай-
нагүл Оспанова қатысты.

Сонымен қоса, жоғары оқу ор-
нының академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы мүмкіндіктері ту-
ралы Химиялық технологиялар 
жəне жаратылыстану факуль-
тетінің үшінші курс студенті На-
талья Томашевская əңгімелеп 
берді.

«Foundation» факультетінің 
бейінді сынып емтихандары
Көптеген жылдар бойы дəс-

түрлі түрде «Foundation» фа-
культетінің бейінді сыныпта-
рында Павлодар жəне Ақсу 
қалаларының мектеп оқушыла-
ры білім алып келеді.

2013-2014 оқу жылында 162 
білім алушы, оның ішінде 83-і 10 
сынып оқушылары, 79-ы 11 сы-

нып оқушылары дайындық кур-
сынан өтіп жатқан 7 профильді 
сыныптар құрылған.

2014 жылдың 17-30 сəуір ара-
лығында бейінді сыныптарда 
кəсіби біліктілікті айқындайтын 
емтихандар өтті. Павлодар қа-
ласының мектептері мен Ақсу 
қаласы лицейінің 79 оқушылары 
емтиханды үздік тапсырды. Ем-
тихан нəтижесіне сай «Автос-
лесарь», «Ағылшын тілін білетін 
хатшы-референт», «Тағам да-
йындаудың технологы», «Сызба-
шы», «Инженерлік сызба опера-
торы» мамандықтарының кəсіби 
біліктіліктерін тағайындау үшін 
бекітілген үлгіге сəйкес құжат 
тапсырылатын болады.

Бейінді сынып оқуын аяқтаға-
ны туралы куəлікті түлектерге 
салтанатты кеште табыс етеді.
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Құндылық

Мемлекет басшысы Нұрсұл-
тан Назарбаев Еуразиялық 
Одақ құру туралы ұсынысы-
ның мəні бұрынғы кеңестік 
мемлекеттердің əрқайсысы-
ның əлеу мет тік-экономикалық 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
ықпалдастық үрдістерді біртін-
деп жүзеге асыру.

Еуразиялық ықпалдастық идея-
сы сөз жүзінде емес, іс жүзінде 
нақтылай іске асыру біздің халық-
тарымыздың саяси, экономика-
лық, қорғаныс міндеттерін шешуге, 
жəне бұрынғы кеңестік мемлекет-
тердің лайықты өмір сүруін қамта-
масыз етуге мүмкіндік береді.

Елбасымыз «Қазақстан-2050» 
Стратегиясында «Біздің басым-
дықтарымыз өзгермейді. Көрші-
леріміз – Ресеймен, Қытаймен, 
Орталық Азия елдерімен, сон-

дай-ақ АҚШ-пен, Еуроодақпен, 
Азия елдерімен серіктестікті да-
мыту мəселесі болып табылады. 
Біз Кеден одағын жəне Біртұтас 
экономикалық кеңістікті нығай-
татын боламыз. Біздің таяудағы 
мақсатымыз – Еуразиялық эко-
номикалық одақ құру» деп белгі-
леген.

Еуразиялық ықпалдастық – 
бұл мүмкін болатын геосаяси 
қауіптер мен əлеуметтік-саяси, 
экономикалық дағдарыстардан 
кепілдік. Индустриалды кеңістік 
революциясы, жаһандану, кеңес 
үкіметінің құлдырауы əлемді өз-
гертті. XXI ғасырда біздің бəріміз-
ге де қауіпті де қатерлі қатынас-
тар: халықаралық терроризм, 
діни экстремизм жəне кей аймақ-
тардағы этникалық жанжалдар.

Осы қауіпті басынан кешірген 

немесе кешіріп қалуы ықтимал 
елдердің бірінші кезектегі мəсе-
лесі ұлттық қауіпсіздігін нығайту 
жəне территориялық тұтастығын 
сақтау.

Еуразиялық ықпалдастық ең 
алдымен бұрынғы біртұтас мем-
лекет құрамында болып бір-бірі-
мен саяси-экономикалық жəне 
əлеуметтік жағынан жақын тұр-
ған халықтардағы сол тарихи са-
бақтастығының игі жақтарын үзіп 
алмай қайта жалғастыру, оны 
одан əрі дамыту идеясы болып 
табылады.

Еуразиялық ықпалдастықты 
іске асыру жолында ең маныз-
дысының бірі – Кеден одағын 
кұру. Ол экономикалық ықпал-
дастық процестерді жеделдетті.

Елбасымыз айтқаңдай, кеден 
одағы мемлекеттері арасындағы 

бірлескен шекаралар біздің ел-
деріміздің азаматтары кедергісіз 
кесіп өту үшін, жүктер мен тауар-
лар, валюта қаржыларын алып 
өту үшін мөлдір болды.

Экономикалық ықпалдастық 
кеден одағы мүше-мемлекеттер 
энергетикасы, агроөнеркəсіп са-
лаларын, бəсекелестікті дамыту 
жəне жалпы экономиканы өріс-
тетуге серпін береді.

Президент Нұрсұлтан На-
зарбаев пікірі бойынша, «ХХІ 
ғасырда өңірлік ықпалдастық 
түрлі жаһандық тəуекелдерге 
қарсы тұруда маңызды фак-
тор болатыны айдан анық. 
Қазір, жалпыға ортақ жаһан-
дану жағдайында, бұл – мем-
лекеттердің экономикалық 
жəне өркениетті дамуындағы, 
олардың жаһандық бəсекеге 

қабілеттілігін арттырудағы тү-
бегейлі мəселе».

Сондықтан бұл идея өзгелер 
бұрмалауға тырысып жүргендей 
«бұрынғы одақты» аңсау емес, 
Еуразиялық Одақтың басты мақ-
саты осы аймақтағы елдердің 
ықпалдастыққа деген қажеттілік-
терін, ықпалдастыққа жол ашып 
беріп тұрған мүмкіндіктерін пай-
далана отырып, өзара ынтыма-
қастықты арттыру.

  Ғ.Ж. ЕЛМҰРАТОВ,
саяси ғ.к., доцент

– Виктор Тимофеевич, как 
Вы начали свой творческий 
путь?

– Я слышал, что пятый или 
шестой ребенок в семье – са-
мый талантливый. Я был пя-
тым ребенком в семье. Я слы-
шал всю эту музыку, которая 
правильно написана, в пра-
вильной гармонии, гаммы, этю-
ды. И все это откладывалось 
в памяти. Волей-неволей, че-
ловек получает определенное 
музыкальное воспитание. Это 
как разговорная речь: ребенок 
слышит, как родители разгова-
ривают, и он запоминает сло-
ва. Музыкальный язык закла-
дывается с самого рождения. 
Все, что он слышит с самых 
ранних дней. И это тут же запо-
минается. Потом старший брат 
приехал из армии и купил мне 
кларнет, стал заниматься со 
мной игрой на кларнете.

В школе, где я учился, 
был ансамбль, мы играли 
вальс «Под небом Парижа», 
«JingleBells», «Маленький цве-
ток». У нас был инструменталь-
ный квартет: барабанщик, бас-
балалайка, гитара, кларнет. 
Мы выступали на концертах. 
В комиссии сидел преподава-
тель музыкальной школы, он и 
пригласил меня в музыкальную 
школу № 1. Три года я учился 
в музыкальной школе по клас-
су кларнета, затем поступил 
в музыкальное училище. Мой 
учитель по кларнету – Карл Фе-
дорович Кромер.

Потом в 1967 году мы были 
первыми выпускниками, кото-
рые выступали в новом зда-
нии музыкального училища. Я, 
можно сказать, открывал этот 
концертный зал! Затем поехал 
в Алма-ату и проучился там 5 
лет в консерватории. После об-

учения в консерватории, посту-
пил на службу Среднеазиат-
ского военного округа. Оркестр 
был замечательный. Дирижер 
этого оркестра сейчас в Мо-
скве работает. Также работал 
на духовом отделении учите-
лем кларнета.

– Расскажите о Вашем пер-
вом ансамбле.

– Когда я учился в училище, 
было много эстрадных орке-
стров в Павлодарском инду-
стриальном институте, Доме 
строителей, Доме железнодо-
рожников, тракторном заводе. 
Везде были эстрадные орке-
стры с саксофонами, тромбо-
нами, трубами. В городском 
парке был замечательный 
эстрадный оркестр. Наш го-
родской сад несколько раз 
выигрывал всесоюзные кон-
курсы. В оркестре городско-
го парка играли: мой учитель 
по кларнету Карл Фёдорович 
Кромер, мой концертмейстер 
Галина Васильевна Шаляпи-
на, Марлен Юсупович Баки-
ев (играл на трубе), Виктор 
Акимович, молодой Шевелев 
играл на тромбоне. Хороший 
репертуар, серьезный коллек-
тив, были певцы, солисты. И 
они просуществовали, если 
не ошибаюсь, до 1965 года. 
Павлодарская школа духовых 
инструментов была на хоро-
шем счету. Дело в том, что сам 
Бакиев с красным дипломом 
закончил консерваторию, был 
в дальнейшем заведующим от-
делением. И поэтому духовики 
были, конечно, очень хорошие.

– Кем стали Ваши студен-
ты?

– В Германии работают, ру-
ководят оркестром – Григорий 
Буш, Вилли Тауш, Давыдов Ил-
ларион (Израиль). Многие в Мо-

скве работают: Эдик Лаубингер, 
Мелованов, Лобанов и др.

Сегодня я руковожу джазо-
вым оркестром филармонии 
им. Исы Байзакова. Коллектив 
не остался незамеченным: у 
нас есть Гран–при международ-
ного конкурса «Каспий – море 
дружбы», премия международ-
ного конкурса «Золотой саксо-
фон» (г. Кемерово). По итогам 
2013 года я получил премию 
«Алтын адам». Я думаю, это 
все удалось потому, что я всег-
да учился на «пятерки» и ответ-
ственно относился к делу.

Сьюзен Уайднер (коммерче-
ский атташе американского по-
сольства), услышав нас в Ал-
маты, говорит: «Я удивилась, 
насколько молодежный кол-
лектив, воспитанный на другой 
музыкальной традиции, играет 
американский джаз, как наши 
американские музыканты». И 
поэтому, когда мы играли кон-
церт в Атланте, мы попросили 
ее, чтобы она нас представила 
публике. Говоря о нас, она за-
метила, что «они не из Москвы, 
они из Павлодара». Павло-
дар – это не столица, это обык-
новенный областной центр, и 
он получил приглашение уча-
ствовать в конференции.

Наш коллектив с 1988 года 
уже ездил на джазовый всесо-
юзный фестиваль. В 1988 году 
Л. Боташов, известный специ-
алист по джазу, ведущий этих 
концертов, сказал: «Это откры-
тие фестиваля, я вижу в этом 
коллективе очень большое 
будущее». Бывает, теорети-
ки прозорливы, потому что не 
прошло и 10 лет, как мы высту-
пили в Америке.

Девочки наши ансамбль 
«Меланж» создали. Мало му-
зыкантов, которые попадают 
в золотой фонд Гостелерадио, 
а они со своим номером – по-
пали. Наши выпускники до-
стигают «космических» высот, 
Андрей Перешкайлов работает 
в оркестре космодрома Байко-
нур.

– Как Вы относитесь к ре-
пертуару духового оркестра?

– Духовой оркестр – очень 
хорошая школа для музыканта.

