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Год назад в программной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания», формулируя 
цель по вхождению Казахстана в тридцатку развитых 
государств современного мира, Глава государства выска-
зал убежденность, что начатые республикой масштаб-
ные преобразования «должны сопровождаться опере-
жающей модернизацией общественного сознания».

Мейнстрим программы: знать прошлое, жить настоящим, 
быть готовым к вызовам будущего, что в условиях процессов 
глобализации, когда теряются основа этноса, государства и 
прочие идентификационные критерии человечества, детер-
минирует перезагрузку сознания.

Все инициативы Президента страны Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева были подхвачены представителями интелли-
генции, общественных объединений, учреждений образова-
ния, науки, культуры, бизнеса, активными гражданами нашей 
республики.

В кратчайшие сроки был выработан алгоритм реализации 
программных направлений статьи, определены роль и ме-
сто всех инструментальных звеньев системы модернизации 
общественного сознания. Важно понимать, что модерниза-
ция общественного сознания – это не одномоментный акт, 
не единичная политическая акция, этот процесс рассчитан на 
длительный период, он направлен на восстановление духов-

ной и визуальной семиотики Казахстана, подразумевает пре-
емственность.

Восточно-Казахстанский государственный университет им. 
С. Аманжолова, один из ведущих центров науки и образова-
ния на востоке страны, ориентирован на обеспечение научно-
педагогическими кадрами модернизации общественного со-
знания на региональном уровне. В сотрудничестве с акиматом 
Восточно-Казахстанской области, государственными управ-
лениями по ВКО, а также другими социальными партнерами 
университет начал осуществление ряда значимых проектов: 
«Цивилизационный феномен Восточного Казахстана», «При-
рода и природное наследие Восточного Казахстана», «ИНТЕЛ-
ЛЕКТ.VKO» («Единое окно» доступа к образовательным ресур-
сам Казахстана и мира»), «Создание природноландшафтного 
музея-заказника «Тарханский опорный геологический раз-
рез».

Конкретными результатами реализации данных проектов 
стало издание летописи «Страниц связующие нити» (к 85-ле-
тию образования нашей области), географического атласа, 
материалов двух международных конференций,  издание те-
матического номера журнала «Мир Большого Алтая». В рам-
ках данных проектов студенты приняли участие в летней архе-
ологической экспедиции, школьники – в двух летних школах 
«Священный Алтай – Родина моя», организованных на терри-
тории музея заповедника «Берель» в Катон-Карагайском рай-
оне.

В сентябре и декабре 2017 года состоялись международ-
ные научные конференции – «Этнодемографические процес-
сы в Казахстане и сопредельных территориях» и «Краевед-
ческие чтения», в весеннеелетний период прошли «круглые 
столы» – «Алтай – Алатау: сакралды пәлсапасы», «Формиро-
вание духовнонравственных ценностей молодежи в условиях 

модернизации 4.0» и методологические семинары.
Основной вклад университета в реализацию государствен-

ной программы – это внедрение ценностей «Рухани жаңғыру» 
в научный, образовательный и воспитательный процесс для 
развития интеллектуального потенциала наших студентов, их 
лидерских качеств, повышения конкурентоспособности, фор-
мирование у них нового открытого сознания, казахстанского 
патриотизма.

Вся деятельность университета в этом направлении коор-
динируется специально созданным Центром гуманитарных 
и политических исследований «Рухани жаңғыру». Основные 
формы работы центра – участие в реализации проектов мо-
дернизации, научноисследовательских программ как на об-
ластном, республиканском, так и международном уровнях, 
организация и проведение форумов, конференций, методо-
логических семинаров, курсов повышения квалификации, 
тренингов.

Традиционно сложилось, что системная краеведческая 
работа стала одной из визитных карточек университета. Про-
грамма «Рухани жаңғыру» придала ей новое звучание и при-
влекла к ней широкое общественное внимание. Это позволило 
ученым и преподавателям активизировать исследовательскую 
и издательскую деятельность, направленную на формирова-
ние платформы «Новое гуманитарное знание». Результатом 
стала публикация более чем 10 монографий и 100 статей, 2 
сборников международных научных конференций.

В целом деятельность университета по реализации про-
граммы «Рухани жаңғыру» осуществляется в 3 важных аспек-
тах: научном, образовательном и воспитательном. Новый 
качественный уровень обеспечивается серьезным научным 
потенциалом, сконцентрированным в исследовательских цен-
трах университета: «Алтайтану» и национальной научной ла-
боратории коллективного пользования.

Научно-исследовательский центр «Алтайтану» занимается 
изучением актуальной социальной проблематики и процессов 
модернизации казахстанского общества. Характерная чер-
та исследований центра – многоуровневость и многоаспект-
ность, включенность в мировой научный контекст, что по-
зволяет определить уникальность казахстанской программы 
социальной модернизации.

Модернизация общественного сознания как важнейшая 
часть социальной модернизации обсуждалась в ходе научно-
практических конференций, семинаров, «круглых столов». 
Важная составляющая процесса – научные проекты.

Если говорить о конкретной работе университета, которая 
охватывает сферу уманитарных знаний, то это участие в меж-
дународных проектах (например, «Эразмус +», «Евросоюз»), 
проектах с грантовым финансированием Министерства обра-
зования и науки РК. В 2017 году университет выиграл 4 таких 
проекта, один из них в области гуманитарных наук по теме 
«Память о жертвах политических репрессий (1920-1950- егг.) 
и ее фиксация в сакральном ландшафте Казахстана 

БУДУЩЕЕ ТВОРИТСЯ В УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЯХ



33ИМИДЖ
ВКГУ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ №4 (228)
2018

(на примере Восточного Казахстана)». Руководитель про-
екта – доктор исторических наук, профессор Альбина Жанбо-
синова. Его реализация внесет важный вклад в изучение реги-
ональной истории.

Второй аспект – «новое гуманитарное знание» как ядро 
учебного процесса. Реализация данного направления была 
начата с качественного обновления содержания таких обя-
зательных дисциплин, как современная история Казахстана, 
краеведение, философия, политология, социология, культу-
рология, которые изучаются студентами всех специальностей.

В текущем учебном году для гуманитарных специальностей 
университета были введены новые дисциплины, связанные с 
изучением историкокультурного потенциала Восточного Казах 
стана. С 2018/2019 учебного года вводится новая обязатель-
ная для изучения студентами всех специальностей дисципли-
на «Модернизация общественного сознания».

В программной статье Президент подчеркнул: «…и про-
грамма «Цифровой Казахстан», и программа трехъязычия, и 
программа культурного и конфессионального согласия – это 
часть подготовки нации (всех казахстанцев) к жизни в XXI 
веке. Это часть нашей  конкурентоспособности». В университе-
те с нового учебного года запускается экспериментальная спе-
циальность «цифровая гуманитаристика», аналогов которой в  
Казахстане нет. Ее открытие позволит готовить специалистов в 
смежной области IT-технологий и гуманитарных наук.

В магистратуре запущены новые образовательные траек-
тории «Историческое регионоведение и историкокультурный 
туризм».

Для успешной реализации государственной программы 
трехъязычия открыт центр «Тіл әлемі», в котором обучаются 
и преподаватели, и студенты. Для осуществления поэтапного 
перехода на латинский алфавит, научнометодологического 
сопровождения этого процесса начата работа центра «Қазақ 
жазуы және латын графикасы».

Воспитательная работа является третьим аспектом модер-
низационной деятельности университета, направленной на 
личностное становление нового поколения казахстанцев. Сра-
зу после выхода статьи Президента была проведена информа-
ционно ознакомительная и разъяснительная работа среди сту-
дентов всех курсов и специальностей. Организованы актовые 
и поточные лекции, семинары и кураторские беседы. Затем 
студенты были привлечены к участию в социально ориентиро-

ванных проектах, олимпиадах и конкурсах.
Наша задача – заинтересовать молодых изучением при-

роды и истории своего родного края, города, района и аула. 
А популяризация краеведческих знаний, формирование по-
ложительного имиджа Восточно-Казахстанской области будут 
способствовать дальнейшему развитию внутреннего и внеш-
него туризма.

Для студентов нашего и трех других университетов области 
были проведены две сессии Школы толерантности: «Культур-
ный обмен в приграничном пространстве» и «Миграционные 
вызовы начала ХХI века и модернизация общественного со-
знания». В вузе активно работает молодежный театр «Шабыт». 
Подчеркнем, что воспитательная деятельность университета 
выходит за его пределы и охватывает различные слои населе-
ния.

Все три аспекта, имея свою логику развития, в реальной 
деятельности пересекаются, взаимно дополняя и обогащая 
друг друга. Так, например, студенты и магистранты, принимая 
участие в краеведческих исследованиях, пишут дипломные 
проекты и магистерские диссертации, посвященные изуче-
нию сакральных объектов Восточного Казахстана, семейной и 
персональной истории, малоизученным проблемам социаль-
ной истории региона. Тем самым научная, образовательная и 
воспитательная деятельность тесно переплетаются, работая на 
общий результат.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил: «Бу-
дущее творится в учебных аудиториях». Поэтому все ключе-
вые принципы программы «Рухани жаңғыру» пронизывают 
системную работу нашего университета по подготовке кон-
курентоспособной молодежи, успешных личностей с четкими 
прагматичными целями и реальными возможностями. Мы 
видим наших выпускников высокообразованными людьми, 
патриотами своей страны, знатоками и ценителями истории и 
культуры своей малой родины. Мы готовим новое поколение 
– поколение прагматиков с открытым толерантным сознани-
ем, ответственных за свои поступки и твердо стоящих на род-
ной земле – земле своих предков.

Мухтар Толеген, ректор ВКГУ им. 
С. Аманжолова, кандидат юридических наук, доктор 

философии (PhD),ассоциированный профессор,
«Казахстанская правда», № 70, 13 апреля 2018 года
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ЖАТАҚХАНА МӘСЕЛЕСІ ТОЛЫҚ ШЕШІЛДІ

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті – 
еліміздегі бірегей ғылыми, оқу және 
мәдени-ағарту кешені. Көпбейінді 
жоғары оқу орындарының бірінші 
ондығы қатарына кіре отырып, жоғары, 
жоғары оқу орнынан кейінгі, магистра-
тура, қосымша білім беру, PhD док-
торантура бағдарламалары бойын-
ша мамандар даярлауды ойдағыдай 
жүзеге асыруда. Бізде бакалавриаттың 
– 50, магистратураның – 30, PhD 
докторантураның 3 мамандығы бойын-
ша білім беру жолға қойылған.

Елбасы «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» Үндеуінде: «Қазір жоғары 
оқу орындары мен колледждердің 
студенттерін жатақханамен қамтамасыз 
ету мәселесі өте өзекті. Бұл міндетті шешу 
үшін жоғары оқу орындары, коллед-
ждер мен девелоперлік компаниялар 
мемлекет пен жекеменшіктің серіктестігі 
қағидасымен жатақхана салуды ба-
стауы керек», – деп атап көрсеткен бо-
латын. Бүгінде Сәрсен Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті осы тапсырма негізінде 
нақты жұмыстарды қолға алуда. 
Университетімізде жатақхана мәселесі 
толық шешілген. «Серпін» бағдарламасын 
қолға алып жатқандықтан, 500 орын-
ды жатақхананың жобалық-сметалық 
құжаттарын дайындап қойдық.

Тарихи тұрғыда болмасын, 
қазіргі уақытты алсақ та, Оңтүстік 
Қазақстан, Қызылорда, Алматы, Жам-
был, Маңғыстау облыстарында туу 
көрсеткіші жоғары, көшіп келушілер 
саны артуда. Бұл фактордың қаншама 
ұлттық демографияға қосып жатқан 
үлесі оңтайлы десек те, жұмыссыздық 
мәселесін туындатып отырғанын 
жоққа шығара алмаймыз. Бұл тұрғыда 

«Серпін» бағдарламасының қолға алы-
нып отырғаны белгілі. Шығыс Қазақстан 
облысында 11 орта кәсіптік білім беру 
колледжі мен 5 жоғары оқу орны ата-
лып отырған мемлекеттік шараға тікелей 
қатысуда. Өскемен қаласында 1000-
ға жуық орта және ірі ауыр, түрлі-түсті 
металлургия өнеркәсіп мекемелері 
нарықта өз орнын алып, жылдар бойы 
мемлекетіміздің халық шаруашылығына 
қомақты үлесі қосып келеді.

ШҚМУ білім алушыларды басқа 
университеттермен бірігіп келісім түрде 
оқыту жүйесін дамытудағы жолда, 10-
нан астам шет мемлекеттердің оқу орын-
дарымен ынтымақтастық келісімшарт 
жасап, олармен тығыз байланыс құруда. 
«Серпін» жобасының жастары 2015 жыл-
дан бері Польша, Қытай, Чехия елдерінің 
жоғары оқу орындарына жүйелі түрде 
барып, білім алуда. Алдағы уақытта 
басқа да Еуропа, Азия университеттеріне 
жіберу жоспарланып отыр. Бұл 
жетістіктерге жету үшін серпіндік жастар 
университетте «Көптілдер орталығы» 
ұйымдастырған шетел тілін үйрету 
үйірмелері мен курстарында ағылшын 
тілін меңгеріп, жетілдіруде.

«Серпін» жобасы аясында бес өңірден 
келген студенттердің бәрі де студенттік 
жатақханалармен, шәкіртақымен (20 
000 теңге, үздік бағамен – 25 000 теңге), 
тегін медициналық қызмет көрсетумен 
қамсыз¬дандырылған. Бағдарламаның 
түбегейлі міндеті – студенттерге білім 
беріп, маман ретінде дайындаумен 
қатар, қызмет орнымен қамтамасыз ету, 
өңірде қалып еңбекке араласуға ниет 
білдірген жағдайда жұмыс пен тұрғын үй 
мәселесін шешіп, аймақта тұрақтандыру, 
әлеуметтік қолдау көрсету.

Университетте аталған жоба бой-
ынша 738 студент білім мен тәрбие 
алумен қатар, ғылыми-студенттік, 

іздену-шығармашы-лық жұмыстармен 
шұғылдануда.

2018 жылы алғашқы түлектерді ма-
ман ретінде дайындап шығару жоспар-
ланып отыр, оларды еңбекке араласты-
ру мақсатында университет тарапынан 
жан-жақты іс-шаралар атқарылып, жо-
спарлы түрде дайындық жүргізілуде. 
Сонымен қатар келешекте тұрғын үймен 
қамтамасыз ету бойынша университет 
үзіліссіз байланыста «Тұрғынүйқұрылыс» 
банкімен, тығыз ақпараттық-насихат 
жұмысын өткізіп отырады. Студенттердің 
оқу үлгерім көрсеткіші және білім сапа-
сы жоғары деңгейде (95,5%). Оңтүстік 
аймақтардан ақылы түрде оқуға кел-
ген білімгерлерге университет тарапы-
нан Ғылыми кеңестің шешімі бойын-
ша төлем ақысына әлеуметтік жәрдем 
ретінде жеңілдік қарастырылған және 
босаған ваканттық «Серпін» квота-
сы аясындағы мемлекеттік білім беру 
грант орындарына жақсы үлгерімі бар, 
қоғамдық жұмысқа белсене қатысатын 
оңтүстік жастары ауыстырылады. Мыса-
лы, 2015 жылы – 10, 2016 жылы –11, 
2017 жылдың қыркүйек айында – 17, 
ақпан айында – 11 студент Білім және 
ғылым министрі мен ШҚМУ ректоры 
бұйрықтарымен ақылы оқу түрінен білім 
беру грантына ауыстырылды.

