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ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.АМАНЖОЛОВА 

В Польше открыт молодежный центр «Абай»

Сильный физик! 

В рамках реализа-
ции Президентской 
программы «Рухани 
жаңғыру» и статьи 
«Семь граней Вели-
кой степи» в польском 
городе Свече начал 
работу молодежный 
культурно-образо-
вательный центр 
«Абай».

Его открытие прошло в Линг-
вистическо-технологическом 
университете и состоялось 
благодаря инициативе ректора 
Восточно-Казахстанского госу-
дарственного университета им. 
Сарсена Аманжолова (ВКГУ) 
Мухтара Толегена и поддерж-
ке МОН РК, акимата области и 
филиала партии «Нұр Отан»,  а 
также Посольства РК в Польше. 

«Символично, что открытие 
центра «Абай» проходит в Год 
молодежи, инициированный 
Президентом страны. Выпол-
няя его поручение, мы открыли 
Центр, который будет продви-
гать казахскую культуру и насле-
дие Великой степи. Это хорошая 
площадка для межкультурной 
коммуникации и обмена опы-
том, реализации совместных 
образовательных программ и 
международных научных проек-
тов, академической мобильно- 
сти и двудипломного образова-
ния между вузами Казахстана и 
Польши», – отметил, выступая 
на церемонии открытия Центра, 
ректор ВКГУ Мухтар Толеген.

Он также подчеркнул, что 
имя великого Абая в названии 
центра появилось неслучайно. 
Это один из значимых символов 
казахской культуры и гений Ве-
ликой степи, а для восточнока-
захстанцев еще и земляк. В уни-
верситете существуют богатые 
традиции абаеведения, есть 
научная школа известного уче-
ного Айжан Картаевой. В вузе 
проводятся крупные конферен-
ции, изданы монографии и науч-

ные статьи, пишутся диссерта-
ции, посвященные осмыслению 
наследия Абая.

Ректор Лингвистическо-техно-
логического университета Эльж-
бетте Штерналь, выступая, от-
метила, что для открытия центра 
обоими вузами была проведена 

большая работа. «Мы выде-
лили отдельное помещение, а 
наши восточноказахстанские 
коллеги передали в центр книги 
о Казахстане на польском, анг-
лийском, казахском и русском 
языках, культурно-исторические 
артефакты, бюст Абая и картину. 

Уверена, что центр станет мес-
том притяжения молодежи, еще 
одним мостом дружбы и куль-
турного обмена между нашими 
народами».

На встрече стороны подписа-
ли меморандум о сотрудничест-
ве, а ректор Мухтар Толеген, 

поблагодарив польских коллег 
за теплый прием и поддержку, 
вручил Эльжбетте Штерналь ме-
даль имени Абая. Также в день 
открытия центра в ВКГУ прошел 
международный круглый стол 
«Роль университетов в диалоге 
культур», в котором в онлайн-
режиме приняли участие ученые 
и студенты польского универ-
ситета.  «Президент Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаев в 
статье «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного соз-
нания» отметил необходимость 
популяризации достижений ка-
захстанской культуры в совре-
менном мире, и мы очень горды, 
что открытием Центра «Абай» 
в Польше вносим свою лепту в 
реализацию поручений Главы го-
сударства», – отметила проектор 
по стратегическому развитию 
и научной работе ВКГУ Ирина 
Ровнякова.  Следующим шагом 
в расширении сотрудничест-
ва вузов двух дружественных  
стран станет открытие в ВКГУ 
им. С.Аманжолова польского 
культурно-образовательного 
центра «Коперник».

Фатима НАУРЫЗБАЕВА

Преподаватель Вос- 
точно-Казахстанского 
госуниверситета, до-
цент кафедры физи- 
ки и технологий  
Мухамедолла  
АГЗАМОВ вернулся  
с победой с чемпио-
ната Восточно-Казах-
станской области по 
армрестлингу. Муха-
медолла Агзамов – 
многократный чемпи-
он Казахстана, Азии 
и мира, Заслуженный 
тренер РК, Почетный 
деятель спорта Респу-
блики Казахстан.

Подходящий «Эпиграф»! 
Доступ к базам 
цифровых учеб-
ников и учебных 
пособий издатель-
ства «Эпиграф» 
открылся в Вос-
точно-Казахстан-
ском госуниверси-
тете (ВКГУ).

База цифровых учебни-
ков и учебных пособий на 
трех языках издательства 
«Эпиграф» – эта первая 
в Казахстане электронная 
база, которую полностью 
разработали казахстанские 
специалисты.

Все учебники и учебные 
пособия, представленные 
в этой базе, написаны луч-
шими авторами Казахста-
на, изданы ведущим отече-
ственным издательством 
«ЭВЕРО».

«Эпиграф» предостав-
ляет возможность много-
аспектного поиска по пол-
нотекстовым электронным 
документам. В этой базе 
можно задать условия по-
иска по слову, фразе и даже 
предложению. Сто процен-
тов наименований литера-
туры в базе – это именно 
учебники и учебные посо-

бия, а не журналы, статьи 
или методички. Учебники 
представлены на трех язы-
ках: казахском, русском и 
английском.

Для доступа к электрон-
ной базе «Эпиграф» необ-
ходимо пройти регистрацию 
в любом читальном зале 
научной библиотеки любого 
учебного корпуса универси-
тета. Ссылка на сайт элек-
тронных учебников «Эпи-
граф» http://res.epigraph.kz/
search/.

Андрей КРАТЕНКО
Усть-Каменогорск
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