Чтобы коллектив был такой 
работящий, приходится делать 
репертуар под этот коллектив. 
Если я знаю, что, допустим, 
кто-нибудь из музыкантов мо-
жет дать слабину, я стараюсь 
партии делать таким образом, 
чтобы их не «выпячивать», 
т.е. инструментовать, поэтому 
практически весь репертуар 
пишу сам. Вот как говорят, если 
хочешь вкусно кушать, готовь 
сам, так и тут: хочешь, чтобы 
хорошо играли, чтобы справ-
лялись, пиши сам, а брать го-
товые ноты не всегда удается, 
потому как зачастую бывает 
сложная игра, с которой у нас 
нет возможности справиться.

Музыкант – это профессия 
без выходных. Нужно днем и 
ночью, не вынимая мундшту-
ка из зубов, дуть и дуть. Глав-
ное, чтобы была потребность в 
душе, в сердце.

Я очень счастлива, что мне 
выпала такая уникальная воз-
можность взять интервью у 
такого человека, как Виктор Ти-
мофеевич Шейкин!

  Зарина МАКЕНОВА,
группа ИИ-302

Еуразиялық ықпалдастық – бұрынғы 
кеңестік мемлекеттердің ынтымақастығын арттыру
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев М.Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттiк университетiнде еуразиялық 

ықпалдастық тақырыбында дəрiс оқыды. Осыдан 20 жыл бұрын Президент алғаш рет Еуразиялық одақ 
идеясының үлгілік жобасын Мəскеу мемлекеттiк университетiнде ұсынған болатын.

«Ìóçûêàíò – ýòî ïðîôåññèÿ 
áåç âûõîäíûõ»…

Заслуженный деятель искусств, обладатель премии «Ал-
тын адам», мастер кларнета и саксофона, создатель гени-
ального джазового оркестра, обладатель премии «Золотой 
саксофон», создатель уникального женского джазового ан-
самбля «Меланж», старший преподаватель ПГУ им. С. То-
райгырова – Виктор Тимофеевич Шейкин.

Этот замечательный человек – мой преподаватель по 
специальности «Саксофон». Он добрый, жизнерадостный и 
общительный человек, педагог с большой буквы. И свиде-
тельство тому – его ответы на мои вопросы в интервью.

ВЫГОДНО СТРАНЕ, 
ВЫГОДНО ЛЮДЯМ

В последнее время много рассуж-
дений об едином экономическом про-
странстве – много и хорошего, и не-
гативного. Я сторонник подписания. 
Потому что это выгодно стране, а зна-
чит, выгодно его гражданам. Создание 
экономического союза предполагает 
эффективное использование одного из 
главных законов экономики – свободно-
го перемещения товаров, услуг, капита-
лов и трудовых ресурсов. Для трудовых 
ресурсов это возможность искать рабо-
ту, для капиталов – возможность пере-
мещаться на финансовых рынках чле-
нов союза. Появится хорошая база для 
бизнеса по многим направлениям, бу-
дет более активный оборот финансов, 
ресурсов, товаров. А это питательная 
среда для подъема экономики страны. 
Я уже не говорю о выгодах по гармони-
зации различных тарифов на доставки 
товаров и услуг как в Россию, в Бела-
русь, так и дальше, в Европу. А Казах-
стану есть что вывозить из страны.

Нам, работникам высшего образо-
вания, интересна информация о том, 
что статус казахстанских дипломов на 
территории Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) рассмотрит, и, ду-
маю, решит Единая экономическая ко-
миссия. Вопрос назрел давно. Многие 
наши выпускники свободно могут ра-
ботать по специальности. Потому что 
будет решена проблема легализации 
дипломов. Снять барьеры признания 
дипломов – значит, дать шанс каждому 
казахстанцу на свободу перемещения 
по общему рынку труда.

Словом, выгоды очевидны. Сию-
минутных изменений не приходится 
ждать, для этого нужно время, но пер-
спективы хорошие.

Ж. Мананбаев,
кандидат исторических наук,

доцент ПГУ им. С. Торайгырова
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Мерекеңізбен!6
Қазақ ұлтының дарханды-

ғы мен кеңпейілдігі көптеген 
ұлттар өкілдерін бауыры-
на басты. Кеңестік дəуірдегі 
саясаттың салдарынан қазақ 
жері бүгінде көптеген ұлт пен 
ұлыстардың Отанына ай-
налды. Қазақстан этносара-
лық жəне конфессияаралық 
келісімнің өзіндік үлгісіне ие 
болды. Қазіргі таңда Қазақс-
тан пікірімен халықаралық 
қауымдастық санасатын бе-
делді мемлекетке айналды.

Қазақстан халықтарының 
бірлігі мейрамы біздің елдегі 
этностардың достығын одан 
сайын берік, ынтымақтасты-
ғын мығым ете түсетіні рас. 
Бұл Қазақстанның тəуелсіздік 
алғалы құрған негізгі мере-
ке саналады. Еліміздегі тұ-
рақтылық пен халықтар ара-
сындағы келісімді қымбат 
қазынаға балауымыз қажет. 
Өйткені, дүниежүзінде болып 
жатқан ұлттар мен халықтар 
арасындағы қақтығыстар күн-
делікті өмір шындығы болып 
келеді. Сондықтан, еліміздегі 
бейбітшілік, бір-біріне деген 
құрмет пен ынтымақтастық-
пен мақтанып, асыл дүниеміз-
дей сақтағанымыз абзал.

1 Мамыр мерекесінде бүкіл 
Қазақстанда еліміздегі эт-
ностар арасында достық пен 
сенім ұялатуды, бір-біріне де-
ген құр-

мет пен төзімділікті орнатуды 
мақсат еткен жаппай патриот-
тық шерулер өтеді. Бүгінде 
«Достық» атты бір шаңырақ 
астына шоғырланған əрбір 
ұлттық-мəдени орталықтар 
мерекеде əн айтып, би билеп, 
жалпыхалықтық мейрамда 
ұлттар достығын паш ететін 
көріністер көрсетеді.

Бұл мерекені тойлауда С.То-
райғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университеті 
де шет қалмады. Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
əкімшілігі, профессорлық-
оқытушылар құрамы, сту-
денттер мен магистранттар 
мерекелік шеруге қатысып, 
мереке-думанға атсалысты. 
Қазақ, шешен, ингуш, татар, 
өзбек, орыс, тəжік, кəріс т.б. 
өзге де ұлт өкілдерінің ұл-
қыздары оқып, білім алатын 
алтын шаңырақ Қазақстан 
халқының бірлігі күнін жыл 
сайын ерекше леппен атап 
өтеді.

Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің оқытушылары 
мен белсенді студенттері Қа-
зақстан халқының Бірлігі күні-
не орай Павлодар қаласының 
орталық алаңында ұйымдас-
тырылған мерекелік шеру-
ге қатысты. Шеру барыснда 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің қатысушылары 
мерекелік белгілер мен лого-
типтік нышандар ұстап шық-
ты. Шерудегі əр қатардағы 
жарқын бояулар сенім мен 
достықтың нышаны болған 
жасыл, ашық-күлгін, қызыл-
күлгін түстер мен Қазақстан 
Республикасының Елтаңбасы 

түстес көгілдір түстермен үй-
лесімін тауып жатты. Көңілді 
түстердің үйлесімі көрген көз-
ге тамаша көңіл күй сыйлады. 
Таңдалған əрбір түстердің 
астарында терең мағынасы 
мен тəрбиелік мəні болғаны 
хақ. Ал, бəрінен бұрын түс-
тер үйлесімі ұлт пен ұлыстар-
дың бір-біріне деген достық 
көңілін, Отанға деген махаб-
батты ұялататын ұлы мақсат-
ты тұтқандай.

Мереке тарихы

1995 жылдың 18 қазанын-
да Қазақстан Республикасы 
Президенті Нұрсұлтан Əбішұ-
лы Назарбаевтың Жарлығы 
бойынша 1 мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күні деп жа-
рияланды. 1 мамыр мерекесі 
елімізде 1996 жылдан бастап 
тойланып келеді. Мерекенің 
тарихына зер салсақ. 1886 
жылы 1 мамырда Америка-
ның Чикаго қаласында сегіз 
сағаттық жұмыс күнін талап 
еткен жұмысшылар ереуілге 
шығады. Содан бері бұл күні 
еңбекшілердің ынтымақ күні 
ретінде аталып өтуде. Бүгінгі 
күні еңбешілер мерекесі 142 
мемлекетте 1 мамыр күні 
яки мамырдың бірінші дүй-
сенбісінде аталып өтіледі. 
Одан əріде үш мың жыл бұ-
рын ежелгі Италия тұрғын-
дары Жердің қамқоршысы 
əйел-құдай – Майяға табын-
ған деген дерек бар. Соның 
құрметіне жұрт серуен құрып, 
мейрам соңы той-думанға 
ұласады екен. Көпшлігі бүгінгі 
1 мамыр мейрамының тари-
хын сол кезеңнен ширатады. 

Қалай десек 
те, мамырдың алғашқы күні 
тойланатын мереке əлемнің 
көп елдерінде думандата той-
ланатыны шын.

Алғаш айтулы мейрамды 
1890 жылы Аустро-Мажарс-
тан, Бельгия, Алмания, Да-
ния, Испания, Италия, АҚШ 
секілді мемлекеттер атап 
өтті. Содан бері қандай за-
ман келіп, қандай билік өк-
темдік етіп, қандай саяси 
жүйе орнаса да бүгінге дейін 
1 мамыр мерекесі дəуір са-
рынымен үндесіп мереке-
леніп келеді.

Украинада 1 Мамыр күні 
халық алаңда мереке ұйым-
дастырып, орманда серуен 
құрып, кəуəп дайындайды. 
Оңтүстік Африка республика-
сында халықтық өнер туын-
дыларының көрмесін ұйым-
дастырып, төмен бағамен 
жалпы халыққа арналған тұр-
мыстық бұйымдар сатылады.

Сицилияда жергілікті ха-
лықтың сенімі бойынша, бұл 
күні даладан түймедақ теру 
бақыт əкеледі-міс. Испанияда 
бұл күн гүлдер мерекесі бо-
лып саналады. Ал Берлин по-
лицейлері үшін бұл күн ауыр 
да мазасыз күн, себебі елдегі 
партиялар мен қозғалыстар 
шеруінің соңы бей-берекет 
тəртіпсіздіктерге ұласып жа-
тады.

ТМД елдері ішінде Ресей 
мен Молдавия бұл мейрамда 
қатарынан бес күн демалады. 
Ал Əзірбайжан, Грузия, Түрік-
менстан жəне Өзбекстанда 1 
мамыр – жұмыс күні. Бірақ өз-
бек, түрікмен жұрты бұл күні 
ұлттық тағам дайындап, өз-
бекше, түрікменше тойлайды.

Қазақстан халқы 
Ассамблеясы – ел 
өркендеуінің кепілі

1995 жылдың наурызын-
да дүние жүзіне үлгі болып 
отырған, ұлтаралық татулық 
пен тұрақтылықтың фено-
мені – Қазақстан халықтары 
Ассамблеясы құрылды. Бұл 
ешбір елде болмаған ерек-
ше, саяси маңызы зор құры-
лым.

Ассамблея 365 мүшесі, 471-
ден астам республикалық, 
өңірлік, облыстық, қалалық 
ұлттық-мəдени бірлестіктері 
500-ге жуық кіші ассамб-
лея мүшелерінің бастарын 
біріктіріп, біздің ортақ үйіміз – 
Қазақстанда шынайы достық-
ты қамтамасыз етіп келеді. 
Бүгінде əрбір ұлтқа салт-дəс-
түрлерін жаңғыртуға, мəде-
ниеті мен əдебиетін дамытуға, 
тілінің жетілуіне қамқорлық 
көрсетілуде. Осының бəрі Ел-
басының қоғамдағы азамат-
тық ынтымақтастық пен ішкі 
саяси тұрақтылықты сақтау 
стратегиясын дұрыс таңдап, 
ұлтаралық қатынастарды рет-
теудің тиімді тетіктерін жасай 
білуінің арқасында мүмкін бо-
луда.