Жастардың техникалық-кәсіптік 
мамандық алуына қолдау көрсету, 
оларды жоғары жалақылы жұмыспен 
қамтамасыз ету, жастарды адал 
еңбекке ынталандырудың жолын табу – 
Қазақстандағы әлеуметтік жаңғыртудың 
аса маңызды мәселелерінің бірі. 
Сондықтан «Мәңгілік ел жастары – 
индустрияға!» – «Серпін» мемлекеттік 
жобасы қазақстандық, оның ішінде, 
оңтүстік аймақ жастарын кең көлемде 
педагогикалық, әлеуметтік, техникалық-
кәсіптік білім алуға және тәуелсіз 
мемлекетіміздің аса маңызды ин-
дустрияландыру бағдарламасына 
қатыстыруымен қатар, еңбек саласына 
араластыруын көздейді. Бұл шара жа-
старды бәсекеге қабілетті өмірге, адал 
еңбекке бейімдеудің тиімді жүйесін 
құрудағы алғашқы қадамы екені баршаға 
мәлім.

Мемлекетіміздің жастарға 
республиканың басқа өңірлеріне оқу 
орындарына барып оқып, соңынан 
еңбекке араласып, тұрақтанып қалуын 
ұсынуы мен жүзеге асыру шараларын 
ұйымдастыруы – ірі масштабты тари-
хи жоба және жастардың келісімді де 
ұтымды миграциясына ықпалы мол 
сара жол деп білеміз. С.Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті өз стратегиялық даму 
жоспа¬рын Елбасының көзқарасымен 
ұштастыра отырып, Отанымыздың ин-
дустрияландыру перспективті жоспар-
ларына, еңбек өңірлерінде сұранысқа 
ие болған мамандықтарды насихаттау-
мен қатар, білікті кадрларды дайындап, 
еңбек ресурстарын тиімді үлестіруге үлес 
қосуда.

Мұхтар ТӨЛЕГЕН, 
С.Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ректоры, профессор 

Айқын газеті

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Жолдауында және жарияланған 
«Президенттің бес әлеуметтік бастамасында» жоғары білім сапасын арттыруға 
қатысты нақты тапсырмалар берген болатын. Осы тапсырамаларды орындау 
мақсатында Білім және ғылым вице-министрі Бибігүл Асылова студенттердің 
баспана мәселесін шешу жолын қолға алу қажеттілігін атап айтты. Сондай-
ақ «Серпін» бағдарламасын қолдау жұмыстары да университтер тарапынан 
қолдау тауып келеді.
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  МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
В своей статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного со-
знания» Глава государства подчер-
кнул, что Казахстан вступил в новый 
исторический период, важнейших 
процессов обновления – старт поли-
тической реформе и модернизации 
экономики, должны сопровождать-
ся опережающей модернизацией 
общественного сознания, «третья 
модернизация Казахстана» не про-
сто дополнит, но выступит их серд-
цевиной.

«Начатые нами масштабные пре-
образования должны сопровождаться 
опережающей модернизацией обще-
ственного сознания», - подчеркнул Пре-
зидент РК Н.А.Назарбаев.

Опираясь на предложенный при-
оритет, у Казахстана есть возможность 
соединить горизонты прошлого, насто-
ящего и будущего на десятилетия впе-
ред. Выделенные основные элементы 
модернизации сознания, как общества, 
так и каждого казахстанца: конкурен-
тоспособность, прагматизм, опираются 
на национальную идентичность, куль-
туру, образование, которые по праву 
позволят стать факторами успеха на-
ции и сблизить вхождение Казахстана в 
тридцатку конкурентоспособных стран 
мира.

Духовные ценности играют важней-
шую роль в развитии любого народа, 
поэтому, делая ставку на технологии и 
инновации, на развитие новых отрас-
лей экономики и строительство совре-
менной инфраструктуры, мы не должны 
забывать про сохранение и развитие 
нравственных основ общественного со-
знания. Гибко реагировать на вызовы 
времени способны только высокообра-
зованные и духовно богатые люди. Для 
того, чтобы усилить это направление 
развития общества, необходим кон-
кретный план действий.

Статья Президента содержит ряд 
мер в виде актуальных на сегодня об-
щественно-политических и культурно-
просветительских проектов, каждый из 
которых нацелен на реальное воплоще-
ние идей нашего Лидера Нации.

Так Президент выделяет особое зна-
чение роли образования на всех уров-
нях. Его слова «…будущее творится в 
учебных аудиториях...» особо подчер-
кивают его важность.

Целый ряд проектов посвящен этому 
от выпуска учебников «Новое гумани-
тарное знание. 100 новых учебников 
на казахском языке» по общественным 
и гуманитарным наукам до сохранения 
культурных памятников.

Особую роль гуманитарного об-
разования особо подчеркивает Глава 
государства: «Мы должны создать ус-
ловия для полноценного образования 
студентов по истории, политологии, 
социологии, философии, психологии, 
культурологии, филологии. Наша гума-
нитарная интеллигенция должна быть 

поддержана государством путем вос-
становления гуманитарных кафедр в 
вузах страны».

Роль гуманитарного образования 
исключительна важна для формирова-
ния личности, целостного мировоззре-
ния, воспитания патриотизма.

Гуманитаризация образования на-
ходит свое выражение в повышении 
статуса социально-гуманитарных наук.

Как показывает практика, за по-
следние два десятилетия в странах СНГ, 
в том числе и Казахстана, в ряде вузов 
резко упал авторитет общественных 
дисциплин, который и так был невысок 
до развала СССР, сокращаются часы на 
гуманитарные дисциплины, из учебной 
программы сняты курсы по выбору.

В этих условиях жизнь требует от 
тех, от кого зависит судьба высшей шко-
лы, с пониманием отнестись к данной 
проблеме. Корни этой проблемы, как 
утверждают ученые, является вымыва-
ние из содержания естественнонаучных 
и технических дисциплин гуманистиче-
ского составляющего, т. е. человеческо-
го фактора. Последствием этого стали 
технократические ориентации, опреде-
лявшие разрешение всех проблем не 
только технических, но и природных, 
социальных и человеческих проблем.

В условиях смены ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи зримо 
осознается проблема гуманизации и гу-
манитаризации образования. Актуаль-
ность проблемы возникла не на голом 
месте.

Дело в том, что классическая под-
готовка специалистов была направлена 
на овладение ими необходимой сум-
мой знаний и профессиональной ком-
петентности.

В силу этого, в вузах, особенно в 
технических, нарастали технократиче-
ские тенденции в ущерб гуманитарной 
подготовке, но всей человеческой прак-
тикой доказано, что люди, оставившие 
глубокий след в науке, технике, были 
всесторонне образованными и с высо-
ким уровнем гуманитарной развитости.

Гуманизация, применительно к 
высшему образованию, означает по-
вернуться лицом к человеку и его цен-
ностям. Поэтому становление личност-

ного «Я» и предполагает гуманность в 
воспитании и обучении. Гуманитарное 
образование всем своим предметным 
содержанием целиком обращено к че-
ловеку, соотносится с его потребностя-
ми.

Система образования для личности 
это не механизм, в котором можно что 
подкрутить или заменить винтики, это 
сложный процесс, который затрагивает 
все сферы жизни как общества в целом, 
так и от образа мысли, чувствований, 
мировоззрения отдельного человека.

Образование - это процесс, который 
продолжается всю жизнь человека и 
определяет его качества как специали-
ста и гражданина. Поэтому Президент 
определяет главные жизненные ори-
ентиры общества, которое сможет вы-
жить в глобальной жесткой конкурент-
ной среде. Это – культ знаний, причем 
в таком обществе «открытых знаний» не 
должно быть кумовства, местничества, 
взяточничества. Вся система ценностей 
личности должна быть ориентирована 
на культ знаний.

Умение получать знания и быть го-
товым, к тому, что образование - это 
процесс, который продлится всю жизнь 
человека, быть готовым к переменам, 
чутко реагировать на современные 
инновации, знание языков, коммуни-
кабельность такими качествами, по 
мнению Главы государства, должен об-
ладать высокопрофессиональный спе-
циалист.

Но фундамент этих качеств заклады-
вается именно базовой гуманитарной 
основой, такими дисциплинами как 
история, философия, логика, история 
культуры, политология, социология, 
которые формируют эти качества: уме-
ние мыслить и анализировать, работать 
с информацией, определять главные 
жизненные ориентиры. В противном 
случае можно превратить процесс об-
разование в механический процесс по 
поиску информации, где вместо знаний 
получать сумму знаний, которое «уму 
не научает». 

А.Жиренова, старший 
преподаватель, и.о. зав. кафедры 

журналистики и социально-
гуманитарных наук
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В своей статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного созна-
ния» Глава государства пишет, что «в 
значительной степени модернизи-
рованные общества содержат в себе 
коды культуры, истоки которых уходят 
в прошлое. Первое условие модерни-
зации нового типа – это сохранение 
своей культуры, собственного нацио-
нального кода».

В новом тысячелетии человечество, 
подводя итог прошлому и глядя в буду-
щее, признавая достижения цивилиза-
ции, не может не осознавать глобальность 
экологических проблем и не планировать 
свою деятельность с учетом необходимо-
сти их решения и продвижения по пути 
устойчивого развития.

Испытания ядерного оружия, прово-
дившиеся в течение 40 лет на Семипала-
тинском испытательном ядерном поли-
гоне, причинили невосполнимый ущерб 
здоровью людей и окружающей природ-
ной среде, вызвали рост общей заболева-
емости и смертности населения.

Вся территория Семейского региона 
(Семипалатинск) и прилегающие к по-
лигону районы Павлодарской и Караган-
динской областей признаны зоной эко-
логического бедствия. Все более пагубно 
сказываются отдаленные последствия 
ядерных испытаний, которые передаются 
из поколения в поколение. Ликвидация 
этих последствий требует осуществления 
специальной государственной программы 
и комплекса мер по лечению, оздоровле-
нию, реабилитации, социальной защите 
населения и социально-экономическому 
развитию территории.

На всех этапах своего развития, с 
древнейших времён до современности, 
человечество теснейшим образом связано 
с окружающей его средой - живой и не-
живой природой. Природа всегда давала 
и даёт человеку пищу и тепло. Вплоть до 
самого последнего времени природные 

ресурсы были основным поставщиком 
материала для его одежды и жилищ. Есте-
ственно, что природные условия, в кото-
рых развивалось то или иное общество, 
оказывали сильнейшее влияние на фор-
мирование его культуры и традиций.

В своей статье Глава государства 
Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного сознания» от 
12.06. 2017 писал, что «в значительной 
степени модернизированные общества 
содержат в себе коды культуры, истоки ко-
торых уходят в прошлое. Первое условие 
модернизации нового типа – это сохране-
ние своей культуры, собственного нацио-
нального кода».

На протяжении столетий наши пред-
ки сохранили уникальный экологически 
правильный уклад жизни, оберегая среду 
обитания, богатство земли, очень прагма-
тично и экономно расходуя ее ресурсы. И 
только за несколько лет в середине про-
шлого века нерациональное использо-
вание ресурсов привело к исчезновению 
Аральского моря, превращению тысяч 
гектаров плодородных земель в зоны эко-
логического бедствия. И это пример край-
не непрагматичного отношения к окружа-
ющей среде. Так,  прежний национальный 
прагматизм обратился в расточитель-
ность. На пути модернизации нам стоит 
вспомнить навыки предков.

Многие народы, проживающие в 
одинаковых природных условиях, могут 
иметь очень разные миропредставления, 
религиозные верования, ритуалы и ми-
фологию. Хотя имеются определённые 
универсальные характеристики религиоз-
ных систем и верований, именно их раз-
нообразие и неповторимость представля-
ют первостепенный интерес для науки и 
общественной практики.

Рассматривая тему природоохранных  
традиций, нас  главным образом интере-
сует уровень экологического знания, куль-
турного осмысления окружающей среды 
как составной части бытовой культуры, 
находящейся во взаимосвязи с другими 
аспектами жизни.

Национальная культура степного на-
рода, как и многих других народов, сфор-
мировалась под влиянием определяющей 
жизнь и быт связи человек-природа. Экс-
тремальные условия степных территорий 
приучили народ степи к подчинению зако-
нам среды, в которой он обитал. Именно 
поэтому национальная культура изначаль-
но строилась на таких фундаментальных 
основах как труд, бережное отношение к 
природе и разумное природопользова-
ние, нравственность и уважением к чело-
веку как носителю народной мудрости, за-
бота о его здоровье.

В степной традиции о природе и чело-
веке и образе их отношений писали и пи-
шут много писателей, поэтов, сказителей, 
но каждый новый период в истории  с его 
новыми  проблемами и новыми взглядами 
требует своего осмысления, казалось бы, 
уже давно изученных тем. Этого же требу-
ет и развитие научного знания.

Традиция взаимодействия с природой 
степного народа уходит корнями в далё-
кое прошлое. Для предков природа была 
вторым домом, они всегда осознавали 
ценность природы и бережно относились 

к ней. В то же время она являлась воспи-
тателем и покровителем народа, учила 
трудолюбию, наблюдательности, помо-
гала выжить в трудных условиях. Весь 
традиционный образ жизни кочевников 
определялся спецификой конкретных кли-
матических и природно-географических 
условий, в которых протекала националь-
ная жизнь.

Для передачи понятия «природа» ка-
захи пользуются словом «жер ана» (в пе-
реводе - «мать-земля»). Усваивая народ-
ные запреты, предписания экологического 
характера, степняки становились носите-
лями нравственных устоев жизнедеятель-
ности.

Важным в содержании развития степ-
ных народов считались знания, умения 
и навыки по выполнению разных видов 
труда, связанных с сельскохозяйственным 
производством, всецело зависящим от 
«капризов» природы. Поэтому в процессе 
усвоения знаний формировался опреде-
лённый подход к познанию разнообразия 
природы и объяснению природных явле-
ний. С крестьянским хозяйством связано 
изучение рельефа земли, ознакомление с 
флорой и фауной.

Одной из особенностей национальной 
культуры является наличие у казахско-
го народа  природоохранных традиций, 
основанных на религиозно-мистическом 
почитании некоторых объектов природы. 
Религиозное мировоззрение степняков, 
как и любого народа, складывалось в те-
чение многих веков.

Другой важной особенностью основ 
природоохранной культуры казахов явля-
ется использование общих традиций по-
клонения объектам природы, совместное 
почитание которых, как мусульманами, 
так и христианами, являлось результатом 
долгого добрососедского сожительства и 
взаимопроникновения друг в друга этих 
религий на территории республики. Свя-
щенные рощи, пещеры находились под 
коллективной охраной всей общины. Бо-
жественное почитание деревьев оберега-
ло их от истребления.  Леса, дававшие че-
ловеку почти всё необходимое для жизни, 
пользовались особым поклонением. Мно-
гие деревья, растущие в священных для 
казахов местах, и по сей день обвешаны 
лоскутками материи, носовыми платками, 
лентами, оставленными людьми как па-
мять о посещении святого места.

