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Студенческая весна
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Представители высших учебных заведений из шести стран мира съехались в
Караганду на международный студенческий форум «Глобальные инициативы
Казахстана: взгляд молодежи». Форум, проходивший на базе КарГТУ, посвятили 20летию Астаны и 65-летию Карагандинского технического университета. Новым
взглядом на Казахстан и развивающуюся быстрыми темпами нашу столицу
поделились студенты из стран Евразийского экономического союза и Шанхайской
организации сотрудничества.
Основной целью столь масштабного события стало вовлечение студенческой молодежи в
процессы продвижения глобальных инициатив Главы государства Нурсултана
Назарбаева, направленных на обеспечение безопасности и сотрудничества в мировом
сообществе. Это в своем приветственном выступлении подчеркнул и ректор КарГТУ
профессор Марат Ибатов:
- Сегодня вы самая активная, яркая и энергичная аудитория, со своим мировоззрением и
стремлением сделать мир лучше. От инициативы каждого из вас, вашей ответственной
гражданской позиции во многом зависит укрепление дружбы и взаимопонимания между
нашими странами. В течение трех дней на форуме предстоит конструктивная работа по
обсуждению глобальных инициатив Казахстана и путей их реализации, расширению
сотрудничества, направленного на обмен опытом, развитие органов студенческого

самоуправления, реализацию совместных проектов. Уверен, что форум подарит всем его
участникам интересное и полезное общение, даст возможность обрести новых друзей и
единомышленников.
В работе форума приняли участие делегации студентов из вузов России, Китая, Индии,
Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. От имени казахстанской молодежи выступил
председатель областного филиала молодежного крыла «Жас Отан» Нуржан Жетписбаев.
- Молодежь - это всегда новые идеи и энергия, огромный интеллектуальный потенциал и
особые способности к творчеству, желание идти вперед. Такая же молодая и энергичная у
нас и столица, куда съезжаются тысячи казахстанцев, которые хотят воплотить свою
мечту в реальность. Астана является олицетворением молодости, энергии, символом
обновления и развития. Однако, несмотря на свою юность, она уже имеет богатую
историю. События, ареной для которых она становилась и еще станет, можно, без
сомнения, назвать исторически важными не только для нашей республики, но и для всего
мира. Это сердце Казахстана, сердце Евразии, - сказал молодежный лидер.
Рассказали зарубежным гостям и о том, как в августе 1991 года мировое сообщество
взбудоражила сенсационная новость. Это был невиданный до этого политический шаг.
Именно в этот день Указом Главы государства был закрыт один из крупнейших ядерных
полигонов в мире - Семипалатинский испытательный полигон. Его закрытие внесло
неоценимый вклад в процесс стабилизации мира, стало выдающимся достижением всего
человечества. Как зарождалось антиядерное движение, рассказали председатель
Карагандинского общества Международного антиядерного движения «Невада - Семей»
Маргулан Хамиев и активист этого движения Карипбек Куюков.
Одним из уникальных общественно-политических институтов гражданского общества, не
имеющих аналогов в мире, является Ассамблея народа Казахстана, которая подтверждает
свою значимость и востребованность. В свое время Генеральный секретарь ООН Коффи
Аннан назвал Казахстан «примером межнационального согласия, стабильного и
устойчивого развития для других государств мира». То, как живут в Казахстане
представители различных народностей, надо показывать в качестве примера всему миру,
отметили представители этнокультурных объединений, выступая перед участниками
форума.
Студенческий фестиваль продолжился концертной программой. А в следующие два дня
гости посетили Астану и музей памяти жертв политических репрессий в п. Долинка.
Также в рамках форума будут рассмотрены вопросы укрепления межрегиональных и
международных связей и подписаны меморандумы о сотрудничестве между
студенческими организациями вузов-участников. Фестиваль завершился балом ректора
КарГТУ.