Өзара түсіністік, ұстамды-
лық, əр түрлі ұлттар өкіл-
дерінің рухани жəне мəдени 
құндылықтарына құрметпен 
қарау əдебі барлық этнос-
тарға ортақ жалпы халықтық 
идеалдар мен қасиеттерді 
қалыптастыруға əсер етті. Нə-
тижесінде əрбір ұлт консти-
туциялық-құқықтық заңнама 
негізінде өзіне тəн этностық 

ерекшелігін сақтай отырып, 
Қазақстанның қоғамдық құры-
лымына айналды.

Қазақстанның саяси жү-
йесінде маңызды негізі болып 
табылатын Ассамблея бүгінгі 
таңда барлық этностардың 
мүддесін ортақ қазақстандық 
мүддеге айналдыруды, ұлттық 
ерекшеліктеріне қарамастан 
барлық азаматтардың құқығы 
мен еркіндігін сақтауды қамта-
масыз ететін қоғамдық инсти-
тут ретінде толығымен қалып-
тасты. Қазақстанда тұратын 
барлық ұлттар мен этностар 
қалыптастырған ел бірлігі мен 
тұрақтылықты сақтауға ба-
ғытталған қазіргі мол тəжіри-
бе этносаралық мəселелерді 
шешудің əлемдік тəжірибесіне 
енуде.

2014 жылдың 1 наурызын-
да С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-да Қазақстан халқы Ас-
самблеясы кафедрасының 
салтанатты ашылуы өтті. Уни-
верситет қабырғасында Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы-
ның кафедрасының ашылуын 
қоғамдағы ұлттық келісімді 
нығайту ісіне қосқан үлесіміз 
деп білуіміз керек. Универ-
ситетте ұлттар арасындағы 
бірлік пен достықты күшейту 
бағытында өткізілетін əрбір 
жоспарлы жұмыстар болашақ 
қазақстандықтардың жоғары 

толеранттылық мəдениетті 
ұрпағын қалыптастыруына өз 
септігін тигізуде.

Астанадағы Бейбітшілік 
жəне келісім сарайында Пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаев-
тың қатысуымен Қазақстан 
халқы Ассамблеясының ХХІ 
сессиясы «Қазақстан-2050: 
бейбітшілік, руханият жəне 
келісім мəдениеті» тақырыбы-
мен ашылды. Біз келісім мəде-
ниетін дəстүр ретінде ұрпаққа 
мұра етуге тиіспіз. Бұл туралы 
елордадағы Бейбітшілік жəне 
келісім сарайында Қазақс-
тан халқы Ассамблеясының 
«Қазақстан-2050: бейбітшілік, 
руханият жəне келісім мəде-
ниеті» атты күн тəртібімен өтіп 
жатқан ХХІ сессиясында Пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаев 
айтты.

Түйін. Мемлекет бас-
шысы, Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаев Қазақстан 
халықтары Ассамблеясын-
да сөйлеген сөзінде еліміз-
дегі этностар мен конфес-
сия арасындағы татулық 
пен бірлік басқаға емес, ең 
алдымен, қазақтың өзіне 
керектгігін атап өтті. Асы-
лында, Қазақстан халықта-
ры бірлігі мейрамы елдің 
бірлігін одан сайын мығым, 
сол арқылы қазақтың бо-
лашағы берекелі болуына 
кепіл болады. Сонымен, 
1 мамыр Қазақстан халқы 
өзара бейбіт ғұмыр кешіп 
жатқан ұлттардың досты-
ғы мен бірлігі құрметіне 
бағышталған күн болып та-
рихта қалды.

  Жанар ЕЛЕШОВА

қазақстандықтардың жоғары 

толеранттылық мəдениетті Қалай десек 

сенім ұялатуды, бір-біріне де-
ген құр-

түстес көгілдір түстермен үй-

ЕЛ БІРЛІГІ – БАҒА 
ЖЕТПЕС ҚАЗЫНА
1 мамыр мерекесін жаһан жұртшылығының көбі тойлайды. 

Әлемде қазір 200-ден астам мемлекет бар, этнос саны 3000-
нан асады. Міне, әлем тұрғындары бір-бірімен этностық ара-
ласуына тура келеді. Қай мемлекет болмасын, өз жерінде тұрып 
жатқан ұлттардың өзара ынтымақтастықта әрі бірлікте 
өмір сүргенін көздейтіні анық.
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БОЙЦАМ НЕВИДИМОГО ФРОНТА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
6 мая 2014 года в студенческом клу-

бе Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова 
состоялась традиционная встреча 
руководства, профессорско-препо-
давательского состава и студентов 
вуза с ветеранами войны и тружени-
ками тыла города Павлодара, а так-
же презентация сайта, посвящённо-
го труженикам тыла Павлодарского 
госуниверситета.

С пожеланиями здоровья и долго-
летия к ветеранам обратился прорек-
тор по научной работе и инновациям 
Павлодарского государственного уни-
верситета им. С. Торайгырова, д.б.н., 
профессор Нурлан Ержанов, который 
отметил, что в дело Великой Победы 
каждый из ветеранов внес свой неоце-
нимый вклад.

Тепло поздравила приглашенных 
ветеранов известный краевед Пав-
лодарского Прииртышья, почетный 
гражданина города Павлодара Мария 
Серафимовна Тереник, призвав ува-
жительно относиться ко всем страни-
цам истории и сохранять националь-
ные традиции. «Мы обязаны свято 
беречь память о тех годах, оказывать 
внимание и поддержку людям, по-
дарившим мир и спокойствие многим 
поколениям. У государства, народ ко-
торого не помнит и не чтит своего про-
шлого, нет будущего», – подчеркнула 
Мария Серафимовна

На мероприятии состоялась пре-
зентация сайта, посвящённого тру-
женикам тыла Павлодарского госуни-
верситета (veteran.psu.kz). Сайт был 
разработан департаментом по вос-
питательной работе и социальных во-
просов совместно с Центром инфор-
матизации образования ПГУ им. С. 
Торайгырова На сайте представлена 
информация (биографии, фотогра-
фии) о тружениках тыла, в послево-
енные годы трудившихся в нашем 

университете. По случаю праздника 
Великой Победы членам ветеранской 
общественности были вручены цветы 
и памятные подарки, а также оказана 
материальная помощь.

Перед собравшимися выступили 
лучшие исполнители и творческие 
коллективы Павлодарского госуни-
верситета: солисты Гульжан Анишева, 
Асель Кульжанова, Нуржан Саркам-
баев, танцевальная студия «Ак-ерке», 
студия современного танца «Джем». 

Песни военных лет звучали в испол-
нении Галии Ербол, Рашида Алишера, 
вокальной студии «Ертіс жұлдыздары» 
и др.

Забота об участниках войны, уважи-
тельное и бережное отношение к их 
светлой памяти – это первоочередные 
гражданские обязанности каждого ка-
захстанца.

  Руфина Торпищева

Казахстан – многонацио-
нальная страна, в которой 
проживают более 130 на-
циональностей. С момента 
обретения независимости 
политический курс нашего 
государства нацелен на то, 
чтобы представители всех на-

родов страны имели равное 
право на развитие своих куль-
тур, сохранение родного язы-
ка, традиций и обычаев.

Организаторами меропри-
ятия выступили отдел по вос-
питательной работе и соци-
альным вопросам совместно 

со студенческой ас-
самблеей «Бірлік» 
Павлодарского го-
суниверситета, а 
также студенческая 
профсоюзная орга-
низация.

Цель проведения 
ярмарки – расшире-
ние знаний студен-
тов о культуре, тра-
дициях, кулинарных 
пристрастиях раз-
личных народов.

В празднике при-
няли участие пред-

ставители разных этносов, 
обучающихся в Павлодарском 
государственном университе-
те им. С. Торайгырова.

Студенты представили са-
мые вкусные и главные блюда 
национальной кухни казах-
ского, украинского, русского, 
азербайджанского, чеченского 
и ингушского народов. Бау-
ырсаки, шертпек, шекербура, 
чапильгаш, хингалш, пироги, 
блины, ватрушки – вот далеко 
не весь перечень блюд, кото-
рый был представлен на яр-
марке.

Заряд положительных эмо-
ций и хорошего настроения 
собравшимся подарили луч-
шие исполнители и творче-
ские коллективы студенческой 

филармонии: Гульнар Арми-
янова, Асель Ботаева, Асель 
Кульжанова и музыкально-
танцевальные выступления 
от азербайджанского, чечен-

ского, ингушского ансамблей и 
студии «Ак Ерке».

  Анастасия МИХЕЕВА

ПРАЗДНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
16 мая 2014 года в фойе главного корпуса Павлодарского го-

сударственного университета им. С. Торайгырова состоялась 
ярмарка национальных кухонь.
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Білім көкжиегі

С Русланом Батырбекови-
чем мы познакомились, ког-
да искали материал о наших 
молодых ученых. Мы плани-
ровали написать о нем, но 
получилась совсем другая 
статья. Серьезный молодой 
человек, на все наши вопро-
сы он отвечал сдержанно и 
деловито. Когда же мы косну-
лись в разговоре знаменитого 
проекта сенокосилки, о кото-
ром даже республиканское 
телевидение снимало сюжет 
в нашем университете, Рус-
лан Батырбекович сообщил, 
что заслуга создания проекта 
всецело принадлежит декану 
факультета металлургии, ма-
шиностроения и транспорта, 
председателю Союза маши-
ностроителей Павлодарской 
области Толеугазы Токило-
вичу Токтаганову, а у самого 
ученого ничего не получилось 
бы, если бы не его команда 
талантливых и перспективных 
магистрантов и студентов. Од-
нако, все по порядку.

По словам Руслана Мукано-
ва, все началось с создания 
студенческого конструкторско-
го бюро в нашем университе-
те.

– Инициатором создания 
конструкторского бюро был 
наш декан, – сообщил Руслан 
Батырбекович, – Он вообще 
эту идею вынашивал давно. 
Ведь сейчас в отечественном 
производстве существует про-
блема – есть мелкие предпри-
ятия, у которых нет времени 
на разработки новых конструк-
ций, поэтому наш декан пред-
ложил создать студенческое 
конструкторское бюро, в кото-
ром будут работать и студен-
ты, и магистранты наряду с 
преподавателями и научными 
сотрудниками нашего вуза. 
Безусловно, все должно быть 
оформлено документально, 
они должны быть приняты на 
работу как исполнители с со-
ответствующей оплатой. Глав-
ное, что в бюро они конкретно 
применяют свои знания, по-
лученные на занятиях, и при-
обретают соответствующий 
опыт. Когда встал вопрос о 
подборе кадров в студенче-
ское бюро, я вспомнил о своих 
ребятах, выпускниках нашей 
кафедры. Каждый из них от-
работал год на производстве 
и вернулся в родной вуз посту-
пать в магистратуру. Сейчас 
они учатся в магистратуре на 
первом курсе.

В тот день нам удалось позна-
комиться с командой молодых 
изобретателей конструкторско-
го бюро. Скромные ребята по-
началу держались скованно, но 
потом разговорились и охотно 
рассказали о своем проекте, о 
его перспективах и своих пла-
нах на будущее.

Но сначала позвольте мы 
расскажем о них.

Ансаган Сулейменов – маги-
странт первого курса, год от-
работал на предприятии «KSP 
Steel». Мади Садуулы – маги-
странт первого курса, также 
год отработал на предприятии 
«KSP Steel». Мирас Олжатай – 
магистрант первого курса, год 
отработал на кафедре транс-
портной техники и логистики. 
Еще одним звеном этой коман-
ды является Ораз-Хамит Аби-
шев, студент четвертого курса.