В последнее время всё чаще можно 
услышать уже прочно вошедшие в наш 
лексикон фразы: «рациональное при-
родопользование», «природоохранная 
территория», «экологическое мышление» 
и т.д.  На первый взгляд может показать-
ся, что это веяние нашего времени, когда 
человек начал активно охранять ещё не 
поддавшиеся антропогенному давлению 
территории и заповедовать объекты при-
роды. Практически у всех народов мира с 
незапамятных времён существовали при-
родные объекты, имеющие заповедный 
статус – горы, рощи, пещеры, родники, 
озёра, отдельные деревья, камни.

Доступ к этим территориям был стро-
го ограничен, в их пределах запрещалась 
любая хозяйственная деятельность (рас-
пашка земли, охота, собирательство и 
т.д.), а во многих случаях такие объекты 
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охраняла специальная стража, в права которой входило лишить 
жизни нарушителя. С этими заповедными объектами всегда было 
связано чувство страха, преклонения перед силами природы, ми-
стического трепета, чем и был им обеспечен высокий уровень за-
щиты в веках.

Кроме того, некоторые объекты природы становились свя-
щенными просто благодаря своей необыкновенной ландшафтной 
зрелищности или наличию особого чувства умиротворённости. 
Такие места использовались для самопознания и размышлений. 
Святые места почитаемы большинством жителей республики лю-
бой национальности.

Все эти мероприятия исходили из принципов традиционной 
экологической этики: природу нужно любить, и относиться к ней 
бережно, даже из-за крайней нужды нельзя истреблять всё.

Знакомство с малым жанром устного народного творчества – 
пословицами и поговорками – расширяет сведения о хозяйствен-
ной деятельности казахов, об отношении человека к природе, о 
явлениях окружающей действительности.

Пословицы и поговорки отражали впечатления народа об 
окружающей действительности, о трудовой деятельности, о при-
родных факторах, процессах, явлениях, о поведении предста-
вителей животного мира. Например такие, как: «Для коня уход 
важнее корма», «Пастух далеко видит», «Весна – краса жизни», 
«Осень – закрома жизни», «Прилёт жаворонка – начало весны», 
«Ветер горы разрушает», «Перед ливнем молния сверкает», «Если 
гром грохочет, значит, будет дождь»,  «У грохочущего облака 
мало дождя», «Земля – достояние народа», «Дождь быстро пада-
ет, цветок медленно растет» и мн. др.

В усвоении природных законов и правил землепользования 
определённую роль играли фразеологические аналитические 
клише: «Насколько поднимется река в пору зимнего солнцесто-
яния, такой высоты (глубины) будет и разлив ледниковой воды 
в летний месяц», «Луна на ущербе – значит, будет дождь», «Лес 
на воде растёт», «Лес и дождь – неразлучные братья», «Воду лес 
рождает», «Зуб зимы камень режет», «Зима тучи (снег) собирает, 
а лето их доит», «Весна красива – осень богата», «Земля – наш 
создатель, наша кормилица», «Земля – мать, а животные – её 
дети», «Земля – источник жизни».

 Формированию эстетического восприятия окружающей дей-
ствительности служили народные песни. Через песенный жанр 
уже в раннем возрасте детям прививались морально-эстетические 
ценности и этические нормы. Воспитание на традициях народного 
творчества формировало и формирует эстетические представле-
ния и понятия, вкусы и чувства развивающейся личности. Поэтому 
народ умело использовал песни для воспитательных целей, в ос-
нову которых легли произведения, воспевающие любовь, трудо-
вую деятельность народа и естественную красоту природы.

Такие песни С. Сейфуллина, как «Түнгі тау ішінде», Абая Ку-
нанбаева стихи о разных периодах года, «Қараңғы түнде тау 
қалғып», народные песни «Ауылым», «Саржайлау», «Ақбұлақ», 
«Ертісім» и др. способствовали формированию гармоничной, вы-
соконравственной, культурной личности. Песенный жанр, воспе-
вающий красоту природы, прививал глубокий эстетический вкус и 
способствовал формированию экологической культуры личности.

Во все времена одним из важнейших факторов культуры явля-
лась природа. Осознавая всю полноту ответственности перед ней, 
передавали от поколения к поколению уважительное отношение к 
своему природному окружению, формируя тем самым экологиче-
скую культуру своего народа.

Поклонение «святым» объектам природы и связанные с ними 
культурные традиции и в настоящее время играют главную роль 
в формировании экологического мышления народов Казахстана.

Экологическая нравственность, или мораль, экологическая 
этика – эти извечные темы всегда волновали человека осознан-
но или даже неосознанно. Несмотря на это, на ранних ступенях 
общественного развития знания законов природы нашли весьма 
ограниченный характер; тем не менее, всегда предварительно 
планировались природовосстановительные мероприятия. Анализ 
традиционной культуры казахов позволяет  утверждать, что этно-
культурная специфика и её проявления всецело основывались на 
экологическом познании, и традиционная экологическая этика 
так же, как и мораль, играла далеко не второстепенную роль.

На сегодня главная причина экологического кризиса,  возмож-
но кроется не только в отсталых технологиях, мало эффективной 
природоохранной деятельности и несовершенстве законодатель-
ства, но и  в  крайне низкой культуре людей, в частности, эколо-
гической.

По мнению ученых-экологов, «сегодня нельзя сказать, что 
экологическое образование и экологическое просвещение у нас 

в республике на высоком уровне.  Формирование экологического 
сознания – это веление времени, потому что проблема экологии 
носит глобальный характер и экологические проблемы нужно 
вводить в сознание людей с детского возраста. Сейчас как никог-
да остро стоит проблема взаимосвязи человека с окружающей 
средой. Как известно, биосфера находится на последнем пределе 
своих возможностей. Это требует коренного изменения мировоз-
зрения и образа жизни людей, формирования экологического со-
знания у широких масс.

Известный педагог М.Н.Скаткин писал, что экологическое вос-
питание не в переносном, а в прямом смысле – жизненно важная 
проблема, от решения которой во многом зависит сохранение 
окружающей среды и здоровья человека.

-Так же, как в целях создания культурной речевой среды каж-
дый педагогический коллектив стремится создать единый рече-
вой режим, - утверждал он, - необходимо создать единый эколо-
гический режим.

С этим высказыванием ученого нельзя не согласиться, по-
скольку формирование экологической культуры у населения поч-
ти отсутствует и экологическое сознание у него находится на низ-
ком уровне.

В Канаде есть национальные парки, которыми гордятся жите-
ли этой страны. Есть и у нас, национальные парки, национальные 
заповедники, однако на пъедестал национальной гордости поста-
вить народу мешает несовершенство его экологического образо-
вания.

Экологическую культуру невозможно формировать без опоры 
на народную культуру отношений к природе, которая глубже и 
разносторонне раскрывает  взаимодействия людей между собой, 
а также между человеком и природой.

Народная культура отношений к природе - настоящая сокро-
вищница точных и проверенных длительным временем знаний 
о компонентах природы, сложившихся вековых связей между 
ними, оптимальной среде жизни людей, поддержания ими сво-
его здоровья и разумного отношения к природе в целом. Нацио-
нальная культура степного народа не является в этом отношении 
исключением.

Опыт народного воспитания, заключённый в фольклоре, нака-
пливаемый веками и тысячелетиями, был и остаётся важнейшим 
источником развития природосообразного влияния на природу. 
«Знать и гордиться историей своего края – дело нужное и полез-
ное. Вот только забывать о гораздо большем – о принадлежности 
к единой и великой нации – нельзя», - пишет в статье своей Н.А. 
Назарбаев.

На сегодня задача педагогов кафедры экологии и геогарфии 
ВКГУ – воспитать и подготовить высококвалифицированных спе-
циалистов в области географии, экологии, безопасности жизне-
деятельности и охраны окружающей среды,  способных быть но-
сителями национального кода,  раскрыть потенциал населения, 
подрастающего поколения и привить чувства патротизма к делу 
охраны природы и сохранения окружающей среды.

Мудро отмечено Елбасы в его стратегии модернизирования 
современного общества: «Мы строим меритократическое обще-
ство, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и по 
личным профессиональным качествам».

 
Л.Байжуманова, руководитель штаба «Серпін»,  

Ж.Идришева, зав. кафедрой экологии и
 географии 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ 
IV ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В Послании Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промыш-
ленной революции» от 10 января 2018 
года подведены итоги минувшего 
года, даны указания о направлениях 
дальнейшего развития страны.

По итогам 2017 года ВВП республи-
ки увеличился на 4%, прирост промыш-
ленного производства превысил 7%. При 
этом удельный вес обрабатывающего сек-
тора  в общем объеме промышленного 
производства превысил 40%.

По сравнению с предшествующим пе-
риодом в экономическом развитии ре-
спублики наметился определенный про-
гресс. Однако эти показатели далеки от 
оптимальных, так как с точки зрения обе-
спечения экономической безопасности 
Казахстана, ежегодный прирост ВВП дол-
жен быть на уровне 6%. Учитывая, что в 
докризисный период среднегодовой темп 
прироста ВВП в течение семи лет превы-
шал 10%, а также недозагрузку произ-
водственных мощностей, указанный выше 
пороговый уровень ВВП является вполне 
достижимым. Но для этого необходимо 
предпринять серию энергичных шагов по 
экономической модернизации республи-
ки.

Президент конкретно указывает в сво-
ем Послании, что нам необходима инно-
вационная индустриализация на новой 
технологической основе, с упором на раз-
витие обрабатывающей промышленно-
стис высокой производительностью труда, 
позволяющая Казахстану, используя пре-
имущества пятого и шестого технологи-
ческих укладов, занять достойное место в 
ряду тридцати наиболее конкурентоспо-
собных стран мира.

Подобные указания Президента не 
являются случайностью, так как глобаль-
ный экономический кризис убедительно 
продемонстрировал несостоятельность 
экономической теории «мейнстирма» и 
необходимость негативного отношения к 
теории нового индустриального общества 
Гэлбрэйта, которая после полувекового 
забвения демонстрирует свою жизнеспо-
собность.

Об этом, в частности, свидетельствует 
избрание Д. Трампа, желающего вернуть 
промышленное производства в США, пре-
зидентом этой страны. Дело в том, что 
Трамп является случайным человеком в 
политическом истеблишменте Соединен-
ных Государств Америки, а его избрание 
президентом отнюдь не является делом 
рук «русских хакеров».

Все объясняется просто. Курс преды-
дущих администраций поставил экономи-
ку США в трудное положение. Эко-
номические успехи этой страны во 
многом объясняются невообра-
зимым уровнем государственного 
долга, превышающего 20 трлн. дол-
ларов и высокой скоростью работы 
печатного станка Федеральной ре-
зервной системы. Именно поэтому 
те, кто действительно принимает 
в США исторические решения ре-
шили отойти от практики избрания 
в президенты из числа профессио-
нальных политиков и сделали став-
ку на бизнесмена.

Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что курс ру-
ководства нашей страны на «модерниза-
цию и цифровизацию наших предприятий 
с ориентацией на экспорт продукции» на 
основе отечественной «экосистемы раз-
работчиков цифровых и других иннова-
ционных решений», является единственно 
возможным. Необходима каждодневная 
работа по его реализации.

В связи с этим,  хотелось бы отметить, 
что достигнутый нашей страной уровень 
инновационности экономики далек от оп-
тимального: инновационная активность 
отечественных предприятий едва превы-
сила 9%; удельный вес экспортируемой 
инновационной продукции находится на 
уровне статистической погрешности; за-
траты на НИОКР в течение многих лет на-
ходятся в диапазоне 0,2-0,3% от ВВП.

В Послании Президента перечислены 
конкретные меры по преодолению указан-
ных недостатков и обеспечению нового 
качества экономического роста:

1. Стимулирование спроса на новые 
технологии со стороны реального сектора 
экономики.

2. Развитие частного рынка венчурного 
финансирования.

3. Развитие сектора IT- и инжинирин-
говых услуг.

4. Изменение институциональной ос-
новы индустриально-инновационного 
развития, в том числе внесение изменений 
в хозяйственное право.

Президент отмечает, что новый виток 
индустриально-инновационного разви-
тия экономики республики, в том числе 
на основе ее цифровизации, наряду с 
очевидными дивидендами, несет в себе 
риски масштабного высвобождения ра-
бочей силы. В связи с этим в Послании 
дано указание «заранее выработать со-
гласованную политику по трудоустройству 
высвобождаемой рабочей силы», а также 
«адаптировать систему образования, ком-
муникации и сферу стандартизации под 
потребности новой индустриализации».

Президент подчеркнул, что в услови-
ях экологических вызовов необходимо 
повысить требования к энергоэффектив-
ности предприятий реального сектора 
экономики, а также экологичности и эф-
фективности функционирования произ-
водителей энергии.

В связи с этим намечено довести к 
2030 году удельный вес альтернативной 
энергии в Казахстане до 30%.

Особое внимание в Послании Пре-
зидента уделено развитию агропромыш-
ленного комплекса республики на основе 
«умных технологий», способствующих 
к а р д и н а л ь н о -
му повышению 
уровня про-

изводительности труда и росту объемов 
экспорта переработанной сельскохозяй-
ственной продукции, которые в течение 
5 лет намечено увеличить как минимум в 
2,5 раза, а также обеспечению продоволь-
ственной безопасности Казахстана.

Решение этой задачи невозможно без 
развития аграрной науки, которая в пер-
вую очередь должна осуществлять транс-
ферт новых технологий и их адаптацию к 
местным условиям. Этим занимаются не 
только аграрные университеты, но и НИЦ 
«Экология» ВКГУ им. С. Аманжолова, уче-
ные которого в течение многих лет про-
водят успешные исследования в области 
биотехнологий.

Наряду с указанными отраслями в 
Послании Президента даны конкретные 
указания по инновационному развитию 
транспортно-логистического комплекса, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, «перезагрузке» финансового 
сектора. Это является необходимым пото-
му, что в условиях обширной территории 
Казахстана транспортные тарифы ложатся 
серьезным бременем на себестоимость 
продукции промышленности, строитель-
ства и сельского хозяйства, эффективное 
функционирование строительного ком-
плекса является условием развития ре-
ального сектора экономики и социальной 
сферы, а без поворота финансовой сферы 
к производственной невозможно осуще-
ствить социально-экономическую модер-
низацию республики.

 Президент отметил, что имеющийся в 
республике человеческий капитал являет-
ся основой модернизации. В связи с этим 
в Послании говорится о необходимости 
ускоренного создания в Казахстане «соб-
ственной передовой системы образова-
ния, охватывающей граждан всех возрас-
тов». При этом «ключевым приоритетом 
образовательных программ должно стать 
развитие» у обучающихся способности к 
постоянной адаптации к происходящим 
изменениям в экономике и социальной 
сфере и усвоению новых знаний в течение 
всей жизни.

Президент отмечает, что необходи-
мо увеличить число выпускников высших 
учебных заведений, владеющих инфор-
мационными технологиями, работе с ис-
кусственным интеллектом и «большими 
данными».

