В ВКГУ реализуется проект «Природа и природное наследие Восточного
Казахстана»
В рамках президентской программы модернизации общественного сознания
«Рухани жаңғыру» учеными Восточно-Казахстанского государственного
университета имени С. Аманжолова под руководством доктора биологических наук,
проректора по стратегическому развития и научной работе А.Б.Мырзагалиевой и
доктора географических наук, профессора кафедры экологии и географии
А.В.Егориной разрабатывается проект «Природа и природное наследие Восточного
Казахстана».
Цель проекта - разностороннее изучение и сохранение природы, широкая популяризация
природного наследия Восточного Казахстана на основе формирования краеведческого
комплекса «Природа и природное наследие Восточного Казахстана» при проведении
фундаментальных научно-практических и картографических исследований на протяжений
2017-2020 гг.
Программа «Туған жер», предложенная Президентом РК, предусматривает масштабную
работу в сфере образования и экологии.
-Одним из важных проявлений патриотизма является отношение человека с особой
привязанностью к родной земле, её культуре и традициям. Это основа культурногенетического кода любого народа, которая её определяет, как истинную нацию, а не
случайно собравшееся общество, – отметил Н.А. Назарбаев.
Привязанность к родной земле должна отражаться в бережном отношений к окружающей
среде, к памятникам природы, к флоре и фауне. В настоящее время становится актуальной
работа над проблемами экологического воспитания населения и учащейся молодёжи.
Исследователи отмечают, что нередко экологическое воспитание осуществляется не
комплексно, а односторонне, без использования всех возможностей, назрела
необходимость говорить о формировании экологической культуры, как социально
необходимого нравственного качества личности, ведь всё в этом мире взаимосвязано.
«Коснувшись цветка, ты тем самым потревожишь и звезду» - писал поэт Френсис
Томпсон.
Восточно-Казахстанская область обладает уникальным природным и рекреационным
потенциалом.
Сильными сторонами области являются удобное географическое положение (центр
Евразии), приграничное сотрудничество с Российской Федерацией, Китайской Народной
Республикой и Монголией, обширная территория, разнообразие природных ландшафтов,
уникальные рекреационные ресурсы, богатое природное и культурно-историческое
наследие.
В рамках осуществления данного проекта предлагается создать Красную книгу объектов
природного наследия, животных и растений, геоэкологического атласа, атласов для
школьников, ряд учебников и учебных пособий по курсу «Краеведение» для средних
школ.

По оценке специалистов, накопленный обширный научно-теоретический и практический
материал требует осмысления, анализа и возможности использования в сферах
природопользования, науки и различных звеньях образования (начальная, средняя и
высшая школа).
Отдел организации научно-исследовательской работы