– Мы на них возлагаем боль-
шие надежды, – с гордостью 
говорит Руслан Батырбекович, 
– Очень перспективные ребя-
та, грамотные. Все они учат-
ся по специальности «Транс-
порт, транспортная техника и 
технология» и занимаются на 
данный момент нашим первым 
большим проектом – сеноко-
силкой. Есть, конечно же, не-
большие сложности, трудно-
сти, но, я убежден, мы со всем 
справимся. Главное, их труд – 
это большой пример для сту-
дентов младших курсов и под-
спорье для наших ведущих 
ученых старшего поколения. 
Ребята постоянно принимают 
участие в различных конкур-
сах областного и республи-
канского значения. Например, 
в ноябре прошлого года мы 
принимали участие в област-
ном смотре конструкторских 
бюро, на котором наш проект 
автомобиля с гибридной сило-
вой установкой занял второе 
место.

Свои дальнейшие вопросы 
мы адресовали нашим юным 
изобретателям.

– Расскажите о Вашем пер-
вом проекте.

Мирас:
– Наш первый серьезный 

проект, над которым мы рабо-
таем и сегодня – сенокосилка. 
Особенность нашей разра-
ботки заключается в том, что 
мы работали с трехмерным 
моделированием, изготовили 
3D-модель косилки. Каждый 
из нас занимался отдельным 
узлом. В частности, я отвечал 
за раму сенокосилки, Мади 
разрабатывал поворотную 
консоль. Ансаган занимался 
приводом, навесом, Ораз-Ха-
мит – ходовой частью и ком-
плектующими. Но мы рабо-
тали в команде как один, все 
вместе, и если кто-то не успе-
вал со своей частью, осталь-
ные ему помогали.

Когда мы поинтересовались, 
как называется модель этой 
сенокосилки, в разговор всту-
пил Ансаган:

– Название модели – ко-
силка двухбрусная. Основное 
преимущество данной косил-
ки в том, что она прицепная. У 
фермеров сегодня возникает 

ряд трудностей с монтажом и 
креплением косилок. А тут – 
как прицеп – прикрепили, по-
работали, сняли. Все просто. 
Монтаж занимает пять минут 
максимум. Для сравнения – 
монтаж неприцепных косилок 
занимает полдня. Кроме это-
го, наша косилка будет очень 
проста в плане обслуживания, 
ремонта, подходит для любых 
тракторов.

Мади:
– Материал мы брали ка-

захстанского производства, 
то есть ориентировали наш 
проект полностью под отече-
ственного производителя. Все 
это было сделано с целью со-
блюдения принципа экономии 
при сборке косилки.

Сейчас мы сделали двух-
брусную косилку, то есть за 
один проход она берет четыре 
метра травы. В дальнейшем 
мы планируем разработать 
модель трехбрусной косил-
ки, чтобы за один проход она 
брала до шести метров травы. 
Мы над этим думаем, как луч-
ше это сделать. Наш Ораз-Ха-
мит, например, взял эту тему 
в качестве своего дипломного 
проекта, его научным руково-
дителем является наш декан 
Токтаганов Т.Т.

После такого обстоятель-
ного объяснения нам стало 
интересно, как они планируют 
в будущем производить свою 
косилку. На этот вопрос нам 
ответил сам Руслан Батырбе-
кович.

– Есть такое понятие, как 
хоздоговор. То есть предприя-
тие обращается к нам со своей 
проблемой. Мы ее решаем и 
получаем за это соответству-
ющую заработную плату. У нас 
для этого есть и люди, кото-
рые могут работать, и соответ-
ствующие инженерные про-
граммы, чтобы разрабатывать 
необходимые модели и про-
екты, но инициатива исходит 
от нашего декана – в первую 
очередь, обращаются к нему.

Заказчиком проекта сеноко-
силки выступило ТОО «Дафа» 
в лице Каирбека Кусановича 
Селиканова. Данная фирма 
работает по производству 
сельскохозяйственной тех-
ники, они профессионалы в 
этой сфере. Некоторые виды 
техники к ним приезжают заку-
пать даже из других регионов 
страны. На сегодняшний день 
мы работаем в тесном контак-
те с главным инженером дан-
ного предприятия Асаиновым 
Рустамом Харисовичем. Ос-
новные рабочие моменты мы, 
конечно же, вместе обговари-
ваем, в этом вопросе Рустам 
Харисович нам помогает, так 
как он имеет большой произ-
водственный опыт и охотно 
делится с нами знанием тех-

нических тонкостей. Но наш 
договор касается не конкрет-
но косилки, он о том, что мы с 
ними работаем в сфере аграр-
ной техники в целом.

Радует то, что они обрати-
лись не к кому-то на стороне, 
а выбрали именно наш вуз для 
разработки этих проектов. Не-
сомненно, определенную роль 
сыграл тот факт, что Каирбек 
Кусанович – выпускник нашего 
университета. Я думаю, этим и 
объясняется то доверие, кото-
рое было нам оказано.

В целом, процедура рабо-
ты следующая – мы изготав-
ливаем проект техники и всю 
сопровождающую рабочую 
документацию к ней. По этому 
проекту они изготовят техни-
ку и получают сертификат на 
нее.

Важно то, что в работе у нас 
соблюдена вся структрура, как 
на производстве. У нас есть 
технический контролер – наш 
заведующий Абишев Кайра-
толла Кайрулинович. И затем 
уже все утверждает наш де-
кан.

В будущем мы думаем поу-
частвовать в финансируемых, 
грантовых, проектах или по-
искать инвесторов для своих 
разработок. Но должен ска-
зать, без этих ребят у нас бы 
ничего не получилось, сам бы 
я ничего не сделал, – с улыб-
кой заключил Руслан Муканов.

Несомненно, самый боль-
шой интерес для нас пред-
ставил тот факт, что ребята 
работают с трехмерным моде-
лированием. Когда мы начали 
расспрашивать их о преиму-
ществах таких разработок, вот 
что мы узнали.

Мирас:
– Как, например, работали 

транспортные техники в про-
шлом? Каждый член команды 
разрабатывал чертеж пору-
ченной ему детали. Потом из-
готавливал ее модель в ме-
талле. Любая ошибка, даже в 
милиметрах, – и приходилось 
все переделывать. А как рабо-
таем мы сегодня? Каждый из 
нас разработал свою деталь в 
специальной инженерной про-
грамме. И собрав все воедино, 
мы сразу увидели все неточ-
ности и несостыковки. Так как 
мы работаем в компьютерной 
программе, устранить непо-
ладки не составило труда. В 
целом, это работа одного дня. 
Кроме этого, мы также раз-
работали оборудование для 
сборки рамы сенокосилки, так 
называемый кондуктор для 
сварки рамы.

В разговор вновь вступил 
Руслан Батырбекович:

– Насколько я знаю, у нас в 
регионе на сегодняшний день 
несколько предприятий рабо-
тают с трехмерным модели-

рованием. На многих из них 
трудятся выпускники нашего 
факультета. С гордостью могу 
сказать, что в ПГУ лучше на-
ших ребят в этих программах 
никто не работает.

Приведу такой пример. В 
прошлом году обучение у нас 
закончила Зарина Тастамбеко-
ва. Это одна из наших лучших 
выпускниц, активная участни-
ца университетского проекта 
«Жас ғалым». Она сейчас ра-
ботает на одном из частных 
промышленных предприятий 
нашего города. В прошлом 
году к нам обратился директор 
этого предприятия. Ему нужен 
был специалист, который мог 
бы работать с 3D-моделями. 
С этой просьбой он пришел к 
нашему декану. Толеугазы То-
килович сразу направил его ко 
мне. Я сразу вспомнил о За-
рине. Трехмерное моделиро-
вание и конечно-элементный 
анализ составляли суть ее 
дипломной работы. Диплом 
она получила в июне, а рабо-
тать начала еще в феврале. 
Ее приняли на работу именно 
благодаря ее знанию инже-
нерных программ по трехмер-
ному моделированию. За год 
наша Зарина стала начальни-
ком отдела.

В заключение мы спросили 
Руслана Батырбековича о пер-
спективах работы его коман-
ды.

– Знаете, бывают проекты 
на перспективу, бывает, когда 
мы беремся за работу, так как 
она принесет нам определен-
ный доход. А в перспективе у 
нас – создание собственного 
кластера агропромышленной 
техники, что в будущем при-
ведет к модернизации всей 
казахстанской аграрной техни-
ки. На это держит курс и наша 
государственная политика, и 
мы как патриоты своей страны 
не можем оставаться в сторо-
не. Я помню, лет десять назад, 
когда я был еще совсем мо-
лодым студентом, наш декан 
Толеугазы Токилович говорил 
нам, будущим специалистам 
в транспортной технике: «Од-
нажды наступит время, когда 
необходимо будет модерни-
зировать всю имеющуюся в 
Казахстане сельхозтехнику». 
Уверен, это время уже не за 
горами. Тем более, для страны 
неоспоримую пользу принесет 
тот факт, что эта техника будет 
изготовлена не за рубежом и 
после этого не будет привезе-
на к нам за непомерные день-
ги. Важно то, что создаваться 
она будет здесь, в Казахстане, 
нашими отечественными уче-
ными.

– Спасибо за интересную и 
содержательную беседу.

  Куралай Шаймарданова

88 Білім көкжиегіБілім көкжиегі

А В ПЕРСПЕКТИВЕ У НАС – МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВСЕЙ КАЗАХСТАНСКОЙ АГРАРНОЙ ТЕХНИКИ
А В ПЕРСПЕКТИВЕ У НАС – МОДЕРНИЗАЦИЯ А В ПЕРСПЕКТИВЕ У НАС – МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Они талантливые ребята, достойные про-
должатели дела ведущих инженеров страны. 
Они владеют современными знаниями и соз-
дают масштабные проекты. Они стремятся 
знать больше и неустанно перенимают опыт 
у своих наставников. По словам их научного ру-
ководителя, старшего преподавателя кафедры 
транспортной техники и логистики Руслана 
Батырбековича Муканова, за ними – будущее 
транспортного машиностроения Казахстана.
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Сіз білесіз бе?

В этом номере на вопросы нашей традиционой рубрики 

инноваций и патентно-лицензионной работы департамен-
та науки и инноваций Асель Маратовна Куватова. 

Íåèçâåñòíîå 

îá èçâåñòíîì
- Если бы Вы поймали золотую рыб-

ку, то какие бы три желания загада-
ли?

– Будь у меня в руках золотая рыбка, то 
первое, что загадала бы – крепкое здоро-
вье своим детям, супругу, всем близким 
и родным. Второе желание – это отпра-
виться в кругосветное путешествие по 
всем странам. И третье желание – чтобы 
дети во всем мире не испытывали стра-
дания и голод. Это самое страшное для 
цивилизованного человечества, когда 
дети страдают.

– Какие три вещи Вы бы взяли на не-
обитаемый остров?

– Если бы я вдруг оказалась на необи-
таемом острове, то пусть у меня будут 
компас, нож и зеркало (для подачи сигна-
ла и огня).

– Если бы Вы могли стать невидим-
кой, куда бы Вы пошли?

– Невидимкой я бы, конечно, побывала 
во многих местах. Но, наверное, я бы сра-

зу отправилась в рабочий кабинет Прези-
дента, затем – на космическую ракету. В 
общем, в те места, куда простым смерт-
ным трудно попасть.

– Какую телепередачу Вы больше 
всего любили смотреть в детстве?

– В раннем детстве мы смотрели муль-
тфильмы «Веселая карусель», но их ред-
ко показывали. Больше всего всей се-
мьей мы любили смотреть незабываемую 
телепередачу «В мире животных».