Мы считаем, что выпускник совре-
менного вуза, независимо от полученной 
специальности, должен иметь предпри-
нимательские компетенции, позволяющие 
ему не только эффективно трудиться в ка-
честве наемного работника, но и в случае 

необходимости открыть соб-
ственный бизнес. В связи с этим 
необходимо ввести в учебные 
планы высших учебных заведе-
ний элективный курс «Основы 
предпринимательства», изучая 
который студенты не только 

должны изучить теорию инно-
ватики и предпринимательства, 
но и разработать и защитить 
конкретный инновационный 

проект, соответствующий спец-
ифике приобретаемой специ-

альности.

А.Кайгородцев,
 профессор  ВКГУ

Все объясняется просто. Курс преды-
дущих администраций поставил экономи-

му повышению 
уровня про-
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ВЫПУСКАТЬ ГРАМОТНЫХ И КОНКУРЕНТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В своей статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного со-
знания» Президент РК говорит вро-
де бы о явлениях известных, тем не 
менее, у него своё видение этих яв-
лений, которое заставляет задумать-
ся о мире в целом и о своём месте в 
нем.

Космонавтика, Интернет и другие 
современные средства коммуникации 
сделали мир глобальным. Выступления 
антиглобалистов не могут изменить этих 
реалий, и наша задача учитывать этот 
фактор в повседневной жизни.

Первая проблема, которую ставит 
Президент - это конкурентоспособность, 
как отдельного человека, так и народа 
государства в целом. Эта проблема не-
посредственно касается нас работников 
образования. Может ли быть конкурен-
тоспособным плохой профессионал?

Значит, наша задача, задача работ-
ников высшей школы - выпускать гра-
мотных специалистов, в совершенстве 
знающих свою область деятельности, 
умеющих использовать современные  
информационно-коммуникационные  
технологии при решении как производ-
ственных  и экономических задач, так и 
научных, следящих за новинками в свой  
сфере деятельности и умеющих их  вне-
дрять, а также самим разрабатывать эти 
новинки, «что-либо выигрышное», как 
говорит Президент РК.

Неслучайно, поэтому он говорит о 
культе знаний. Образование он называ-
ет самым фундаментальным фактором 
в будущем.

Вторая задача, сформулированная 
Президентом - это сохранение нацио-
нальной идентичности. В эмигрантской 
среде в 20-х годах прошлого века воз-
никло философское течение евразий-
цев (см. кн.С. Трубецкой «Наследие 
Чингисхана»). Они изнутри видели 
загнивание Запада и обращали свои 
взоры на Восток, считая, что в нрав-
ственном плане будущее за Востоком. 
Однако резкое противопоставление 
Востока и Запада не нравилось Западу и 
течение это  к концу 20-х годов угасло. 
Нурсултан Абишевич фактически воз-
родил евроазийство, но не в философ-
ском, а в практическом плане. Однако, 
говоря об идентичности, он тем самым  
настаивает на том, чтобы  мы не забы-
вали свою культуру, своё прошлое и 
свой народ. Совершенно справедливо 
отмечает, что «господствующая сегодня 
модель модернизации рассматривается 
как переход от национальной модели 
развития к некой единой, уникальной» 
и что это опасно.

Ещё одна особенность статьи следу-
ющая: Нурсултан Абишевич Назарбаев 
обратил внимание на необходимость 
эволюционного развития. Он справед-
ливо отмечает, что революции прино-
сят разрушения. Любое  новое  должно 
развиваться естественным путём на базе 
старого.

Нам кажется, что это относится и к 
системе образования. Даже во время 
революции в Англии и во Франции си-

стема образования не трогалась. Обра-
зованием у них занимаются учёные, а 
не политики. Поэтому мы видим в этих 
словах  Президента призыв прекратить 
революцию  в образовании.

Трехъязычие  должно развиваться 
естественным путём, без насилия над 
учащимися. У нас и раньше уделялось 
внимание изучению иностранного язы-
ка. Те, кто поступали в вузы, учили ино-
странный язык  2 года и сдавали экзаме-
ны; в магистратуре иностранный язык 
изучается ещё два года. У кого есть  спо-
собности к усвоению иностранных язы-
ков, этого времени вполне достаточно.  

Когда защищается диссертация на 
степень доктора PhD, опять сдаётся  эк-
замен по  иностранному языку. Поэтому 
уже сегодня многие владеют тремя, (а 
то и более) языками.

Революционеры начала 20-го века 
уверовали в идею коммунизма и тоже 
хотели мгновенно осчастливить всё че-
ловечество. Что из этого получилось, 
хорошо известно, Что развивается есте-
ственным путем из потребностей самого 
человека, то сохраняется.

Нас никто не заставлял покупать 
компьютеры, сотовые телефоны, план-
шеты и другую технику. Возникла по-
требность, и мы её удовлетворяем. Эн-
тузиасты коммунизма торопили время и 
обгоняли его. Может быть, нам не стоит 
обгонять наше время. Настаивая на эво-
люционном развитии, Н.А.Назарбаев 
говорит об этом же.

Кириллицу называют  русским алфа-
витом. Необходимо здесь внести  исто-
рическую справедливость. Славянская 
азбука была разработана болгарским 
просветителем Кириллом. Он учился в 

Византии, знал славянский,  греческий, 
латинский, еврейский и арабский язы-
ки. Видимо, ни один из алфавитов ука-
занных языков не описывал все особен-
ности славянского языка. 

По этой причине он разработал свой 
вариант славянской азбуки, который 
был заимствован Киевской Русью. От-
сюда и название её – кириллица.  С не-
большими изменениями она и функци-
онирует с IX века до сих пор во многих 
славянских странах.

Переход латиницы на вариант ка-
захского алфавита с использованием 
кириллицы в свое время обусловлен 
был, видимо, не только политическими 
мотивами. Один из американских авто-
ров писал, что кириллица лучше под-
ходит к тюркским языкам, чем другие 
алфавиты. Возможно, это объясняется 
тем, что тюркский  и славянский миры 
взаимодействуют около двух тысяч лет, 
со времён половцев и  печенегов, а воз-
можно и раньше.

Сарсен  Аманжолов учитывал осо-
бенности казахского языка, когда соз-
давал современный казахский алфавит. 
Наверное, лингвисты и филологи раз-
берутся, какая графика лучше соответ-
ствует казахскому языку.

Нам импонирует, что образован-
ность, Нурсултан Абишевич Назарба-
ев считает главной ценностью, и мы на 
своём месте примем все усилия, чтобы 
выпускать образованные кадры.

Г.Бектасова, заведующая 
кафедрой физики и 

технологий



1010 ИМИДЖ
ВКГУ

№4 (228)
2018

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Новые задачи
Президент РК своим Посланием 

объявил о начале Третьей модерни-
зации Казахстана. Так был дан старт 
двум важнейшим процессам обнов-
ления – политической реформе и мо-
дернизации экономики. 

Успешное развитие этих процессов 
может быть обеспечено только измене-
нием, совершенствованием нашего со-
знания. О модернизация общественного 
сознания Н.А. Назарбаев написал  с в 
своей статье «Взгляд в будущее: Модер-
низация общественного  сознания».

Будучи преподавателем вуза, имея 
отношение к развитию сознания обуча-
ющихся, понимаешь насколько важен 
вклад формирующегося в настоящий 
исторический период сознания личности 
к задачам страны.

Да, порой, новые задачи, появляю-
щиеся перед нами, предлагаемые спо-
собы их решения, вызывают смятение, 
сомнение в их целесообразности, опти-
мальности, своевременности… Отчасти 
это происходит в силу не готовности на-
шего сознания к другому, иному мышле-
нию и восприятию надвигающейся дей-
ствительности.

Не секрет, наша приверженность к 
тому, чему мы привыкли и что, в общем-
то, нас устраивает, порой сдерживает 
нас от более стремительных действий и 
принятий решений, активного прогно-
зирования предстоящих событий. Од-
нако, для решения амбициозной задачи 

«занять место в передовой группе», до-
стижения желания иметь возможность 
и право определять свой собственный 
путь развития, важной оказывается из-
менение себя и адаптация к меняющим-
ся условиям жизни. Но при этом важно 
учитывать ценность накопленного пре-
дыдущими поколениями знания и опы-
та.

Есть понятия, ни при каких условиях 
не теряющие ценности: любовь к родной 
земле, к месту, где родился, любовь к 
детям, образованность и культура, ува-
жение к старшим, самоуважение и др. 
Изменение себя должно возродить эти 
богатства, присущие человеку, народу, 
но никак не предлагать подмену. Толь-
ко человеку, у которого есть внутренний 
потенциал, возникший от рождения на 
родной земле, сила духа, пришедшая с 
молоком матери, обеспечено гармонич-
ное развитие в здоровом социальном 
окружении, только такая личность может 
иметь то сознание, которому подвластны 
любые задачи.

Высшее образование - это не только 
комплекс знаний, умений и навыков, 
формируемых высшей школой. Вместе 
с набором компетенций, позволяющих 
выпускнику вуза, реализовывать себя в 
профессии, формируется целый пласт 
отношения его к обществу, к самому 
себе, вообще к жизни.

Когда в учебном процессе общаешь-
ся с выпускником средней школы, кол-
леджа и вуза, сразу понимаешь разницу 

мироощущении, поведении, культуре. 
Чем выше уровень образования, тем 
глубже понимание исторических про-
цессов, различие в их восприятии и от-
ношение к происходящим явлениям, тем 
выше критичность мышления.

Неслучайно в статье Главы государ-
ства «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» особое вни-
мание уделено тому факту, что «каждый 
казахстанец должен понимать, что обра-
зование - самый фундаментальный фак-
тор успеха в будущем. В системе прио-
ритетов молодежи образование должно 
стоять первым номером».

Трудности, с которыми мы сталки-
ваемся в жизни, всегда являются ис-
пытанием прочности нашего сознания, 
внутренней духовности. В зависимости 
от этой силы прочности мы, либо успеш-
но преодолев преграду, становимся еще 
сильней, либо вынуждены подчиниться 
чужой воле. Все в наших руках…

Наша независимость, материальное 
благо-состояние не могут быть достиг-
нуты без прочности, цельности и совер-
шенства нашего сознания. Важно это по-
нимать и ценить.

М.Мадияров, заведующий 
кафедрой математики, 

Ж. Жантасова, заведующая 
кафедрой компьютерного 

моделирования и 
информационных технологий 

 Подготовка квалифицированных
 специалистов

Статья  Президента страны Н.А.Назарбаева «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного сознания» дает оцен-
ку нашему прошлому и открывает огромные перспективы на 
будущее.

Глава государства говорит о необходимости модернизации 
национальных ценностей и духовной культуры. Мы думаем, что 
каждого прочитавшего статью всколыхнули патриотические чув-
ства.

В своей программной статье Президент РК поставил ряд задач 
на ближайшие годы. Среди них - переход казахского на латиницу, 
развитие краеведения, культуры.  Особенно важно уделять вни-
мание сохранению национальных ценностей среди подрастающе-
го и молодого поколения.  Как говорится в статье,  не только от-
дельный человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только 
развивая свою конкурентоспособность.  В этом процессе важную 
роль играют преподаватели и педагоги.

Казахстан ожидает  языковая, лингвистическая реформа - 
стартует плавный переход казахского языка с кириллической 
графики на латинскую. Переход казахского языка на латиницу 
упростит интеграцию в современное научно-образовательное, 
технологическое и деловое пространство. Самое главное – даст 
толчок модернизации государственного языка, облегчит изучение 
английского и других мировых языков, использующих латинский 
алфавит, даст ощущение причастности к современной мировой 
культуре.

Немаловажным является и проект « Туган жер». Каждый граж-
данин должен знать, что он казахстанец, и это должно звучать гор-
до. Это очень важно, когда человек любит малую родину, потом 
эта любовь выражается в любви к нашей стране.

В настоящее время общественное развитие страны требует 
от педагогов воспитания социально активных, самостоятельных, 
творческих личностей, адаптированных к условиям современной 
жизни. Образовательные учреждения же уделяют основное вни-
мание обучению, а не воспитанию и развитию личности;  не учат 
принимать жизненно важные решения и нести за них реальную 

ответственность. Отсутствие единства образования, воспитания и 
развития противостоит решению стратегических задач образова-
ния. Комплексный характер воздействия интегративной краевед-
ческой деятельности на её субъектов позволяет решить данную 
проблему.

Практика показывает, что для решения образовательных и 
воспитательных задач образовательными учреждениями недо-
статочно полно используются социокультурные ресурсы региона.

Преподавателям нельзя  пренебрегать краеведческим принци-
пом обучения. Главная цель краеведения – воспитание нравствен-
ного гражданина, любящего и знающего свой. В этом поможет но-
вый проект, предложенный Главой государства. Для достижения 
поставленной цели необходимо решение ряда задач:

- познакомить с историей и современностью края;
- сформировать  представление о различных сторонах жизни 

своего края и его жителей;
- развить стремление знать свой край; 
- способствовать формированию личностного отношения к 

нему;
- способствовать развитию гражданских качеств, патриотиче-

ского отношения к малой родине;
- создать условия для изучения проблем развития края, фор-

мирования у молодежи видения своего места в решении этих 
проблем, развития установки на необходимость внести личный 
вклад в совершенствование его жизни. Решение данной задачи 
нацеливает педагогов на организацию проблемного обучения, 
использование проектных исследовательских форм обучения, 
практических работ прикладного характера, проведение полевых 
экспедиционных работ.

Как говорит наш Президент, каждый в сфере своей деятель-
ности должен внести вклад в духовное возрождение. Поэтому на 
нас возложена задача - подготовить квалифицированных специ-
алистов, отвечающим требованиям современного общества. 

Высший колледж ВКГУ

  МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
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Қайран менің елімнің... 
Босағасына балта шабылған еді. 
Қапыда қарғалдағым тамырынан, 
қызғалдағым бауырынан қиылды. 
Шынтағынан шер сорғалаған 
елімнің бір боздағының айтқан еді... 

КЕҢЕСБЕКТІҢ МОНОЛОГЫ

Семей топырағын ғана емес, тегіс 
Қазақ даласын, келін болмай, кесір бо-
лып аттаған жылдардың бірі 1900-дің 
49-ы еді. Бозбаламыз әлі. Елмен бірге 
қолымызға орақ пен балға ұстап жүрген 
кезіміз.Сондағы бір түн еді. Менен тағы 
ұйқы қашқан. Тебендей түйреген ойлар 
кірпіктерімді айқастырмады. Сонда не 
ойлаймын дейсіз ғой?! Мен ойлайтын 
едім... Неге біз осындаймыз... Атам ай-
тып отыратын... Біздің түп-тұқиян заты-
мыз Ер Түркілер. Дүниені дүр сілкіндірген 
Білге мен Күлтегіннің ұрпағымыз. Жарты 
әлемді жаулаппыз. Содан бері де та-
лай қаһарлы хандар мен бәтуәлі билер, 
алпамыс батырлар өткен. Ұлыларын 
ұлықтаған текті-ақ елміз. Енді келіп 
неге бір елдің, тіпті о баста бір әйелдің 
қармағына түсіп қалғанбыз. Содан ғой 
отарлаудың оқпанында қалдық. Әйй, 
осы бізді құртқан алауыздық-ау, шама-
сы. Жік-жік болып бөліну... 

