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В КарГТУ состоялась конференция Туған жер
30 марта в Карагандинском государственном техническом университете в рамках
программы Рухани жаңғыру прошла внутривузовская студенческая научнопрактическая конференция ТУҒАН ЖЕР.

Главной целью сегодняшней конференции стала популяризация краеведческих
изысканий, создание условий для более широкого вовлечения молодежи в исследование
истории родного края, воспитание у подрастающего поколения гражданских качеств,
чувства патриотизма.
Конференцию открыла доцент кафедры истории Казахстана, к.и.н. Машакар Жунусовна
Сулейменова.
Она
рассказала,
что
«Туған
жер»
является
одним
из
основных положений программной статьи Президента РК «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания». «Рухани жаңғыру». И основное его направление
– развитие «малой родины», вовлечение граждан страны к развитию родного края. Также
проект рассматривает решение различных социальных проблем, связанных с улучшением
жизненных условий в регионах.

Нурсултан Назарбаев говорит, что «от малой родины начинается любовь к большой –
своей родной стране, к Казахстану». Поэтому очень важно, чтобы нынешняя молодежь
знала и помнила о своих корнях, чтила историю родной земли, — отмечает
преподаватель.
В работе конференции приняли участие преподаватели кафедры истории Казахстана и
студенты вуза. Студенты горного, транспортно-дорожного, машиностроительного
факультетов и факультета инженерной экономики и менеджмента КарГТУ подготовили
доклады, посвященные реализации идей данной программы. Будущие ученые в свободной
форме представляли исследовательские работы, презентации о своей малой Родине: своем
родном городе или селе, его достопримечательностях, памятных датах из его истории,
своих знаменитых земляках. Обсуждали актуальные проблемы современной истории,
уделили внимание вопросам культуры, развития и экологии родной земли. делились
мнениями о значимости простого человека в истории родного края.
Так Аина Жахметова, студентка факультета инженерной экономики и менеджмента
посвятила тему своего доклада урочище Бектау Ата, Мұхтар Исмондиеров – «Шымкент
менің туған жерім», студенты обучающиеся по специальности горное дело Әділхан
Қорқытбай и Санжар Шерубай представили работу «Туған жерім – Степногорск» и
«Нұрлы Нұра даласы». Докладов было много и они вызвали живой интерес аудитории,
некоторые из них даже стали предметом дискуссий для участников конференции.
Для меня родная земля – это не просто мой дом. Это часть моей жизни, с которой я
никогда не смогу попрощаться. Я хочу жить и творить на ее территории, стараться
быть хорошим человеком. К сожалению, в современном мире многие наши
соотечественники уезжают за границу в поисках лучшей жизни. Но я думаю, что они все
равно скучают по ней. Ведь невозможно забыть то место, где были сделаны первые
шаги, где были первые друзья, первые победы и поражения. Надо всегда верить в лучшее
будущее, а самое главное – любить свою Родину, — говорит студент 1 курса факультета
инновационных технологии Ельдар Шайарыстан.
Завершительным этапом конференции стало заседание членов комиссии, на которой были
подведены итоги, сформирована резолюция конференции. Авторам лучших
выступлений были вручены дипломы внутривузовской студенческой научнопрактической конференции «Туған жер».