– Ваш любимый литературный ав-
тор?

– В детстве я читала много книг, в седь-
мом классе прочитала «Путь Абая» М. 
Ауэзова, роман «Анна Каренина» Л. Тол-
стого. С удовольствием несколько раз 
перечитала роман «Промелькнувший 
метеор» казахского писателя Сабита 
Муканова (эпопея о жизни и деятельно-
сти замечательного казахского ученого и 
просветителя Чокана Валиханова), а еще 
зачитывалась приключенческой книгой 

«Том Сойер» Марка Твена. Поэтому у 
меня много любимых литературных 
авторов. Ну, а в данный момент в сво-
бодное время, если получается, чи-
таю книгу «Песнь льда и пламени» 
Дж. Мартина.

– Что доставляет Вам 
радость?

– На каждом этапе жизни у 
человека бывают разные ра-
дости. Если раньше радость 
доставляло новое красивое 
платье, то сейчас, конечно, все по-
менялось в моей голове. Поэтому в 
настоящее время мои радости – это 
новые достижения моих детей (пер-
вые шаги, первое слово…).

– Какое время года Вам ближе 
всего?

– Я родилась зимой, и мне по нра-
ву зимняя погода с небольшим снеж-
ком.

– Спасибо за интересную беседу.
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Семинар провел региональ-
ный менеджер по работе с 
клиентами «Elsevier BV» Гамзе 
Кескин. Его цель – привитие 
навыков определения наилуч-
шей стратегии написания пу-
бликации и ее исследований.

Elsevier – один из четырех 
крупнейших издательских до-
мов мира, который ежегодно 
выпускает около четверти всех 
статей из издаваемых в мире 
научных журналов. Основан в 
1880 году в Амстердаме (Ни-
дерланды), имеет филиалы в 
Великобритании, США, Брази-
лии и других странах.

Elsevier издает более 2000 
научных журналов, содержа-
щих около 250 тысяч статей в 
год.

Издательству принадлежат 
такие известные журналы, 
как The Lancet, книги из серии 
«Анатомия Грея», интернет-
портал Science Direct, серии 
Trends и Current Opinion.

В ходе семинара были ос-
вещены актуальные темы: 
как публиковаться в научных 
журналах, обзор литературы – 
Science Direct, определение 
типа публикации перед напи-
санием; научный язык, прави-
ла составления публикации, 
авторские права и обязанно-
сти, как составить публикацию, 
как проверять рукопись и др.

16 мая 2014 года в Павло-
дарском государственном 
университете им. С. Торай-
гырова прошла встреча с 
г-ном Карлом Айдсвугом, 

международным препо-
давателем-консультантом 
Школы журналистики и ком-
муникации Кентского госу-
дарственного университета 
США с профессорско-пре-
подавательским составом и 
студентами кафедр журна-
листики и социологии и по-
литологии вуза.

Организатором мастер-
класса выступила кафедра 
журналистики. Карл Айд-
свуг – универсальный тренер-
консультант в сфере муль-
тимедиа, который успешно 
проводит тренинговые курсы 
по развитию масс-медиа для 
Госдепартамента США, Меж-
дународного центра журна-
листики, «Интерньюс», радио 
«Свободная Азия» и IREX.

Карл Айдсвуг в ПГУ им. С. 
Торайгырова для студентов и 
преподавателей провел тре-
нинг по обзору глобальных 
и местных трендов, по раз-
витию активного присутствия 
новых медиа. «Сегодня время 
диктует свои условия и со-
временный журналист должен 
быть мультимедийной лично-
стью. Для него важно уметь не 
только оперативно подавать 
текстовую информацию, но и 
грамотно сопроводить ее со-
ответствующим наглядным 
материалом. Он должен уметь 
не только писать, но и снимать 
видеоматериал, а также мон-
тировать его. То есть выда-
вать готовый медиа-продукт 
в полном объеме и в высоком 

качестве», – подчеркнул Карл 
Айдсвуг.

16 мая 2014 года в Павло-
дарском государственном 
университете им. С. Торай-
гырова прошла встреча с 
деканом школы инженерии 
Назарбаев Университета 
профессором Альфредом 
Бликом и заместителем де-

кана школы инженерии Сер-
геем Михайловским.

Цель прибытия астанинских 
учёных – проведение инфор-
мационно-разъяснительной 
работы среди ведущих выс-
ших учебных заведений стра-
ны, а также донесение ин-
формации об академических 
программах университета.

Альфред Блик рассказал 
о программе магистратуры и 
докторантуры, которые разра-
батываются в Назарбаев уни-
верситете.

В ходе встречи были обсуж-
дены сроки обучения, усло-
вия конкурса и проживания. 
Студенты смогли задать вы-
сокому гостю интересующие 
вопросы относительно осо-
бенностей вступительных эк-
заменов. Присутствующие по-

лучили полную информацию о 
поступлении и обучении в На-
зарбаев университете.

В рамках программы по 
привлечению зарубежных 
преподавателей в Павло-
дарском государственном 
университете им. С. Торай-
гырова с 19 по 23 мая 2014 
года на кафедре «Професси-
ональное обучение и защита 
окружающей среды» курс 
лекций прочитал профес-
сор Лундского университета 
Ронни Берндтссон (г. Лунд, 
Швеция).

В ходе визита профессора 
был заключен меморандум 
между архитектурно-строи-
тельным факультетом Пав-
лодарского госуниверситета 
и факультетом строительных 
и экологических технологий 
Лундского университета в на-
правлении сотрудничества и 
разработки совместных на-
учно-исследовательских про-
ектов, а также реализации со-
вместной программы внешней 
академической мобильности 
студентов, профессорско-
преподавательского состава 
и сотрудников университета. 
Также были достигнуты дого-

ворённости по взаимообме-
ну научными публикациями и 
методическими разработками, 
совместным научным публи-
кациям, выпуску совместных 
монографий, учебников и. т.д.

Кроме того, согласно мемо-
рандуму планируется орга-
низация совместных конфе-
ренций, семинаров, круглых 
столов, в том числе, в режиме 
онлайн.

ВЕСЕННИЕ ВИЗИТЫ
15 МАЯ 2014 ГОДА В ПАВЛОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА ПРОШЕЛ АВТОРСКИЙ СЕМИНАР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ 
ELSEVIER НА ТЕМУ «ИСКУССТВО НАПИСАНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ».
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Жаңа дәуір мұғалімі

Мұғалім – барлық білім беру жүйесінің негізі, 
жаны жəне жүрегі. Мұғалімнің негізгі басты 
мақсаты – рухани бай, іздемпаз, адамгершілігі мол 
адамды қалыптастыру болып табылады. Сондай-
ақ, оқушылардың шығармашылық қабілеттікттерін 
дамытуға жағдай жасайтын, оларды өздігінен 
ойлауға, оқу материалын меңгеру кезінде 
өздігінен сұрақтарды тұжырымдауға үйрететін – 
ол жаңа дəуір мұғалімі. Қазіргі кездегі мұғалім 
əрдайым ізденісте болу керек, «оқушыларға не 
үйретсем екен?» деген сұраққа жауап іздеуі тиіс. 
Қазiргi мұғалiм икемдi, əмбебап болуы керек. 
Өйткенi бiздiң өмiр жылдамдығы күннен-күнге 
артады, ақпарат ағыны өседi, технологиялар да-
мып келеді. Мұғалім оқушыларға үлгі, ол тек өз 
пəнін оқытып қана қоймайды, сондай-ақ тəрбиелік 
шараларды өткізе жүріп, олардың бойындағы 
қасиеттерін танып-біліп, бағалап-ескеріп, жан-
дүниесін түсінетін адам.

Мұғалімнің ең басты мақсаты өзінің пəнімен 
оқушыны қызықтыру. Ал бұл мұғалімннен терең 
білімді жəне өз пəніне деген махаббатын та-
лап етеді. Қазіргі кездегі оқушылар теледи-
дар, ұялы телефон, компьютер, ғаламторды 
қолданады. Осыларға байланысты бүгінгі күннің 
өзінде ақпараттарды меңгеру оларға қиындыққа 
соқпайды. Сондықтан да қазіргі кездегі мұғалімдер 
білім деңгейіне жоғары талаптар қойылу керек деп 
ойлаймын. А. Байтұрсынов айтқандай: «Мектептің 
жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп 
сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол 
мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. 
Солай болған соң, ең əуелі мектепке керегі – 
білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы 
оқыта білетін мұғалім».

Қорытындылай келе, өмірге ұрпақты əкелген 
аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты 
тəрбиелейтін мұғалімдерімізді де солай 
ардақтауымыз керек. Мұғалім ең алдымен адам 
боп қалуы тиіс.

Аяпбергенова Меруерт,
«МҚтмƏ-11» тобының студенті

В ИХ ЖИЗНИ НЕТ 
ДУШЕВНОЙ ТЕПЛОТЫ

(размышления после посещения дома престарелых)

К сожалению, проблема оставленных 
в домах престарелых стариков в наше 
время все более и более актуальна. 
Чем это вызвано?

Мне кажется, это от того, что совре-
менное общество постепенно теряет 
свой моральный облик и забывает, кого 
стоит благодарить за то, что они есть 
на этом свете, а именно – своих роди-
телей.

Все мы знаем, что с возрастом чело-
век меняется, и не будем отрицать, что 
зачастую люди преклонного возраста 
ведут себя капризнее маленьких де-
тей. У каждого из них своя жизненная 
история: кто-то потерял семью, у дру-
гих возможны частые конфликты с соб-
ственными детьми. Но разве это оправ-
дывает детей, чьи родители доживают 
свой век в домах престарелых при жи-
вых и обеспеченных детях? Ведь в тра-
диционной восточной культуре всегда 
прививалось уважение к старшим, за-
бота о детях. Эти вечные ценности, к 
великому сожалению, теряются у не-
которых молодых людях или потеря-
ны совсем. Слова «забытые старики», 
«брошенные родители» уже никого не 
удивляют. Раньше пожилых людей ни-
когда не оставляли без заботы и тепла, 
сейчас же они доживают свой век, как 
правило, в одиночестве, без душевного 
тепла, без поддержки своих детей.

Чем объяснить тот факт, что старики 
становятся ненужными обществу? Ре-

шив изучить в эту проблему, я отпра-
вилась в городской дом престарелых, 
чтобы узнать, почему процент таких 
пенсионеров растет из года в год. За-
говорила с одной бабушкой из дома 
престарелых. Она рассказала мне о 
своей жизни, нелегкой и трагичной, 
и о том, как была оставлена своими 
детьми. Сказать честно, я не ожидала 
услышать разумное объяснение всей 
ситуации, ведь, как правило, родители 
находят массу оправданий своим ча-
дам. Вспомнилась древняя восточная 
мудрость: у матери всегда найдется в 
сердце место для прощения. Она рас-
сказала мне о том, что, имея высшее 
образование, работала учительницей, 
воспитала и поставила на ноги двоих 
детей, которые впоследствии уехали 
жить за границу, позабыв о матери.  
Тем не менее, она очень хвалила своих 
детей, говорила, какие они самостоя-
тельные, образованные и успешные.