Осындай ойлардың оты осып 
жатқан жанымды... Таң қылаң беріпті. 
Үркер туған шақ. Кенет, күллі дүние 
құлағымның түбінде жалғыз рет 
жаңғырды. Айнала әлем-тапырық. Кей-
і-н білдік қой. Киелі топырағымызға 
қуаттылығы 20 килотонна болатын 
жарылғышты тастай салыпты.Біздің 
облысымыздың өзінде-ақ 200 мыңнан 
астам тұрғын 100-ден 200-ге дейінгі 
рентген шамасында радиация алыпты. 
Аса күшті зарядты жарылыстар кезінде 
радиация мөлшері 300 рентгенге дейін 
жетіпті-міс. Соның салдарынан 1949-
1963 жылдар аралығында 2 млн астам 
адам айықпас дертке ұшыраған жоқ 
па?! Сол оқиғадан кейін, радияция за-
лалынан болар, жарымжан еліміз тіптен 
мылқау һәм көрсоқыр болып қалды. 
Тамырына соққан балтаны көрмеді. 
Ауырғанын айта алмады.

Сөйтіп жүріп ел ағасы болар 
шаққа жеттік. Жөңшек үлектей сол бір 
желтоқсанды көрдік. Ақ қар қызыл қанға 
боялды. Боздақтардың ыстық қаны 
сары мұзды ерітіп ақты. Азаттықтың гүлі 

көктеді сол боздақтардың бор сүйегіне. 
Етек жеңімізді жиып ел болғанда, 
құдайдың бергені-ай!.. Нұр патша 
көтерілді тұғырға. 1991 жылдың 29 
тамызында бөркімізді аспанға аттық. 
«Семей сынақ ядролық полигонын 
жабу туралы» Президент Жарлығы 
шықты. Кейін мұны көптеген мемлекет-
тер қолдады. Ал Қазақстан осындай ірі 
жаһандық бастаманың көшбасшысы 
болды. ЯСЖТШ Халықаралық 
мәліметтер орталығының директоры 
Рэнди Бэлманды айтам...«Нұрсұлтан 
Назарбаев ядролық қару мен оның 
сынақтарынан ада болған бейбіт әлемді 
жақтайды. Бүгінде Қазақстан - ядролық 
қаруға қарсы қозғалыстың көшбасшысы 
және бұл бағытта орны ерекше мемле-
кет. Президенттеріңіз ядролық сынақты 
тыйым салуға арналған жалпы келісімге 
жеке басы көп күш жұмсады. Дәл 
осы Қазақстанның миссиясы арқылы 
мақсатымызға жетеміз деп ойлаймын», 
- депті. Пәлі... Тамаша емес пе?!

Сондағы ерім еңірей жүріп, 
табалдырығы құйма алтын есікті қаққан-
ды. Сондағы бір ұланымның сөзі еді...

ҚАЗЫБЕКТІҢ МОНОЛОГЫ

Мектеп партасындамыз. Алтын күнді 
аспанымызда қыранымыз қалықтап 
жүреді. Ғасырлар тоғысынан үш жыл 
ілгерілегенде Қазақстан кезекті бір 
жаһандық бастаманы қолға алды. 
Президент Н. Назарбаевтың бастама-
сы негізінде Елордада Әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының 
бірінші съезі өтіп, оған ислам, 
христиандық, иудаизм, индуизма, буд-
дизм, синтоизм, зороастризм секілді 
діндердің беделді өкілдері қатысты. 
Елбасының пікірінше,  мәдени-
өркениеттік және діни әртүрлілікке сая-
си идеологиялық рең беруге шектеу қою 
қажет. Ері айтты, елі қолдады.

Тағы бір жаһандық жаңғырық. 
Қазіргі жаңа Қазақстан тарихындағы 
маңызды белестің бірі елдің 2010 
жылы Еуропадағы қауіпсіздік және 
ынтымақтастық ұйымына (ЕҚЫҰ) 
– Еуропада, Орталық Азияда және 
Солтүстік Америкада орналасқан 56 
елдің басын біріктіретін ірі аймақтық 
ұйымға төрағалық етуі болды. 
Еліміздің ЕҚЫҰ-дағы төрағалығының 
ұраны латынның төрт «T» әрпі бол-
ды: сенім (trust), дәстүр (tradition), 
транспаренттілік (transparency) және 
төзімділік (tolerance). Сенімге ие боп, 

дәстүрді дәріптеп, транспаренттілік 
ашықтығымызды көрсетіп, жаһандық 
бәсекеге төзімділікді таныттық. Отыз күн 
ойынға келген 38 мемлекеттің ойынан 
шықтық. Сол кезде Астана көшелерінде 
тыныштық пен тәртіп орнатылды. Қонақ 
келсе бөлмеден шықпай отыратын 
тәрбиелі үйдің балалары ретінде біз 
тысқа шықпай, үйде отырдық. Тамаша 
емес пе?!

Бөрісырғақ күнде буазыған айдың 
уыз нұрына жарыған ел перзентінің 
лебізі еді...

МӘҢГІБЕКТІҢ МОНОЛОГЫ

Университет дәрісханасында 
оқимыз. Мәңгілік елдікке келе 
жатқанбыз. Айдай әлемге жар салып, 
жаһанды жаңғырттық. Елордамызда 
«ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі 
бой көтерді. Неге екенін, екі рет... 
Әлемнің 150 елінен миллиондаған қонақ 
келді. Көрмеміздің жеті кереметімен та-
нысты. «Жасыл энергетиканы» жалау 
еткен ірі бастаманы электр энергия-
сы бар ауылдарымыздың тұрғындары 
теледидардан түгел тамашалады. Жаз 
маусымында жалаулаған көрме, үркер 
толғағы жүрер шақта тәмамдалды. 
Әлем сахнасында сан мәрте мерейімен 
көрініп жүрген, жілік майы толысқан 
мемлекетіміз бұл бастаманы да абырой-
мен алып шықты. Қазақстан жаһандық 
бастамалардың барлығында дерлік 
көшбасшылар қатарынан көрінеді. 
Көріне бермек. Алғаш сонау заманда, 
Түркі әскерінің Апа-Тарханы Тоныкөктің 
тасқа басқан тағылымында айтылып, 
беріде Алаш арыстарының арнасынан 
өтіп келіп, бейбіт еліміздің бөктерінде 
көктеген МӘҢГІЛІК-тің гүлі солмаса, та-
маша емес пе?!

Оразай Жеңісұлы, 
Журналистика II  курс, 1 -орын

ҮШЕУДІҢ МОНОЛОГЫ
  ЭССЕ КОНКУРСЫ
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УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ
Уникальное издание на трех язы-

ках «ТОПОНИМИКА ВОСТОЧНОГО КА-
ЗАХСТАНА» («ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТО-
ПОНИМИКАСЫ», «TOPONYMY OF THE  
EASTERN KAZAKHSTAN») Асқара Исля-
мова выпущено в Восточном Казахста-
не.  

Ислямов Аскар Жумагулович (1928-
2001 гг.) провел полвека на ниве просвеще-
ния. Своей неутомимостью педагог-новатор 
был известен во всем Советском Союзе, стал 
обладателем званий «Отличник народного 
образования СССР», «Отличник народного 
образования Казахской ССР», «Заслужен-
ный учитель Казахстана», делегат трех ре-
спубликанских съездов работников образо-
вания страны. Материалы главы семейной 
педагогической династии – Аскара Ислямо-
ва помещены в Московском музее великого 
Антона Семеновича Макаренко. Ислямов 
Аскар Жумагулович был первым выпускни-
ком Усть-Каменогорского педагогического 
института в 1952 году. Он является основа-
телем известной педагогической  династии  
Ислямовых.

АВТОР ТУРАЛЫ 
Ислямов Асқар Жұмағұлұлы Шығыс 

Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы 
Қызылкесік кеңшарында Жұмағұлұлы 
Сіләмнің отбасында 1928 ж. дүниеге келген. 
1932 ж. ашаршылық босқын заманда әкесі 
Сіләм Тарбағатайдың Ақжар өңіріне қоныс 
аударған. Сол жылы шешесі қайтыс болып, 
1933-1938 жж. Ақжар балалар үйінің ин-
тернатында, соңынан 1940 ж. әкесі Сіләм 
қайтыс болған соң туыстарының қолында 
тұрып, жастай еңбекке араласады. 6-сынып 
оқып жүргенде соғыс басталып, 1942 ж. 
күйзелісте 7 сыныптық біліммен оқудан қол 
үзіп, жоқшылық тұрмыс күйзелісінен 13 жа-
сынан ауылында еңбекке араласады. 

1947-1950 жж. Семейдің мұғалімдер 
даярлайтын 3 жылдық техникумын, 1952 
ж. Өскеменнің мұғалімдер институтын, 
1962 ж. Алматыда Абай атындағы қазақ 
педагогикалық институтын бітірді. Алғашқы 
ұстаздық еңбек жолын Жаңғызтал 7 жылдық 
мектебінде, соңынан 1952 ж. Ақжардағы 
ауданның сол кездегі университеті аталған 
Абай атындағы тұңғыш орта мектеп-
те мұғалім, оқу-тәрбие ісі меңгерушісі 
қоғамдық негізде партия ұйымы, соңынан 
партбюро хатшысы болып 18 жасында 
(1952-1970 жж.) еңбек ете жүріп ауданда 
тұңғыш ашылған пионер лагеріне басшылық 
етті. Ауданда тұңғыш рет өлкетану 7-12 
күндік экскурсия, саяхат жасап, облыстық 
1-өлкетану слетіне қатысты. 

25 жылғы еңбек жолында аудандық 
партия комитетінің штаттан тыс лекторы 
болып, облыстық партия комитетінің «үздік 
лектор» дипломымен марапатталды. 20 
жылдан астам ауылдық кеңесінің депутаты, 
бірнеше дүркін аудандық, облыстық партия 
конференцияларының делегаты болып сай-
ланды. 

1970-1992 жж. зейнеткерлікке 
шыққанға дейін Жетіарал кеңшарында Ле-
нин атындағы орта мектепте директор болып 
істеп, өзінің жазба арызы бойынша мектеп-
тен қол үзді. Осы 22 жыл басшылық кезінде 
Ленин мектебі облыстағы материалдық ба-
засы жан-жақты нығайтылған, оқу-тәрбие 
ісі үздік тәжірибе тарату. 

Askar Zhumagulovich Islamov (1928-
2001) spent half a century in the field of 
education. His tireless educator and innovator 
was known in the Soviet Union, was awarded 
the title of «Excellence in Public Education of 

the USSR», «Excellence in Public Education 
of the Kazakh SSR», «Honored Teacher of 
Kazakhstan», the delegate three national 
congresses of the country’s educators. the 
head of the family educational materials 
of the dynasty of Askar Islyamovplaced in 
the museum of the great tit Anton Makar 
Semenovich. He participated in the Exhibition 
of Economic Achievements of the USSR, 
laureate of the Board of the Soviet Peace Fund 
for active participation in the consolidation of 
world peace on the planet. On the basis of the 
Lenin School of Tarbagatay district, meetings 
and assets of teachers were held with the 
participation of the first leaders of the district 
and the region. 

People always wonder what they leave 
behind in this life. Askar Zhumagulovich left the 
biggest Life, which embodied in the Family of 
his many pets. The roots of this garden imbued 
with wisdom and talent of the owner and 
author, shoots are already far from his native 
Tarbagatai and his parents’ house. Let the case 
of Askar Islyamov illuminate the way to his 
descendants.

Вступительное слово 
Информационно-насыщенная, глубоко, 

я бы сказал, научная, главная, очень своев-
ременная книга – «Топонимика Восточно-
го Казахстана». Она вышла в издательстве 
«Эверо» в Алматы 2003 г. Автор – Аскар 
Ислямов. По содержанию видно, что сбор 
материала и его систематизация шли лет 
сорок, не меньше. 

По всей вероятности, автор не соби-
рался публиковать свой труд, посчитав воз-
можно, незавершенным. Его нашли дети 
в архиве этого разносторонне одаренного 
человека после его смерти. И издали, так 
же как и другую книгу Аскара Ислямова, 
составленную из очерков, воспоминаний 
и эссе. При этом, что особенно ценно, «То-
понимику» представили читателям, как на 
языке оригинала, так и в добротном пере-
воде на русский язык. 

В книге дается представление о типо-
логии и лексико-грамматических особен-
ностях топонимов. Интересна предлагаемая 
автором классификация географических 
названий Восточного Казахстана (в его 
прежних границах), которые в зависимо-
сти от смысловых значений разделены на 
пятнадцать групп. Выделяется некоторое 
число топонимов, правописание которых, 
по мнению автора, требует пересмотра, как 
на казахском, так и на русском языках. Обо-
снованность и правомерность этих предло-
жений доказана сегодняшнего дня. 

Перечень географических объектов, 
ставших предметом исследований, со-
ставляет более 700 названий, часть из них 
историческим происхождением, смысло-
вым значением, а также произошедшим с 
ними изменениями в разные века и эпохи 
привлекает особенное внимание исследо-
вателя. Динамику этих процессов в ряде 
случаев автор старается проследить с «до-
исторических» времен до наших дней, ис-
пользуя свидетельства всемирно известных 
историков, востоковедов, а также легенды, 
предания, материалы письменной литера-
туры и устного народного творчества. При-
водит имена людей, знатоков старины, жи-
телей сельских районов, из уст которых эти 
предания записаны. Нередко путем сопо-
ставления этих трех источников делает свои 
интересные выводы. 

Аскар Жумагулович – мой школьный 
учитель. Преподавал географию. Учил нас 

думать, дополнять тему чем-нибудь сво-
им. Труд, оставленный им, хорош тем, что 
предоставляет широкий простор для этого. 

Можно привести несколько самых ин-
тересных топонимов и их смысловых зна-
чений. 

Шынгыстай (Чингистай) 
В книге даются две версии происхожде-

ния названия села на Алтае. Первая связана 
с именем великого завоевателя Чингисхана. 
По второй – топоним происходит от слова 
«шангиш», что представляет собой дерево, 
один из видов сосны. Из него, дается объ-
яснение, построен аул. Верно, но с этим 
спорят современные казахско-русские сло-
вари, которые «шангиш» переводят как ка-
лина. 

Торангы 
Это – озеро в Курчумском районе. Со 

слов аксакалов района Шошая Алпысбаева 
и Кали Дутбаева, происходит от калмыцко-
го слова, означающего «соленая, горькая 
вода». Подтверждает версию и В. Сапожни-
ков в труде «Зайсан – Нор и Черный Иртыш. 
Те же словари, однако, находят слово «то-
рангы» и в современном казахском языке и 
переводят как многолистный тополь. 

Мыншункыр 
В переводе – тысячи ям, лунок. Так 

прежде называли село Черняевку на Мар-
какольской стороне. Автор приводит по-
яснение А. Маргулана о том, что так казахи 
называли места древних рудников. Остатки 
металла, руд, шлаки в двух километрах от 
села находил Б.Герасимов, описал мест-
ность в книге «Поездка в Южный Алтай». 
Ссылаясь на исторические источники, Аскар 
Ислямов пишет: «В этих местах еще в брон-
зовом веке были рудники». 