Некоторые дети выбирают эмигра-
цию, уезжают из своей страны именно 
по причине плохих отношений с роди-
телями, но она пояснила, что держит 
связь со своими детьми и они приезжа-
ют к ней один раз в год, при этом она 
любит своих детей и не держит на них 
зла. Такая вот история…

И таких непростых, зачастую печаль-
ных, а порой и трагичных, жизненных 
ситуаций здесь можно встретить не-
мало. Вспомнилась история, расска-
занная мне моим преподавателем, у 
которого за плечами огромный жизнен-
ный опыт: работая журналистом, он 
встречался с сотней таких трагедий. Он 
знал одну жизнерадостную не по годам 
участницу Великой Отечественной во-
йны. Осталась в жизни одна, без детей. 
Единственная радость – младший брат 
Анатолий, которого она очень любила. 
Ради него поменяла свой небольшой 
домик на земле на благоустроенную 
квартиру в хорошем районе, чтобы 
жить всем вместе: братишка, его жена 
и сын. Так и жили бы вчетвером, но 
сноха невзлюбила сестру мужа, стала 

придираться по мелочам, ворчать, пи-
лить супруга, настраивать сына про-
тив тети. А сама тем временем охотно 
пользовалась неплохой пенсией ве-
терана, ее коммунальными и прочими 
льготами. Бабу Таню, старушку, живую 
по характеру, очень уважали соседи по 
дому. Однажды она поехала проведать 
в городе свою однополчанку и узнала, 
что та переехала в дом престарелых. 
Помчалась туда и услышала историю, 
похожую на свою.

И тогда она приняла решение посе-
литься рядом со своей фронтовичкой. 
И это при том, что квартира принадле-
жала ей, пенсии хватало на жизнь, мог-
ла бы жить безбедно в свое удоволь-
ствие. Но нужда в общении, сердечном 
отношении, душевной теплоте, уваже-
нии, которых не было в ее семье, под-
вигли ее к решению переехать сюда…

Тем более, родной братишка встре-
тил ледяным молчанием ее решение 
уйти в дом престарелых…

Через три месяца, похоронив свою 
однополчанку, пережив немалые ду-
шевные муки, тихо, во сне, ушла из 
жизни и баба Таня…

Грустные истории, и таких немало. В 
завершение я бы хотела сказать, что 
для себя выделила еще одну причину, 
почему растет число брошенных деть-
ми родителей. Может, отчасти винова-
ты сами родители, которые в свое вре-
мя не внушили ребенку мысль о том, 
что такое почет и уважение к старшим, 
а тем более, к родителям? Возможно, 
это их непоправимая ошибка на долгом 
жизненном пути?

Лично для себя я сделала вывод: с 
детских лет надо так воспитывать сво-
их детей, чтобы они всегда и во всем 
чтили своих родителей, чтобы их мамы 
и папы были уверены, что они не оста-
нутся одни и не разделят участь «бро-
шенных стариков».

  Асем Кашенова,
студентка первого курса 
кафедры журналистики

Ізгі жол
2013-2014 оқу жылының 

қыркүйек айынан бастап Пав-
лодар қаласы №2 колледждің 
қазақ тілі жəне əдебиет пəні 
мұғалімдеріне С. Торайғыров 
ат. ПМУ-дың «Мəшһүртану» 
ғылыми-практикалық орта-
лығы ғылыми қызметкерлері 
ғылыми, əдістемелік кеңесін 
беріп келеді. Орталықтың ғы-
лыми қызметкері М.Б. Аман-
жолова ғылыми-зерттеушілік 
бағыт беру барысында, №2 
колледждің қазақ тілі мұғалімі 
Қ.Т Маралбаева студенттер-
мен алдын ала дайындық 
жұмыстар жүргізеді. Сол жұ-
мыстардың нəтижесінде «XXI 
ғасыр студенттерінің ғылыми 
қоғамдастығы: ғылым жəне 
шығармашылық» атты облыстық 
ғылыми – практикалық конферен-
циясына қатысқан. «Ғимараттар мен 
үй мəреттерін салу жəне пайдала-
ну» мамандығының 1курс студенті 
Ибадулла Айгерім Мəшһүр Жүсіп 
Көпейұлының шығармашылығы 
жəне «Үштұғырлы тіл» мəдени жо-
басы тақырыбына зерттеу жұмысын 
жүргізіп, «Пəндік зерттеу жұмысын 
терең игергені үшін» марапатына ие 
болып, дипломмен марапатталды. 

Сонымен қатар, наурыз мейра-
мы қарсаңында пəндік əдістемелік 
бірлестігінің шақыруымен, ғылыми-
практикалық орталығы қызметкері, 
филол. ғ.к., доцент М. Т. Тезекбаев 
жəне орталықтың ғылыми қызмет-
кері А. Ж. Көпеев «Мəшһүр Жүсіп Кө-
пеевтің өмірі мен шығармашылығы» 
туралы дəріс оқыды. Мəшһүр Жүсіп 
Көпеев – қазақ ақыны, ауыз əдебиеті 

үлгілерін жинаушы, ұлы ойшыл, та-
рихшы, философ. М.Ж. Көпеев ата-
мыз біздің халық ауыз əдебиетінің 
көптеген үлгілерді, дастандар мен 
хикаяларды, шежірелер мен айтыс-
тарды жинаған жəне жазып, бізге 
мұра ретінде қалдырған. Сондық-
тан келешекте мұрамызды сақтап, 
құрметтеуіміз керек. М.Ж. Көпеев 
шығармаларында қазақ халқына 
бостандық беру, елде мектеп – мед-
реселер ашу, жер мəселесі, сөз бос-
тандығы тағы басқа өзекті мəселе-
лерді көтерді. Баяндалған дəрістен 
көп нəрсе білдім, əлі де Мəшһүр 
Жүсіп Көпеев туралы көп мəлімет-
тер білгім келеді. Бізді Мəшһүр 
Жүсіптің өмірі, шығармашылығы, дін 
мен ғылым туралы еңбектері қызық-
тырады.

Қ. Маралбаева, 
Р. Қайыргелдинов

С СОЦИАЛЬНЫМ 
НЕРАВЕНСТВОМ НУЖНО 

БОРОТЬСЯ

В современном мире одной из наибо-
лее острых проблем является социаль-
ное неравенство.

Все развитые общества характеризу-
ются неравным распределением мате-
риальных благ, возможностей, как в от-
ношении между отдельными людьми, 
так и между группами внутри общества. 
Все люди различны по происхождению, 
по своим внешним данным, материаль-
ному состоянию, умственным и физи-
ческим способностям. Социальное не-
равенство – это неотъемлемая часть 
любого общества.

При неравенстве люди обладают 
различными возможностями для удов-
летворения своих потребностей. Имен-
но социально-экономическая неодно-
родность труда – не только следствие, 
но и причина присвоения одними людь-
ми власти, собственности, престижа и 
отсутствия всех этих знаков в других. 
Это приводит к социальному рассло-
ению, что ведет к беспорядкам внутри 
страны. Чтобы избежать расслоения 
общества, государство должно предо-
ставить всем равные возможности для 
развития и делать так, чтобы увели-
чился средний класс. Чем больше рав-
ных людей, тем стабильнее общество 
и более развито государство. Сред-
ний класс – социальная группа людей, 
имеющая устойчивые доходы, доста-
точные для удовлетворения широкого 
круга материальных и социальных по-
требностей.

Проблема социального неравенства 
волновала многих ученых.

Ральф Дарендорф писал: «Даже в 
процветающем обществе неравное 
положение людей остается важным 
непреходящим явлением». Эмиль 
Дюркгейм считал, что причина нера-
венства – это необходимость поощрять 
самых лучших. Роберт Михельс вывел 
железный закон олигархии: олигархия 
складывается всегда, когда числен-
ность организации превышает опреде-
лённую величину, ибо 10 тысяч человек 
не могут обсуждать вопрос перед каж-
дым делом, они поручают обсуждение 
вопроса руководителям. Макс Вебер 
выделил три критерия неравенства: 
богатство, престиж, власть.

Для Казахстана характерно социаль-
ное неравенство. Хотя оно не столь 
велико, как в России и на Украине. В 
Казахстане есть и очень богатые люди, 
и те, кто далеко стоит за чертой бед-
ности. Людей, относящихся к среднему 
классу, немного. Не все люди имеют 
возможность отдохнуть за границей, не 
у всех есть автомобили, и многие жи-
вут в съемных жилищах. Их достаток 
ниже среднего уровня. Они не совсем 
бедные и не совсем богатые, но все же, 
они не могут до конца удовлетворить 
свои материальные и социальные по-
требности. В Казахстане процветает 
коррупция, усиливающая расслоение 
общества. Для преодоления социаль-
ного неравенства должна быть разра-
ботана определенная стратегия сокра-
щения неравенства, для выполнения 
которой должны быть направлены уси-
лия всех ветвей власти с привлечени-
ем средств государственного бюджета.

Социальное неравенство – это диф-
ференциация общества, при котором 
отдельные индивиды, слои, классы, 
группы обладают разными возможно-
стями удовлетворения своих потреб-
ностей. Оно характерно для любого об-
щества. С социальным неравенством 
можно и нужно бороться.

Ахметов Ильяс,
студент группы ЖУР-102
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Сырсандық

Жангелді Жанат, 
энергетика факультетінің 2 курс студенті

Отан үшін отқа түс – күймейсің
«Орағың өткір болса қарың тал-

майды, Отаның берік болса жауың 
алмайды», – деп қазақ бекер айтпа-
ған. Отанды қорғау – ер азамат үшін 
борыш əрі міндет болып табылады. 
Туған жерге деген сүйіспеншілікті елге 
пайда əкелетін игі істер арқылы көр-
сетуге болады. Бүгінгі таңда кейбір 
жастар адасқан жолда жүріп, игі істер 
мен зұлым істерді ажырата алмай-
ды. Мысал келтірсек, жастардың көбі 
«жиһад» сөзін дұрыс ұқпайды. «Жи-
һад» сөзінің мағынасы – Ислам Дінін-
де Аллаһ жолында тырысу, əділдікке 
шақыру, залымдарды зұлымдық істеу-
ден тоқтату жəне əділетсіздікке қарсы 
күрес. Ал жастар қоғамы оны кəпір-
лерді өлтіру, оларға соғыс ашу деп 

қабылдайды. 
Сондықтан, 
біздің орта-
мызда діни 
радикализм, 
экстремизм, 
терроризм əлі де бар. Бұның бəрі, 
керісінше, Отанға қастандық жасау 
болып табылады.

Еліміздің дамуын, өркендеуін ті-
лесең, алдымен, өз бойыңдағы пат-
риоттық сезімді тəрбиелеп, Отанға 
деген ыстық махаббатың болу керек. 
Еліміздің келешегі – жастардың қо-
лында. Ендеше осы жастар бір жағы-
нан сауатты əрі ақылды, екінші жағы-
нан, отансүйгіш əрі ұлтжанды болуы 
тиіс.

Құрметті достар!
Оқу жылының аяқталуына да аз ғана уақыт қалды. Сессияны сəтті тапсыруларыңызға тілектеспін. Сіздермен бірге «Диалог алаңы» айдарында 

жүздескенімізге өте қуаныштымыз! Келесі жаңа оқу жылына дейін қоштасуымызға тура келеді. Сондықтан да сіздерге толағай табыстар мен сəтілік тілеймін!

30 апреля 2014 года в рамках 
проекта «Білім+» в Павлодар-
ском государственном универ-
ситете имени С. Торайгырова 
состоялась международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Этноконфессиональная 
идентификация и приорите-
ты современной молодёжи в 
странах постсоветского про-
странства».

Цель конференции – в 
условиях нарастания гло-
бальных вызовов, в том 
числе, мировоззренческого 
и ценностного кризиса, ак-
тивизации деятельности но-
вых религиозных движений, 
определение приоритетов 
исследования проблем сфе-
ры этноконфессиональной 
идентификации в странах 
постсоветского пространства, 
содействие в дальнейшей 
модернизации патриотиче-
ской, духовно-нравственной 
системы воспитания молодё-
жи в условиях поликонфес-
сионального многообразия 
современного мира.

В работе конференции 
приняли участие: Орсари-
ев А.А. – заместитель акима 
Павлодарской области; Ай-
нур Əбдірəсілқызы – советник 
Председателя Агенства РК 
по делам религий; Рахим-
жанов Е.М. – руководитель 
управления по делам религий 
Павлодарской области; За-
йцев П.Л. – декан социально-

гуманитарного факультета, 
д.филос.н., профессор, заве-
дующий кафедрой теологии 
и мировой культуры ОмГУ 
имени Ф.М. Достоевского; 
Мухаммад Махфуз – декан 
факультета исламоведения, 
д.филос.н., профессор Еги-
петского университета ислам-
ской культуры Нур-Мубарак; 
Белоусов Н.А. – к.филос.н., 
декан факультета гумани-
тарного образования АГТУ 
имени И.И. Ползунова; Са-

тершинов Б. М. – д.филос.н., 
доцент, заведующий отделом 
религиоведения института 
философии, политологии 
и религиоведения КН МОН 
РК; Тихомирова Е.Е. – к. 
культ.н., доцент кафедры 
теории, истории культуры и 
музеологии НГПУ; Кусаинов 
Д.У. – д.филос.н., профес-
сор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин 
КазНПУ имени Абая, деканы 
факультетов, заместители 
деканов, заведующие кафе-

драми, профессорско-пре по-
даватель ский состав, доктор-
анты, магистранты, студенты 
университета.

По итогам работы конфе-
ренции принята резолюция, 
издан сборник.

Региональный 
научно-практический 
центр исследования 

межэинических и 
межконфессиональных 

процессов ПГУ имени 
С. Торайгырова

Ержігіт Тағай, сəулет-құрылыс факультетінің 2 курс студенті

Бірлік түбі – береке
«Отан – оттанда 

ыстық», – деп халқым 
айтқандай, əркімнің өз 
туып өскен жері, туған 
топырағы, асыр салып 
өскен тау-тастары ыс-
тық көрінеді. Əсіре-
се өз еліңнен ұзақта 

жүрген кезде өз Отаныңды, туып өскен жеріңді 
қатты сағынғанда, қаншалықты ыстық, қадірлі 
екенін сөзбен жеткізу мүмкін емес.

Менің бұл дүниеде бір ғана Отаным бар, 
ол – менің тəуелсіз Қазақстаным. Өз Отаным-
ды биік белестерден көрсем арманым болмас 
еді. Əркім өз Отанына адал қызмет етіп, салт-
дəстүрін сақтап, білім-ғылыммен айналысып 
халқына қызмет ету борышы болып табылады. 
Жəне сол халқының салауатты өмір салтын 
ұстанып, бейбітшілікте болуына атсалысу ең 

бірінші парыз. Əр азамат Отанын сүюіп, тас-
топырағына дейін қадірлеп, қастерлеуі керек. 
Президентіміз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 
айтқандай «Отанды сүю – біздің перзенттік па-
рызымыз, қарсы қадам үшін жанын қиған баба-
ларымыздың асыл аманатына адалдығымыз!» 
деп мəлімдегендей, біз бүгінгі жас ұрпақ Ота-
нымызды, ел-жұртымызды сүюіміз керек. Өз 
отанын сүйген азаматтың жүрегінде «Мен өз 
Отаным үшін қандай игі істер істедім?» – деген 
сұрақ болуы шарт. Осы сұрақтар əр азаматтың 
жүрегінде болса, Отанымның гүлдеп жайнауы 
сөзсіз. Отанды сүйіп, суығына шыдап, ысты-
ғына күйіп, бірігіп еңбек етсек биік белестерді 
бағындаратынымыз анық.

«Ұлы жүзге қамшы берде – малға қой,
Орта жүзге қалам берде – дауға қой,
Кіші жүзге найза берде – жауға қой,
Ел бірлігі үшін – үш жүзді бірге қой!».

Құрметті оқырмандар! Кезекті диалог алаңының тақырыбы: «Отан – оттан да ыстық». Сіздердің назарларыңызға диалог 
алаңының қатысушылары Жанат Жангелді мен Тағай Ержігіттің пікірлерін ұсынамыз.

По итогам работы конференции…
РЕЗОЛЮЦИЯ

30 апреля 2014 года в Павлодарском 
государственном университете имени С. 
Торайгырова состоялась международная 
научно-практическая конференция «Этно-
конфессиональная идентификация и при-
оритеты современной молодёжи в стра-
нах постсоветского пространства».

В работе конференции приняли уча-
стие: Орсариев А.А. – заместитель 
акима Павлодарской области; Айнур 
Əбдірəсілқызы – советник Председателя 
Агенства РК по делам религий; Рахимжа-
нов Е.М. – руководитель управления по 
делам религий Павлодарской области; 
Зайцев П.Л. – декан социально-гумани-
тарного факультета, д.филос.н., профес-
сор, заведующий кафедрой теологии и 
мировой культуры ОмГУ имени Ф.М. До-
стоевского; Мухаммад Махфуз – декан 
факультета исламоведения, д.филос.н., 
профессор Египетского университета ис-
ламской культуры Нур-Мубарак; Белоусов 
Н.А. – к.филос.н., декан факультета гума-
нитарного образования АГТУ имени И.И. 
Ползунова; Сатершинов Б.М. – д.филос.н., 
доцент, заведующий отделом религиове-
дения института философии, политоло-
гии и религиоведения КН МОН РК; Тихо-
мирова Е.Е. – к. культ.н., доцент кафедры 
теории, истории культуры и музеологии 
НГПУ; Кусаинов Д.У. – д.филос.н., профес-
сор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин КазНПУ имени Абая, деканы 
факультетов, заместители деканов, заве-
дующие кафедрами, профессорско-пре-
подавательский состав, докторанты, маги-
странты, студенты университета.

Актуальность конференции обусловле-
на необходимостью объединения усилий 
научного сообщества стран постсоветско-
го пространства по выработке конструк-
тивных мер по противодействию угрозам 
терроризма и экстремизма на фоне сохра-
няющейся динамики активизации идеоло-
гии новых религиозных движений деструк-
тивного толка.

Целью конференции в условиях на-
растания глобальных вызовов, в том 
числе, мировоззренческого и ценност-
ного кризиса, активизации деятельности 
новых религиозных движений, является 
определение приоритетов исследования 
проблем сферы этноконфессиональной 
идентификации в странах постсоветского 
пространства, содействие в дальнейшей 
модернизации патриотической, духовно-
нравственной системы воспитания моло-
дёжи в условиях поликонфессионального 
многообразия современного мира.

Участники конференции заслушали и 
обсудили доклады на темы: «Қазақ стан-
дағы этнокон фессиялық идентификация 
мəсе лесі: мемлекет құраушы ұлт жəне 
заманауи сын-тегеуріндер», «Новая ре-
лигиозность постсекуляризма: от слова к 
цифре», «Философия джихада в исламе», 
«Межэтнические и межконфессиональные 
отношения и проблемы формирования 
социального иммунитета», «Исламның 
саясатқа қатынасы жəне фундаментализм 
идеологиясы», «Роль языка в формиро-
вании этноконфессионального согласия 
и толерантной культуры», «К вопросу о 
социально-психологических основах ме-

жэтнических и межконфессиональных 
конфликтов», «Идеология новых религи-
озных движений и её влияние на культур-
но-историческую целостность Казахста-
на», «Религиозная грамотность ключевой 
аспект этноконфессиональной политики 
Казахстана».

По итогам анализа и обсуждения акту-
альных проблем этноконфессиональной 
идентификации, мировоззренческих пози-
ций современной молодёжи стран постсо-
ветского пространства, в условиях проис-
ходящих глобализационных процессов в 
мировом сообществе, участники конферен-
ции выработали общую стратегию, основ-
ные направления которой предполагают:

1. Воспитание молодёжи как важнейше-
го приоритета государственной политики, 
поскольку высшие учебные заведения 
являются ключевым звеном образова-
тельной системы по подготовке высоко-
профессиональных специалистов и фор-
мированию у современной молодежи 
гражданской ответственности, правового 
самосознания, духовности и культуры, 
способности к успешной социализации и 
самореализации в обществе;

2. Укрепление межвузовского сотрудни-
чества приграничных областей Казахстана 
и Российской Федерации среди учёных-
философов, религиоведов, культуроло-
гов, политологов, историков, социологов, 
в вопросах разработки и проведения со-
вместных научных исследований в кон-
фессиональной сфере и обмена опытом 
по формированию этноконфессиональной 
толерантности в молодёжной среде;

3. Сохранение и развитие практики ду-
ховно-нравственного воспитания молоде-
жи, правового просвещения в процессе 
преподавания учебных курсов религиове-
дения, философии, отечественной исто-
рии, основы права, литературы, родного 
языка, культурологии;

4. Разработка целевых проектов, про-
грамм по формированию патриотического 
сознания молодежи, уважения к духов-
ным, религиозным ценностям и обеспече-
ния исторической преемственности поко-
лений в передаче нравственного опыта с 
внедрением в практику проведения обще-
ственных слушаний.

5. Возрождение интереса молодежи к 
традиционной национальной духовной 
культуре, к истории своей Родины, ее свя-
тыням, духовным истокам отечественной 
культуры посредством совместной рабо-
ты научных сообществ, образовательных 
учреждений, государственных органов, 
неправительственных организаций, тради-
ционных конфессий в формате информа-
ционно-просветительских мероприятий;

6. Повышение качества религиозной 
грамотности молодёжи как ключевого фак-
тора информационного противодействия 
идеологии религиозного экстремизма.

Участники международной научно-
практической конференции

«Этноконфессиональная иденти-
фикация и приоритеты современной 
молодёжи в странах постсоветского 

пространства»
ПГУ имени С.Торайгырова.

30 апреля 2014 г.
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Соңғы бет

Муса Джалиль родился в 1906 
году в тогда еще Оренбургской 
губернии. Как и Абай, основы 
основ своего образования он 
получил в медресе. К тому мо-
менту, когда Джалиль закончил 
ее, грянула сначала революция 
1917 года, а затем и граждан-
ская Война 1918 – 1922-х годов. 
Будучи по характеру инициа-
тивным, он с головой окунулся 
в идеи Революции, по этой же 
причине участвовал и в граж-
данской Войне. 

В течение 1920 – 1930-х годов 
Джалиль непрерывно самооб-
разовывался, развивал себя как 
писатель, поэт, корреспондент, 
а в дальнейшем, и как редак-
тор многих изданий тогдашней 
татарской печати. Так уж случи-
лось, что период становления 
личности Джалиля совпал с пе-
риодом становления советской 
власти и он, будучи мастером 
словесности, был своего рода 
«певцом Революции, труда и на-
рода».

Грянул 1941 год, началась Ве-
ликая Отечественная Война и 
он записался на фронт добро-
вольцем, несмотря на то, что, 
учитывая его партийный и ли-
тературный статус (а на тот мо-
мент он уже был автором оперы 
«Алтынчəч»), его пытались де-
мобилизовать либо перевести 
на штабную службу. Однако в 
своем стремлении попасть на 
передовую он был непреклонен 
и в последних числах февраля 
1942 года с первой же командой 
офицеров-резервистов уехал на 
Волховский фронт. 

В июне 1942-го он был ранен 
и попал в плен. В плену он де-
юре согласился сотрудничать с 
гитлеровцами и помочь им ре-
ализовать планы по созданию 
на оккупированных территориях 
самостоятельного государства 
«Идель-Урал». С этой целью 
создавались отряды, преимуще-
ственно этнически состоявшие из 
татар, башкир, чувашей, марий-
цев, мордвинов, удмуртов. Нахо-
дясь в лагере в Польше, где фор-
мировался легион «Идель-Урал», 
Муса организовал среди легионе-
ров подпольную группу и устраи-
вал побеги военнопленных. Заво-
евав доверие немцев, он в марте 

ет в Берлин и, пользу-
ясь тем, что ему поручили вести 

культурно-просветительскую 
работу, разъезжая по лагерям 
для военнопленных, устанавли-
вал конспиративные связи и под 
видом отбора самодеятельных 
артистов для созданной в леги-
оне хоровой капеллы вербовал 
новых членов подпольной орга-
низации.