Мы узнаем так же, Черняевка получила 
свое позднее название по имени строителя 
села – Черникова. Добавим от себя, сегодня 
село переименовали в Кальджир по назва-
нию реки, у которой оно стоит. Алтайцы на-
зывают ее «Коджырлы», «Кочурлы» – такое 
объснение автор находит в книге В. Сапож-
никова «Катунь и ее истоки». Значение этих 
слов неизвестно. 

Шакерхан Азмухамбетов,
член Союза журналистики РК
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G-Global»: Необходимо формирование у 
населения инновационной культуры

 Хотелось поделиться впечат-
лениями о сессии по перспекти-
вам глобальной экономики на тему 
«Глобальный экономический обзор: 
достигнут ли переломный момент?», 
на которой были рассмотрены клю-
чевые факторы долгосрочного эко-
номического процветания госу-
дарств, главными из которых, по 
мнению спикеров, являются эко-
номическая свобода, инвестиции и 
производительность.  

Кроме того, на замедление темпов 
роста мировой экономики и рост нео-
пределенности на глобальных финансо-
вых рынках большое влияние оказывает 
изменение макроэкономической по-
литики США, означающее конец цикла 
низких процентных ставок, что приведет 
к росту курса доллара.

Нельзя также сбрасывать со счетов 
замедление темпов экономического 
роста в Китае и Японии, выход Велико-
британии из Евросоюза, сокращение 
объемов мировой торговли, падение 
цен на сырьевые товары, серия деваль-
ваций национальных валют.

Все перечисленное не позволяет од-
нозначно прогнозировать перспективы 
мировой экономики.

В числе спикеров были зарубежные 
политики, бизнесмены и ученые.

Мне больше всего понравилось вы-
ступление академика С.Ю. Глазьева, ко-
торый отметил, что в азиатских странах, 
в том числе в Казахстане, норма инве-
стирования в экономику составляет не 
менее 28%. Это хороший показатель, 
позволивший данным странам избе-
жать рецессии.

Действительно, в Казахстане за все 
годы кризиса (с 2007 по 2017 годы) 
темпы прироста ВВП не были меньше 
1%. Не много. Ведь в докризисный пе-
риод мы привыкли к гораздо более вы-
соким темпам роста – 10 % в среднем 
за год. Тем не менее, у Казахстана, на 
мой взгляд, имеются неплохие перспек-
тивы ускорения экономического роста. 
Однако для этого необходимо как мож-
но скорее осуществить структурную пе-
рестройку, значительно повысив вклад 
в ВВП не сырьевых отраслей, прежде 
всего машиностроения, увеличить ин-
новационную активность предприятий, 
развивать государственно-частное пар-
тнерство.

Этого невозможно достигнуть без 
увеличения инвестиций в экономику. 
Однако это чревато ростом инфляции. 

За экономический рост в Казахстане от-
вечает Правительство РК, за снижение 
инфляции – Национальный банк Казах-
стана.

Я писал в статье, представленной 
на I республиканский конкурс «Лучший 
Штаб G-Global» в номинации «Лучшая 
публикация на тему: «Экономика Ка-
захстана»,  о том, что мы имеем дело с 
ситуацией, похожей на ту, что описана 
в басне Крылова, герои которой – ле-
бедь, рак и щука – не смогли догово-
риться о том, как наиболее эффективно 
осуществить перемещение груза. В ре-
зультате у них ничего не получилось – 
воз остался на месте.

Правительство и Нацбанк должны 
действовать как одна команда, вместе 
отвечая и за экономический рост, и за 
достижение оптимального уровня ин-
фляции. Об этом недавно сказал и Пре-
зидент Казахстана Н.А. Назарбаев.

Как добиться решения задачи, име-
ющей два критерия эффективности? 
Думаю, что без экономико-математи-
ческого моделирования здесь не обой-
тись. Решение этой задачи вполне по 
силам казахстанским экономистам-ма-
тематикам.

Участники сессии были практически 
единогласны в том, что в настоящее вре-
мя происходит формирование новой 
экономической модели, ядром которой 
является Большая Евразия, включающая 
страны ЕАЭС и ШОС. Участники форми-
рующегося партнерства в 2030 году бу-
дут производить более 50%  мирового 
ВВП. При этом, в отличие от Евросою-
за, в основе сотрудничества государств 
Большой Евразии будут наращивать 
свой суверенитет.

Что касается экономических пузы-
рей, которые «лопнули» в 2008 году, 
вызвав мировой финансовый кризис, 
то, по мнению, С.Ю. Глазьева, их фор-
мирование является следствием смены 
технологических укладов. В настоящее 
время происходит зарождение шестого 
технологического уклада, ядром кото-
рого являются нанотехнологии, биотех-
нологии, космические технологии. При 
этом старые технологии перестали быть 
привлекательными для инвесторов, а 
новые траектории технологического 
развития еще не сформировались.

Возникает вопрос: во что инвесторам 
вкладывать свободные денежные сред-
ства? Ответ очевиден – ценные бумаги и 
их производные. В результате финансо-
вые спекуляции становятся обыденным 
явлением. Финансовый рынок переста-

ет обслуживать экономику и начинает 
функционировать параллельно ей. В 
такой ситуации рано или поздно финан-
совые пузыри неизбежно лопаются, с 
чем мы и столкнулись в начале кризиса. 
Из этого следует извлечь уроки. В про-
тивном случае мы будем идти по спира-
ли перманентного кризиса.

После выступления спикеров они от-
ветили на вопросы из зала. Одним из 
таких вопросов был вопрос о том, что 
делать с отрицательным социальным 
последствием грядущей четвертой тех-
нологической революции – сокращени-
ем занятости вследствие автоматизации 
производства.

Большинство спикеров отмечали, 
что выход из сложившейся ситуации в 
образовании через всю жизнь и в фор-
мировании у населения инновационной 
культуры. В этом случае люди будут кон-
курентоспособными на рынке труда, так 
как смогут удовлетворить потребность 
бизнеса в новых профессиях, либо сами 
создадут инновационный бизнес.

Слушая участников форума, я с 
удовлетворением понимал, что казах-
станские ученые-экономисты вполне 
конкурентоспособны, скажем, доктор 
экономических наук, профессор Ю.В. 
Баталов является ведущим специали-
стом в области опережающей подготов-
ки кадров для формирующейся в нашей 
стране экономики знаний.

В ходе прений участники сессии 
указали на необходимость изменения 
концепции экономического роста. Нам 
необходим не максимальный рост. Этот 
рост должен быть устойчивым, сбалан-
сированным. Кроме того, бизнес дол-
жен быть социально ответственным, 
ему необходимо делиться прибылью с 
обществом. 

А. Кайгородцев, д.э.н., профессор 
кафедры экономики и управления 
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Ректор ВКГУ им.С. Аманжолова М.А. Толеген расска-
зал о работе по переходу алфавита казахского языка с 
кириллицы на латинскую графику в университете, дав 
интервью телеканалам «Алтай» и «Хабар».  

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев 19 февраля подпи-
сал указ о «О внесении изменения в Указ Президента РК от 26 
октября 2017 года «О переводе алфавита казахского языка 
с кириллицы на латинскую графику», передает Zakon.kz со 
ссылкой на пресс-службу Акорды. Указ введен  в действие  20 
февраля 2018 года.

Напомним, в новом варианте казахского алфавита на ла-
тинице отсутствуют апострофы и появились акуты (штрихи 
над буквами), изменено правописание букв Ә, И, Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, 
У на латинице, а также введены диграфы (sh, ch).

Ректор ВКГУ им. С.Аманжолова М.А. Толеген дал интервью 
телеканалам «Алтай» и «Хабар», сообщив, что в вузе в янава-
ре уже создан Центр латинской графики «Қазақ жазуы және 
латын графикасы», который организует и координирует рабо-
ту по внедрению и реализации поэтапного перевода алвафита 
казахского языка с кириллицы на латинскую графику и осу-
ществляет контроль за его качеством, а также разрабатывает 
пакет нормативных документов, регламентирующих внедре-
ние латинской графики в вузе.

21 февраля в Центре латинской графики «Қазақ жазуы 

және латын графикасы» состоится семинар, где обсудят по-
этапный переход вуза на латинскую графику, перевод де-
лопроизводства на латиницу. В семинаре примут участие не 
только ученые-филологи, языковеды и лингвисты, но и спе-
циалисты по информатике, (которые будут осуществлять тех-
нический перевод документации), а также другие сотрудники 
университета.

Пресс-служба  

 СОЗДАН ЦЕНТР ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКИ

ШҚМУ ОҚЫТУШЫЛАРЫ ЕЛБАСЫНЫҢ 
БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАСЫН ТАЛҚЫЛАДЫ 

ШҚМУ-да «Ел Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың бес әлеуметтік баста-
масы – әлеуметтік жаңғырудың негізі» 
тақырыбында «дөңгелек үстел» оты-
рысы өтті.

Іс-шараны С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры Мұхтар Төлеген ашып 
жүргізді.

Баяндама жасағандар арасын-
да – жоғары білім қолжетімділігінің 
және сапасының артуы, студенттердің 
жатақханалардағы тұрмыс 
жағдайларының жақсаруы туралы айтқан 
тәрбие жұмысы жөніндегі проректор И.В. 
Ровнякова, төртінші өнеркәсіптік рево-
юция жағдайындағы білім беру туралы 

мәлімдеме жасаған Қазақстан тарихы 
және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 
кафедрасының доценті Э.О. Столяро-
ва, кәсіподақ комитетінің төрайымы 
Б.К. Аяғанова, экономика және басқару 
кафедрасының доценті Г.К. Қойшинова, 
«Физика» мамандығының 4 курс студенті 
Анас Бақдәулет және басқалар бар.   

Заманауи экономика жағдайындағы 
шағын несиелендірудің мәні тура-
лы «Өскемен қаласы бойынша «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ менеджері 
Ринат Оразбай ақпарат берді.

Талқылау қорытындысы бойынша ар-
найы қарар қабылданды.

Баспасөз қызметі

 ЯЗЫК

ДИАЛОГ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ  

Ректор ВКГУ им.С. Аман-
жолова М.А. Толеген провел 
первую пресс-конференцию с 
местными и республиканскими 
СМИ.

В ходе деловой встречи были 
обсуждены вопросы развития 
ВКГУ им.С.Аманжолова, в том чис-
ле проекты, реализуемые в рамках 
программы «Рухани жаңғыру», пе-
рехода вуза на латинскую графику, 
подготовки  кадров, проблема от-
тока поступающих в вузы из регио-
на и многие другие вопросы.  

В завершении встречи ректор 
М.А. Толеген наградил журнали-
стов благодарственными письма-
ми за развитие сотрудничества и 
партнерских отношений.  

 
Пресс-служба, 

фото Александра Попова

 ВСТРЕЧА
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«АЛТАЙ. АЛТЫН БЕСІК» КІТАБЫ ОҚЫРМАНДАРҒА 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Жуырда Пушкин атындағы облыстық кітапханада 
Рухани жаңғыру бағдарламасының «Туған жерге 
тағызым» саласы шеңберінде ономаст-ғалым Бердібек 
Нұралдаұлы Бияровтың «Алтай. Алтын бесік» атты кітап-
альбомының тұсаукесері өтті. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты Б.Н.Бияров Шығыста ономасти-
ка ғылымын қалыптастырушылардың бірі болып табылады. 
Оның бұрын жарық көрген «Өр Алтайдың жер-су аттары», 

«Жер-су аттарының сөзжасамдық үлгілері» монографиялары 
және 100-ге жуық жазылған ғылыми мақалалары түгелдей 
ономастикаға, оның ішінде топопнимикаға арналған.

Автордың көптеген ғылыми мақалаларында Шығыс 
Қазақстан облысының топожүйесі, оның ауыстыру, жаңғырту, 
ұлттық сипат беру сияқты өзекті мәселелері сөз болады. 
Облыстық Ономастикалық комиссиясының ғылыми сарапшы-
сы ретінде шығыста ауыстырылған әр атауға өз пікірін білдіріп, 
атсалысып отырды.

Жаңадан шыққан «Алтай. Алтын бесік» кітап-альбом 
Қазақпарат ұжымының ғылыми жобасы бойынша, Руха-
ни жаңғыру бағдарламасының аясында жарық көріп отыр. 
Мұнда автордың Шығыс Қазақстанның жер-су аттары, 
қасиетті жерлері туралы тілдік-тарихи танымдық мақалалары 
топтастырылған. Мұндай кітап-альбом Қазақстанның 14 об-
лысы бойынша әр автордың атымен басылып шықты.

Автордың «Алтай. Алтын бесік» атты жаңа кітап-альбомы 
туралы әріптесі Айгүл Әлімхан, кафедра меңгерушісі Айжан 
Картаева, жазушылар Әлібек Қаңтарбаев және Тоқтарбек 
Мағзұмовтар таныстырып өтті.

Тұсаукесерге филологтар, студенттер, оқушылар келді. 
Жиналған қауым авторға сауалдар қойып, сұхбаттасты.

А. С. Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан 
облыстық кітапханасы

ШҚМУ-ДА «АБАЙ ДӘРІСХАНАСЫ» АШЫЛДЫ

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың №9 оқу 
ғимаратында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
«Абай дәрісханасы» ашылды.

Ашылу салтанатында университет ректоры М. Төлеген, про-
фессор, абайтанушы М. Мырзахметов, танымал журналист 
Оңдасын Елубай құттықтау сөздерін жолдады.

Абайдың даналық дәрістерінен сусындап, адамгершілік, ізгілік 
қасиеттердің дәнін өскелең ұрпақ бойына сіңіру мақсатында 
ашылған дәрісхананың жастардың рухани құндылықтарды игеру 
жолындағы құралына айналарына сенімдіміз.

Дәрісхананың ашылуына қолдау жасаған ШҚМУ ректоры 
Мұхтар Төлегенге алғыс білдіреміз.

Қазақ, орыс филологиясы және 
журналистика кафедрасы



 ЛИЧНОСТЬ

Писать о человеке, с которым актив-
но, повседневно общался еще недавно, 
о человеке полном жизненных планов 
и сил, который стремился до последних 
дней влиять на научное осмысление и 
преобразование экономики республики, 
признаться, совсем не просто. 

Его образ все еще присутствует в на-
шем сознании, как бы продолжает свои не-
оконченные земные дела. В этом, очевидно, 
главное, отличительное свойство личности 
позитивно деятельной, осознающей свое по-
ложение в науке, обществе и продолжавшей 
утверждать себя повседневными делами.

Туймебай Ашимбаевич Ашимбаев, вы-
шедший из самых глубин народа, как бы 
олицетворял талант этого народа. Талант, 
данный ему Богом и родителями, он приум-
ножил неустанным трудом, высокой самоор-
ганизацией и самодисциплиной. 

Он был неординарной личностью не 
только в науке, где проявил себя в условиях 
трудных, сложных. Его жизнь пришлась на 
те крутые изломы нашего века, когда извеч-
ные, возвышенные чаяния и мечты народа 
подвергались самым суровым испытаниям. 
И он не потерялся, не разделил судьбу мно-
гих и многих своих сородичей, а пробивался 
упорно, настойчиво к знанию, свету. В этой 
фразе нет риторики. Действительно, веками 
принижавшийся народ, особенно одаренная 
молодежь, стремились вырваться из пороч-
ного круга безысходности и прорваться на 
широкую дорогу жизни и познания. Они еще 
не знали, через какие суровые испытания 
и тернии предстоит им пройти. В их числе 
был и Туймебай Ашимбаевич. Он изредка, в 
минуты откровений рассказывал, как они от-
крыто, с доверием воспринимали все новые 
перемены, какими надеждами жили в те да-
лекие годы.

И на самом деле поразителен жизненный 
путь Туймебая Ашимбаевича - от паренька 
из казахской глубинки до академика, из-
вестного общественного деятеля. Сын своего 
народа он в полной мере разделил его яркие 
свершения и страдания. В голодные трид-
цатые годы семья аксакала Ашимбая нашла 
пристанище в далекой Киргизии. Туймебай 
Ашимбаевич, благодаря своей природной 
одаренности, успешно окончив финансовый 
техникум, в числе немногих получает путевку 
в вуз. Это было блестящим жизненным на-
чалом для сына потомственного номади-ско-
товода - Ленинградский финансово-эконо-
мический институт, где он окончил 3 курса, 
прерванные войной.

Я иногда задумывался: если бы ему уда-
лось нормально завершить вуз, то он навер-
няка уже в 40-50 годы смог бы войти в число 
ведущих ученых-экономистов тогда еще на-
шей общей большой страны.

Но жизнь уготовила ему другую судь-
бу. Он был в числе защитников блокадного 
Ленинграда, пережил застенки сталинских 
лагерей. Все это не сломило его волю. Он 
всегда оставался патриотом. Нас, близко 
знавших, приятно удивляло его умение всег-
да Открыто, с готовностью воспринимать 
позитивное, созидательное в жизни респу-
блики и активно участвовать в этих преобра-
зованиях. Так бывало во время т.н. «косыгин-
ских» экономических реформ 60-х, а так же 
последующих - 70-80 гг. Как экономист, он 
видел глубинные связи экономических про-
цессов, взаимодействие факторов и условий 
роста производства.

Он был оптимистом, вся его повседнев-
ная работа как бы была пронизана жаждой 
познания и действия. Вопреки жестоким уда-
рам времени, где ему пришлось выживать, 
жить и творить, он всегда искал возможно-
сти расширения своих знаний, он постоянно 
учился, стремился наверстать упущенное за 
те годы, когда ему пришлось испытать су-
ровые удары судьбы. Он был не только про-
фессионалом в хорошем понимании этого 
слова, но и человеком разносторонних инте-
ресов. Особенно увлекался новинками лите-
ратуры, у него была богатая, содержательная 
библиотека. 

Страсть к чтению у него, очевидно, сло-
жилась еще в студенческие годы в Ленингра-
де, когда вся страна была фактически боль-
шой учебной аудиторией, а разноязычная 
молодежь, особенно из республик, стреми-
лась наверстать упущенное и стать полно-
правными гражданами нового общества. Он 
как-то делился: страсть к чтению у него не 
угасла даже в жестоких лагерных условиях. 
Работая в бухгалтерии, он постоянно дер-
жал открытой книгу в ящике стола и в редкие 
свободные минуты, выдвигая его, читал. Это 
были в основном сохранившиеся в убогих 
библиотеках редкие экземпляры западной 
классики - Д. Лондон, Ч. Диккенс, У. Текке-
рей и др. И нередко, заставая его за этим за-
нятием, лагерные чиновники укоряли его: «А 
ты, Ашимбаев, все-таки неисправим». Он, 
естественно, поспешно задвигал ящик, а на-
чальство по своей одномерности полагало, 
что он все еще продолжает читать запрещен-
ную литературу.

Поколению, к которому принадлежал 
Туймебай Ашимбаевич, пришлось пережить 
так много тяжелейших событий, перемалы-
вающих и более крепких и здоровых, чем он, 
что порой, кажется, он прожил не одну, а не-
сколько жизней!

Гораздо менее известно, что, подобно 
тысячам своих современников, он попал под 
волну сталинских репрессий и шесть лет про-
вел в лагере. Об этом мы ничего не найдем 
ни в одном из изданий, где приводятся све-
дения о биографии Т.А. Ашимбаева.

Во всех биографиях, которые приходи-
лось писать по разным поводам, в издани-
ях, где необходимо было указать сведения 
о себе, в пространной библиографии трудов 
- нигде не упоминался факт пребывания в 
лагере. Это не было личным желанием пере-
черкнуть, забыть тяжелую страницу своей 
жизни. Напротив, Туймебай Ашимбаевич 
всегда помнил и любил своих старых това-
рищей по институту и тех, с кем он сблизил-
ся в лагере. А там было немало интересных 
людей. Так, во время редких своих приездов 
в Ленинград, он всегда навещал Т.Г. Гнедич, 
переводчицу Байрона, поэтессу (известно, 
что значительная часть перевода «Дон Жуа-
на» была сделана ею в лагере).

До войны Туймебай-ага учился в Ленин-
градском финансово-экономическом ин-
ституте вместе с Владимиром Сергеевичем 
Алхимовым, бывшим впоследствии во время 
Великой Отечественной войны командиром 
5-ой батареи 261 Гвардейского тяжелопу-
шечного артиллерийского Кенигсбергского 
ордена Александра Невского полка. За му-
жество и героизм, проявленные в годы во-
йны В.С. Алхимов был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В послевоенные годы он 
долгие время работал председателем Прав-
ления Госбанка СССР. 

Научный рост Туймебая Ашимбаевича 

был стремительным. Застоявшийся талант 
как бы спрессовывал время: почти в 40 лет, 
блестяще окончив Казахский университет, 
через пять лет в том же режиме защищает 
кандидатскую диссертацию, а еще через че-
тыре - становится доктором наук. 

В те застойные 50-60 годы, когда защита 
обычных кандидатских диссертаций каза-
лось событием, это был действительно взлет, 
тем более в достаточно идеологизирован-
ной, ставшей комплиментарной экономиче-
ской науке. 

За короткий срок научная обществен-
ность признала его яркие дарования. Это 
был наглядный пример самодисциплины и 
самоорганизации. Умение заставить себя 
трудиться повседневно - это было особой 
стороной индивидуальности Ашимбаева. 
Мы на его примере получали наглядный 
урок истинности постулата: «результат в на-
уке - доля таланта и масса изнурительного 
повседневного труда и поиска». Недаром ка-
захская мудрость путь к знанию сравнивает с 
копанием колодца с помощью простой иглы.

Для нас, его учеников, это служило на-
глядным примером, как нужно организовать 
свое время и повседневную жизнь. Так, мы 
ученые-экономисты Казахстана, учились у 
академика Ашимбаева утверждать себя в на-
уке и жизни, Заслуги Туймебая Ашимбаевича 
трудно переоценить. Я не преувеличу, если 
скажу, что труды, идеи Туймебая Ашимба-
евича во многом способствовали становле-
нию экономической науки республики как 
науки вместо идеологизированной пропа-
ганды, какой она была. Можно утверждать, 
что начала экономической науки в трудах 
Алихана Букейханова, Смагула Садвакасова, 
насильственно прерванные тоталитаризмом, 
в трудах Туймебая Ашимбаевича через три 
десятилетия получили достойное продолже-
ние. Туймебай Ашимбаевич был одним из 
крупных авторитетов по теории и практике 
эффективности общественного производ-
ства. В становлении современной экономи-
ки Казахстана - немалая заслуга академика 
Ашимбаева.

Активная творческая жизнь Туймебая 
Ашимбаевича связана с Институтом эконо-
мики. Почти два десятилетия он руководил 
этим коллективом.

Вся жизнь Туймебая Ашимбаевича была 
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как бы непрерывным горением. Начавшись на 
заре 20-годов, она достойно завершилась в наши 
не менее бурные и сложные дни. До последнего 
мига он был полон замыслов по решению острых 
проблем экономики. Он в полной мере сознавал 
ответственность экономистов за судьбу народа, 
республики.

Туймебай Ашимбаевич Ашимбаев первым 
из экономистов достойно представлял Казахстан 
на крупных международных форумах в США, 
Италии, Индии. Не единожды я был свидетелем, 
каким большим уважением пользовался он в на-
учных кругах России, Украины, всех республик 
бывшего Союза.

В рядах экономистов республики его творче-
ство и деятельность занимали особое положение, 
его коллеги и многочисленные ученики не только 
в Казахстане, но и в странах СНГ помнят и об-
ращаются к его наследию. В жизни у него были 
и трагические страницы, но его отличали всегда 
объективность, принципиальность в оценке ситу-
аций, даже в прошлом он всегда выделял светлое, 
жизненное и смело брался за исправление пере-
косов сегодняшнего дня. Он всегда был устремлен 
в будущее. В этом также один из жизненных уро-
ков академика Ашимбаева.

Туймебай Ашимбаевич был талантливым 
сыном своего народа, который всей своей неор-
динарной жизнью показал неуемную жажду по-
знания, замечательный пример служения науке и 
Отечеству. Таким он остается в памяти обществен-
ности и ученых республики.

Я хотел бы подчеркнуть главнейшую особен-
ность академика Ашимбаева - это его удивитель-
ную трудоспособность. Он по настоящему был 
предан науке, самозабвенно любил ее.

В своем научном исследовании «Экономика 
Казахстана на пути к рынку. Тенденции и размыш-
ления», он обобщил результаты хода экономиче-
ских реформ во всем бывшем СССР и в республи-
ке Казахстан за период с 1965 года до середины 
1994 года. 

На широчайшем историческом фоне бывше-
го СССР на основании огромного фактического 
материала Т.А. Ашимбаев показывает как пози-
тивные, так и негативные стороны радикальной 
реформы, раскрывает причины спада производ-
ства в промышленности Казахстана и высказывает 
свое научное видение узловых проблем перехода 
к цивилизованному рынку, подчеркивая мысль о 
том, что Казахстан должен строить свою экономи-
ческую политику не с Международным валютным 
фондом, а с Россией. 

Кабинет министров республики тогда во мно-
гом исходил из рекомендации МВФ, который стал 
плотно опекать нашу страну, давать разного рода 
наставления, советы, немалая часть которых не 
отвечала и не могла отвечать особенностям респу-
блики. И теперь, когда мы обращаемся к трудам 
Т.А. Ашимбаева, гораздо лучше понимаем значе-
ние его научного предвидения.

Сам великий труженик Туймебай Ашимбае-
вич очень внимательно относился к идеям, возни-
кавшим у собеседников. Здравые мысли он всегда 
поддерживал, не позволяя, однако, хвататься сра-
зу за несколько дел.

Моя память о Туймебае Ашимбаевиче связана 
и с тем, что он определил направление моих ис-
следований в научном плане, обратил мое вни-
мание на проблемы ресурсосбережений, ВЭР и 
экологию. Претворяя его советы в жизнь, я в те-
чение многих лет занимаюсь этими вопросами. К 
Туймебаю Ашимбаевичу я испытываю постоянно 
огромное чувство благодарности. Он помог мне 
найти самого себя, найти путь в науке. 

У.Алимбетов,  
профессор, действительный член 

Академии экономических наук 
Казахстана, д.э.н
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНДА БІЛІМДІ АДАМ 
ҒАНА ТАБЫСҚА ЖЕТЕ АЛАДЫ

Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы – 30 дамыған 
елдің қатарына қосылу мақсатындағы 
нақты қадамдар көрсетілген маңызды 
құжат. Бұл мақалада тарих, бүгінгі 
күн мен болашақты сабақтастыру, 
ұлттық кодтан айырылмай, оны 
әлемдік құндылықтармен үйлестіріп, 
Қазақстанның игілігіне жарату 
жолындағы мақсат-мүдделер ту-
ралы мәселе көтеріліп отыр. Прези-
дент Қазақстан үшін қайта түлеудің 
маңызды екі үдерісі – саяси рефор-
ма мен экономикалық жаңғыруды 
қолға ала отырып, Біртұтас Ұлт болу 
үшін болашаққа қалай қадам баса-
тынын және бұқаралық сананы қалай 
өзгертетіні жөнінде көзқарастарымен 
бөліседі.

Мемлекет басшысы аталмыш 
жаңғырудың негізгі қызметі мен 
ерекшеліктеріне ой жүгіртіп, бұл 
жаңғырудың маңыздылығына тоқталады: 
«Жаңғыру атаулы бұрынғыдай тарихи 
тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қарамауға тиіс. Керісінше, заманасынынан 
сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың маңызды алғышарттарына 
айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің 
ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алма-
са, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, 
рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 
полюстерін қиыннан қиыстырып, жарасты-
ра алатын құдіретімен маңызды».

Саяси, экономикалық реформаларда 
еліміз жақсы нәтижелерге қол жеткізді. 
Ол жастарды тәрбиелеу, олардың бойына 
патриоттық рухты сіңіру жұмысында ру-
хани салаға басымдық беру қажеттілігін 
алға қойып отыр. Бұл ұлтымыздың барлық 
салт-дәстүрлерін, тіліміз бен әдебиетімізді, 
мәдениетімізді, рухымызды жаңғырту де-
ген ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың 
рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, 
ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік 
пен ұлтты алға жылжытатын күш. Бұл 
– ел болашағы үшін жасалып жатқан 
жұмыс. Өйткені, рухани байлықтың кемел 
болғаны азаматтар үшін де, қоғам, ел үшін 
де маңызды үдеріс.

Елбасы қоғамның және әр 
қазақстандықтың санасын жаңғыртудың 
бірнеше бағытына тоқталады. «Сана-
ны жаңғыртудың» мазмұнын негіздей 
отырып, Президент жаңғырудың алты 
бағытын белгіледі: Бәсекеге қабілеттілік, 
Прагматизм, Ұлттық бірегейлікті сақтау, 
Білімнің салтанат құруы, Қазақстанның 
революциялық емес, эволюциялық дамуы, 
Сананың ашықтығы.

Бірінші бағыт «бәсекелік қабілет» деп 
аталады. Бұнда халықтың ілгері жылжуы 
үшін бәсекелестік қабілетінің адамдар бой-
ында болуы сөз етіледі. Бұл білім, қызмет, 
зияткерлік өнім және сапалы еңбек ресур-
стары болсын, бүгінгі таңда ұтымды, әрі 
сапалы ұсыныс болуға тиіс. Сондықтан 
да, «Цифрлық Қазақстан», «Үш тілде білім 
беру», «Мәдени және конфессияаралық 
келісім» сияқты бағдарламалар жүзеге 
асырылып жатыр.

Екінші бағыт, яғни прагматизм – 
өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды 
нақты білу, оны үнемді пайдаланып, 
соған сәйкес болашағыңды жоспарлай 
алу, ысырапшылдық пен астамшылыққа, 
даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу. 
Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің 
белгісі – орынсыз сән-салтанат емес. 
Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық 
пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен 
орынды пайдалану көргенділікті көрсетеді. 

Яғни, әр адам рухани және кәсіби 
қасиеттерді жетілдіруге баса көңіл бөліп, 
осы жолда әр мүмкіндікті ұтымды пайда-
лануы керек.

Ұлттық бірегейлікті сақтау деп ата-
латын үшінші бағыт бізге ұлттық сана-
мызды, дәстүрімізді сақтай отырып, ұлы 
ұлттың ұрпағы екенімізді ұмытпай қайта 
түлеу. Әр өңір мен әр мемлекет ұлттық 
ерекшелігімен санаса отырып, дербес 
ұлттық даму үлгісін қалыптастыруы керек. 
Елбасы қазақстандықтардың екі ережені 
сақтауын қалайды. Біріншісі – ұлттық код, 
ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 
жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу 
үшін ұлттың дамуына кедергі болатын 
өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту 
керек.