Вскоре о его подпольной дея-
тельности узнали «работодате-
ли», и он был арестован. Через 
год, 25 августа 1944 года, Мусу 
Джалиля казнили. Однако и по-
сле смерти имя поэта-героя не 
было оставлено в покое, т.к. в 
1946 году МГБ завело на него 
розыскное дело и обвинило в 
пособничестве врагу и измене 
Родине. В 1946 бывший военно-
пленный Нигмат Терегулов при-
нес в Союз писателей Татарской 
Республики блокнот с шестью 
десятками стихов Джалиля. Че-
рез год из советского консуль-
ства в Брюсселе пришла вторая 
тетрадь. Из Моабитской тюрьмы 
ее вынес бельгийский участник 
Сопротивления Андре Тиммер-
манс. Он сидел в одной камере 
с Джалилем в Моабитской тюрь-
ме. В их последнюю встречу 
Муса сказал, что его и группу 
его товарищей-татар скоро каз-
нят, и отдал тетрадь Тиммер-
мансу, попросив передать ее на 
родину.

Был ещё один сборник стихов 
из Моабита, его привез бывший 
военнопленный Габбас Шари-
пов. Терегулов и Шарипов были 
арестованы. Терегулов погиб в 
лагере. Габбас Шарипов отбыл 
наказание (10 лет), затем жил в 
Волгоградской области.

В январе 1946 года в совет-
ское посольство в Риме турец-
кий подданный татарин Казим 
Миршан принес ещё одну те-
традь. Сборник был отправлен 
в Москву, где след его потерял-
ся. Его передали в министер-
ство иностранных дел, затем – в 
MГБ, затем – в СМЕРШ. C 1979 
поиски этих тетрадей не дали 
результатов.

«Моабитская тетрадь» по-
пала в руки поэту Константину 
Симонову, который организо-
вал перевод стихов Джалиля на 
русский язык, снял клеветниче-
ские наветы с поэта и доказал 
патриотическую деятельность 

его подпольной группы. Ста-
тья К. Симонова о Мусе Джа-
лиле была напечатана в одной 
из центральных газет в 1953 
году, после чего началось три-
умфальное «шествие» подвига 
поэта и его товарищей в народ-
ное сознание. Немалую роль в 
реабилитации Мусы Джалиля 
сыграл и его друг, писатель Гази 
Кашшаф.

В 1956 году он посмертно был 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза, в 1957 году стал 
лауреатом Ленинской премии. 

Живое слово

Стихи Мусы Джалиля неда-
ром пополнили сокровищницу 
татарской и мировой литера-
туры, ибо стихи эти о жизни и 
том, какой она бывает. Будучи в 
заключении, в немецких концла-
герях, Джалиль в своих стихах 
как бы переосмысливал свою 
жизнь, жизнь человека, жизнь 
своего народа. 

Муса Джалиль был не просто 
сыном своего народа, не про-
сто воином, не просто поэтом, 
он был человеком Земли, пото-
му что то, о чем он размышлял 
в своих стихотворениях, так или 
иначе, касалось всякого челове-
ка, независимо от цвета кожи и 
вероисповедания. Безусловно, 
это тема любви, любви к женщи-
не, к Родине, к детям и родному 
краю, т.е. то, что действительно 
близко каждому человеку. 

Джалиль был человеком, ис-
полненным чувства высокого 
гражданского долга, беззаветно 
любившим свою Отчизну, всей 
душой и сердцем болевший за 
нее. Читая его стихи, не раз ис-
пытываешь некое дежавю, как 
будто те грани человеческого 
бытия, которые в них затрону-
ты, уже освещал кто-то из иных 
мастеров пера. Особенно это 
чувствуется, когда Джалиль с 
болью в сердце вскрывает по-
роки своего народа. То, какая 
щемящая тоска, жгучий стыд и 
глубочайшая надежда читаются 
в его стихотворениях, не может 
не напомнить стихи мудрости 
другого великого писателя и 
поэта, сына казахского народа, 
братского татарскому, – «Слова 
назидания» Абая Кунанбаева. 

Мы неспроста провели парал-
лель между двумя этими кори-
феями пера, ибо, даже живя в 

разные эпохи, оба они озадачива-
лись одними и теми же вопроса-
ми: «Куда идет их народ?», «Что 
ждет его впереди?», «Не «рас-
теряет» ли народ себя, пытаясь 
подражать более сильному «со-
седу»?, «Сохранит ли свою само-
бытность?». И даже сейчас, более 
века спустя, то, о чем писали два 
этих «великана» казахской и та-
тарской литературы ощущается 
как истинная «злоба дня», острая, 
хлесткая, лишний раз доказываю-
щая, что эпохи меняются, а люди 
остаются людьми. 

Читатель может подумать, что 
раз Джалиль писал «Моабит-
скую тетрадь» в концлагере, во 
время Великой Отечественной, 
то и будет в ней звучать только 
тема войны и безысходности уз-
ника. Однако это не так: более 
трети «Моабитской тетради» 
составляет любовная лирика и 
воспоминания об Отчизне. Ко-
нечно же, пребывание в тюрьме, 
бытность узника откладывают 
свой отпечаток на человека, 
но Джалиль, человек стойкого 
духа, не давал себе сдаваться, 
не позволял унынию поглотить 
свою душу и потому весь период 
своего заключения продолжал 
писать, искренне веря, что даже 
после его смерти то, за что он 
ратовал, не будет забыто его со-
временниками и потомками.

Немного размышлений

Читая данный очерк, Вы, ува-
жаемые читатели, наверняка по-
думали: «С чего это вдруг нам 
тут рассказывают про какого-то 
татарского поэта? У нас, что, 
своих (казахских, русских и т.д.) 
мало? И так столько дел! Успеть 
бы прочитать то, что по работе 
надо!». Отчасти Вы будете пра-
вы: нам в нашем стремительном 
ритме жизни подчас намного 
важнее, чтобы смартфон был 
более стильный и функциональ-
ный, чтобы новый телевизор в 
гостиной был не 5-го, а 6-го по-
коления, чтобы интернет дома 
был обязательно беспроводной. 
А задумайтесь, что, если у нас 
все эти элементы современной 
жизни одномоментно отобрать? 
Кем мы окажемся без них? Кем 
мы будем друг для друга? Для 
себя? Кто мы вообще? Где наши 
корни, наше наследие?

Только задумайтесь: каких-то 
35-40 лет назад, когда не было 
ни интернета, ни даже видеомаг-
нитофонов, книга была одним 
из лучших подарков. Особенно 
это касалось тех книг, которые 
позволяли прикоснуться к куль-
турам других народов, когда, 
читая книгу, Вы погружались в 
иные миры, всецело полагаясь 
на мастерство автора книги. У 
Вас работало воображение, у 
Вас обогащались речь и мыш-
ление, и Ваш мир не сжимался 
до размеров чьей-то «безудерж-
ной» (что, несомненно, условно) 
фантазии, воплощенной в ва-
шем ультра-современном план-
шете. 

Почему мы вдруг затронули в 
статье о поэте-герое тему план-
шетов и беспроводного интерне-
та? «Да, действительно: почему 
это автор статьи задается во-
просами о наследии и выступает 
против смартфонов/планшетов, 
ведь ей (автору) и 30 лет нет? 
Она, что, несовременная?», – 
скажете Вы. Да, автору данной 
статьи еще нет 30, и она принад-
лежит к поколению так называе-
мых «миллениалов», т.е. тех, кто 
родился в период с 1982 по 2000 
год. Это поколение еще называ-
ют «потерянным», потому что его 
представители родились и росли 
в период крушения традицион-
ных ценностей и подменой их 
культурой потребления. 

Да, сейчас прямо со своего 
смартфона любой школьник или 
студент может узнать о том или 
ином факте истории, получить 
справку по тому или иному авто-
ру или композитору. Но давайте 
на один день уберем его смарт-
фон в стол и спросим, какие кюи 
Курмангазы он недавно (или во-
обще) слушал, когда в последний 
раз читал «Слова назидания» 
Абая? Спешим уверить Вас, что 
это вовсе не камень в огород мо-
лодежи казахского народа, ибо 
то, о чем идет речь, в равной сте-
пени касается всех, независимо, 
татарин ты, казах или белорус. 

Современное поколение 
15-20-летних парализовано 
социальными сетями и стре-
мительно утрачивает свою на-
циональную «самость», само-
бытность, взамен которой ему 
подсунули ложные западные 
ценности всеобщей, всепогло-
щающей культуры потребления.

«Зачем столько букаф, аф-
фтар?», – спросит современный 
молодой человек. Данным очер-
ком мы лишь хотим обратить 
Ваше внимание на наше насле-
дие, на те ценности, на которые 
авторы полувековой и более 
давности стремились обратить 
наши взоры, на те ценности, 
ради которых наши деды и пра-
деды отдавали жизни в Великую 
Отечественную и на клочках 
чудом добытой бумаги писали 
в «Моабитскую Тетрадь» о том, 
что было и будет истинно и цен-
но во все времена. 

Мы, современное поколение, 
ни в коем случае не имеем права 
забывать богатейшую культуру 
наших народов и допускать, что-
бы сытое безоблачное бытие за-
слоняло нам реальный мир, ибо, 
однажды впав в забытие, мы 
утратим самих себя и, как писал 
Чингиз Айтматов, превратимся в 
«манкуртов». С нашей стороны 
будет преступным забыть свои 
корни и превратиться в людей 
без Родины, ибо дерево без кор-
ней еще какое-то время зеленеет 
кроной, но жизни в нем уже нет. 

  Руфина ТОРПИЩЕВА

его подпольной группы. Ста-

У каждого народа есть свой мастер слова, тво-

рения которого являются своего рода бриллиантом 

в литературной сокровищнице этого народа. Для 

русского народа – это Толстой, для казахского – 

Абай, для киргизского – Чингиз Айтматов, а для 

татарского – это Муса Джалиль. В год 70-лет-

ней годовщины в научной библиотеке им. С. 

Бейсембаева Павлодарского государственно-

го университета им. С. Торайгырова прошёл 

литературный вечер «По следам оборванной 

ет в Берлин и, пользу-
ясь тем, что ему поручили вести 

У каждого народа есть свой мастер слова, тво-
У каждого народа есть свой мастер слова, тво-

рения которого являются своего рода бриллиантом 
рения которого являются своего рода бриллиантом 

в литературной сокровищнице этого народа. Для 
в литературной сокровищнице этого народа. Для 

русского народа – это Толстой, для казахского – 
русского народа – это Толстой, для казахского – 

Абай, для киргизского – Чингиз Айтматов, а для 
Абай, для киргизского – Чингиз Айтматов, а для 

татарского – это Муса Джалиль. В год 70-лет-
татарского – это Муса Джалиль. В год 70-лет-

ней годовщины в научной библиотеке им. С. 
ней годовщины в научной библиотеке им. С. 

Бейсембаева Павлодарского государственно-
Бейсембаева Павлодарского государственно-

го университета им. С. Торайгырова прошёл 
го университета им. С. Торайгырова прошёл 

литературный вечер «По следам оборванной 
литературный вечер «По следам оборванной 

разные эпохи, оба они озадачива-
У каждого народа есть свой мастер слова, тво-
У каждого народа есть свой мастер слова, тво-

НАРОД БЕЗ НАСЛЕДИЯ – 
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