Білімнің салтанат құруы атты төртінші 
бағытта аса маңызды аталып өтететін 
мәселе – білім. Қазіргі дамыған заманда 
білімді адам ғана табысқа жете алады, 
сондықтан еліміз білім беру жүйесіне көп 
көңіл бөліп отыр. Осы бағытта Елбасының 
негізгі ойы – білімді жастардың арқасында 
ғана ұлтымыз табысты болмақ.

Бесінші бағыт – Қазақстанның 
революциялық емес, эволюциялық дамуы. 
Осы ретте ХХ ғасырдағы қазақ халқының 
басынан кешірген қасіретті кезеңді атап 
өтеді. Сол кезеңде ұлттың емес аумақтың 
жаңғыруы алған кезең. Мемлекет басшы-
сы сол кезеңнен сабақ алып, эволюциялық 
даму қағидасын басты бағыт ретінде 
ұстануымыз қажет деп санайды.

Сананың ашықтығы бағытында 
ағылшын тілінің мәселесі жайлы айтыла-
ды. Ағылшын тілі ол жаһандық әлемнің 
қақпасы іспеттес. Елбасы «Өзімдікі ғана 
таңсық, өзгенікі – қаңсық» деп кері тарт-
пай, ашық болу, басқалардың ең озық 
жетістіктерін қабылдай білу - табыстың 
кілті» деп жазады.

Оған қоса, Президент жасалуға тиісті 
бағдарламаларды айта кетті. Олардың 
қатарында «Туған жер», «100 жаңа есім», 
«Қазақстанның киелі жерлерінің карта-
сы» сынды бағдарламалар бар. Сонымен 
қатар, Елбасы қазақ тілін латын әліпбиіне 
кешіктірмей көшіруді де осы мақаласында 
Үкіметке тапсырды.

Альмира Сақтаева, э.ғ.к.,
 экономика және басқару 

кафедрасының аға оқытушысы
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

УЧЕНЫЕ О ЛАТИНИЦЕ
В Восточно-Казахстанском го-

сударственном университете им. 
С. Аманжолова разработан «План 
работы по поэтапному переходу на 
латинскую графику на 2017-2025 
годы».

-Развитие поликультурности казах-
станского общества и усиленное из-
учение английского языка – этап пере-
хода на латиницу тесно взаимосвязаны 
с культурным проектом «Триединство 
языков». С помощью ученых и широкой 
общественности будет принят единый 
стандартный вариант казахского алфа-
вита в новой графике. А со следующего 
года начнется подготовка кадров для 
преподавания нового алфавита и учеб-
ников для средней школы, – говорит 
проректор по учебно-воспитательной 
работе Ирина Ровнякова.

По ее словам, для решения задач 
требуется создание научной лаборато-
рии при языковых вузах, задачами ко-
торой будут анализ языковой ситуации 
в учреждениях образования, разработ-
ка концептуальных основ учебно-мето-
дических материалов, сопровождение 
и мониторинг педагогического экс-
перимента по внедрению обучения на 
трех языках.

В настоящее время учеными ВКГУ 
готовится к изданию орфографический 
словарь латинского алфавита, словарь 
топонимов, антропонимов на латин-
ском языке, формируется специализи-
рованный библиотечный фонд на ла-
тинице, идет процесс оцифровки новых 
учебников, созданных на основе латин-
ской азбуки.

– Создана рабочая группа по ре-
шению вопросов поэтапного перехода 

университета на латинскую графику, 
утверждена программа перехода на ла-
тинскую графику в рамках общей про-
граммы «Рухани Жаңғыру» по шести 
направлениям. Кроме того, разработан 
алгоритм последовательного перехода 
документации на латинскую графику и 
ее внедрения в образовательный про-
цесс вуза, – рассказала начальник от-
дела методической работы практики и 
трудоустройства Департамента акаде-
мической политики и управления об-
разовательными программами Асия 
Машекенова.

На следующий год запланирована 
разработка учебников, учебно-методи-
ческих пособий на латинской графике, 
введение в учебный процесс универ-
ситета дисциплин «Латинский язык», 
«История казахской письменности», 
предусмотрено повышение квалифика-
ции в Институте дополнительного про-
фессионального образования универ-
ситета.

По словам доцента кафедры казах-
ской, русской филологии и журнали-
стики Бердибека Биярова, время тре-
бует перехода на латиницу, кириллица, 
принятая еще в 40-е годы прошлого 
века, уже решила задачи своего време-
ни. Как отмечает ученый, на латиницу 
уже перешли Азербайджан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Татарстан, Башкырт-
стан. Кроме того, по мнению ученого, 
следует учесть, что 13 букв с мягким 
звучанием не характерны для казахско-
го языка.

– Реформирование письменности 
стало очевидной реалией нашего вре-
мени. Переход к прежней латинской 
графике, как это и произошло в других 
тюркоязычных республиках, безуслов-

но, явится одним из факторов станов-
ления казахского языка как государ-
ственного. Переход позволит упростить 
алфавит, избавит его от ненужных зна-
ков и обеспечит наибольшее соответ-
ствие графических кодов фонемам язы-
ка. И хотя известно, что замена системы 
письма требует немалых интеллекту-
альных усилий, организационных мер и 
значительных материальных затрат, мы 
должны знать, что различными алфави-
тами, созданными на основе латинской 
графики, пользуется более трети насе-
ления планеты, – отмечает профессор 
Фарзана Ахметжанова. – Думается, что 
какое-то время кириллица и латиница 
будут функционировать параллельно. 
Необходимо учесть опыт Турции, Азер-
байджана, Узбекистана, Туркменистана 
и других республик, перешедших на ла-
тиницу, определиться с выбором сим-
волов для обозначения специфических 
звуков казахского языка, разработать 
правила орфографии, основанные на 
морфологическом признаке.

Среди проблем ученые выделяют 
выбор оптимального варианта латин-
ского алфавита и в последующем выбо-
ра принципов орфографии, обучение 
общества чтению и письму, обновление 
учебно-методической литературы и 
перевод на латинскую графику, а также 
значительные финансовые затраты.

И, тем не менее, как отмечают уче-
ные, переход на латиницу развививает 
казахский язык, а Казахстан делает кон-
курентоспособным государством.

Ольга СИЗОВА, 
«Деловой Казахстан»

 «100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ»: ПЕРВЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ 
В рамках спецпроекта  «100 новых учебников»,  по 

переводу лучших иностранных книг на казахский язык, 
библиотека получила первые экземпляры 18 переведен-
ных книг.

Это книги по философии, экономике, менеджменту, пси-
хологии, религиоведению, социологии и др. отраслям знания, 
в переводе с английского, французского и русского языков. 
Учебники – бестселлеры, по которым обучаются студенты ве-
дущих университетов мира. Среди авторов - Дерек Джонсон, 
Энтони Кенни, Карен Армстронг, Н. Грегори Мэнкью, Дональд 
Ф. Куратко, Эллиот Аронсон, Клаус Шваб и др.

Идея сделать доступной лучшую вузовскую литературу 
мира на казахском языке принадлежит Президенту Казах-
стана. 12 апреля 2017 года Нурсултан Назарбаев предложил 
обширную программу под названием «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» - где как раз и прозвучала мысль о переводе 
лучших мировых образовательных книг. И вот, спустя ровно 
год,  результаты проделанной работы доступны читателям в 
библиотеках учебных заведений.

С сентября 2018-го книги будут использовать в процессе 
обучения. Электронные версии учебников выложат на сайте 
Национального бюро переводов, где они будут доступны бес-
платно. Авторские права на использование учебников   вы-
куплены в рамках закона, как сообщили представители На-

ционального бюро, которое стало оператором спецпроекта 
«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казах-
ском языке».

Научная библиотека
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РАЗРАБОТКА КАРТЫ САКРАЛЬНЫХ МЕСТ ВКО

Аким области Даниал Ахметов об-
судил с членами рабочей группы детали 
региональной программы модернизации 
общественного сознания, которую разра-
батывают в Восточном Казахстане.

-Программа должна опираться на 
многообразие культур. Важными на-
правлениями являются озвученные Пре-
зидентом Республики Казахстан аспекты 
трехъязычия, «Туған жер» и сакральные 
географические места, – сказал Даниал 
Ахметов. – Мы должны понять, что же ин-
тересует и волнует нашего человека, что-
бы он душой проникся к важнейшему для 
нашей страны документу.

Все объекты, занесенные в Карту 
должны получить историческое, археоло-
гическое и научное обоснование, этим во-
просом занимается специальная рабочая 
группа, в состав которой вошли руководи-
тели управлений, ректоры вузов и ученые.

В рамках региональной программы в 
ВКО начали составлять Карту сакральных 
мест. В список достопримечательностей 
войдут пещера Коныр-Аулие Абайского 
района, Шиликтинские курганы, Сибин-
ские озера и т.д.

-На текущем этапе развития Казах-
стана вполне логичным и закономер-
ным явлением стала Программа «Мо-
дернизация общественного сознания», 
во-первых, присутствует связь с преды-
дущими стратегическими задачами, по-
ставленными главой нашего государства 
Н.А.Назарбаевым, начиная с первой мо-
дернизации, базовой платформой  Пла-
на нации «100 конкретных шагов» и пяти 
институциональных реформ, - расска-
зывает доктор исторических наук, декан 
факультета истории, филологии и между-
народных отношений, директор НИЦ «Ал-
тайтану» А.С. Жанбосинова. - Послание 
Президента народу Казахстана в 2017 
году – Третья модернизация, наметила 
институциональную политическую и эко-

номическую реформацию, связующим 
звеном между ними стала модернизация 
общественного сознания. Поставлена за-
дача формирования духовно-идеоло-
гического имиджа казахстанского соци-
ума, представляющего собой сложный 
этнополитический и конфессиональный 
организм, связанный историческим опы-
том совместного проживания с иденти-
фикацией национального самосознания. 
Учитывая реалии текущего состояния в ус-
ловиях глобализации мирового простран-
ства, связующей нитью для Казахстана 
должны стать наше прошлое, наше насто-
ящее и наше будущее. Наше прошлое это 
наш опыт, наш фундамент, опираясь на 
него, мы строим настоящее и с надеждой 
глядим в будущее.

Программа «Модернизация обще-
ственного сознания» направлена на ре-
шение множества задач, это не одномо-
ментный акт, а многоэтапный процесс. 
Кавалерийским наскоком насадить новый 
формат мышления в обществе не полу-
чится, множество разорванных нитей и 
пустующих ниш в головах наших совре-
менников.

Одними из проектов, способных со-
орудить каркас национальной идентич-
ности, должны стать малая родина «Туған 
жер» и «Сакральная география Казах-
стана». Что объединяет людей? В первую 
очередь - осознание причастности к тер-
ритории проживания, к месту рождения, 
дающим силу. Казахстан - уникальная 
страна, обладающая не только огромны-
ми сырьевыми запасами, но имеющая 
колоссальное духовное богатство – са-
кральные святыни, связанные с прошлым, 
оберегающие настоящее, прокладываю-
щие путь в будущее.

Мы с большим удовольствием рас-
сказываем о своих зарубежных поездках, 
посещением достопримечательностей, 
порой, не зная, что у нас есть такие ме-

ста, которые являются достоянием госу-
дарства. Восточный Казахстан богат на 
сакральные памятники: Жидебай, Коныр 
Аулие ата, Ыргызбай, Баянбай ата, Святой 
ключ, Берельские, Чиликтинские курганы, 
марсианский ландшафт Киин-Кириша и 
другие, многие наши земляки не только 
не видели, но и никогда не слышали о них.

 Реализация проекта «Сакральная 
география Казахстана» позволит решить 
множество задач, связанных с инфра-
структурой, инвентаризацией памятников 
и их сохранностью, расширить простран-
ство въездного и внутреннего туризма, а 
также множество сопутствующих задач. 
Первостепенным в реализации програм-
мы станет обретение духовной связи с 
родиной, понимания и обретения этно-
идентификационного кода, внутреннего 
самоосознания и мироощущения: кто я, 
зачем я пришел в этот мир, в чем смысл 
моего земного пути?

Профессорско-преподавательский 
состав кафедры истории Казахстана и 
сотрудники НИЦ «Алтайтану» активно 
работают по контент-содержанию про-
граммы «Модернизация общественного 
сознания», нами разработано несколь-
ко научно-исследовательских проектов, 
аналогов которых нет в других регионах, 
намечены научно-практические конфе-
ренции, в планах написание научных мо-
нографий и статей, в том числе активная 
информационная работа по разъясне-
нию основных положений, определенных 
Н.А.Назарбаевым в рамках реализации 
программы.

Республиканский телеканал «Хабар» 
взял интервью у доктора исторических 
наук, декана факультета истории, фило-
логии и международных отношений ВКГУ 
им.С. Аманжолова, директора НИЦ «Ал-
тайтану» А.С. Жанбосиновой, входящей в 
группу разработчиков  Карты сакральных 
мест ВКО. (см. на 29 минуте телепрограм-
мы «Итоги дня» по ссылке: http://khabar.
kz/ru/arkhiv/novosti/item/82546-itogi-
dnya-21-00-ot-30-05-2017 )

Пресс-служба

В регионе разрабатывается программа по реализации направлений оз-
вученных Президентом РК, куда войдет более 20 уникальных объектов ВКО. 
Ученые  кафедры истории Казахстана и сотрудники НИЦ «Алтайтану»  при-
нимают активное участие в разработке Карты сакральных мест.
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«АЛТАЙ ЖАСТАРЫ» ТЕЛЕРАДИОСТУДИЯСЫ АШЫЛДЫ
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да журналисти-

ка мамандығының ашылғанына 20 жыл толып отыр. 
Осыған орай «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
университет ректоры Мұхтар Төлегеннің бастамасымен 
жас журналистерге арнап түсірілім алаңы мен дыбыс 
жазу студиясы ашылды.

Телестудия журналистика мамандығында оқып жүрген 
студенттердің шеберлігін шыңдау үшін ашылып отыр.

– Кешенде түсірілім алаңы, дыбыс жазу студиясы бар. Осы 
жерде студенттер хабар дайындап, сұхбат жүргізіп, оны уни-
верситет ғимараттарына таратады. Хабар тарату аумағына оқу 
орнының барлық ғимараттары енеді, – деді университет рек-
торы Мұхтар Төлеген.

Шараға абайтанушы Мекемтас Мырзахметов, «Қазақстан» 
РТРК» АҚ ҰТА директоры Еркін Таңатқанұлы, сала ардагерлері 
Нұртілеу Иманғали мен Кеңес Әденов қатысты.

– Бастама қуантып отыр. Ресейде 147 телеарна, соларға 
маман даярлайтын ұстаханалар бар. Өкінішке орай, бұл іс бізде 
кенже қалған. Сол олқылықтың орнын Шығыс толтырмақшы. 
Бұл өңірдегі журналистиканың дамуына септігін тигізеді, – деді 
Нұртілеу Иманғали.

Оразай Жеңісұлы


