
 

              16 ноября 2020 года преподаватели кафедры  «Профессиональное 

образование и педагогика «Алшынбаева Ж. Е., Байжуманова Н.С. и студенты 

групп НВП-19-1,2 провели круглый стол на тему «Караванным путем 

Великого Чокана", посвященный 185-летию Чокана Валиханова. В работе 

круглого стола приняли участие студенты специальности «Начальная военная 

подготовка», студенты специальности «Профессиональное обучение» и 

магистранты. Также приняли участие заместитель декана по воспитательной 

работе факультета «Машиностроение» Адамова Г. Х., преподаватели кафедры 

«Профессиональное образование и педагогика» Исмакова Б. С., 

Нурмаганбетова М. С., Курымбаева С. К., Умирбекова М. А. 

             Круглый стол был организован в рамках кураторского часа   

государственных программ «Рухани жаңғыру», «7 граней Великой степи» и 

«Великие имена Великой степи» 

           В ходе круглого стола выступили спикеры-студенты  с целью 

рассмотрения каждого аспекта деятельности  Чокана Уалиханова.   

         Карагандинский областной историко-краеведческий музей  

продемонстрировал отрывочный видеоролик из путешествия по изучению 

жизненного пути и трудов Ч. Уалиханова. 

             Также была продемонстрирована видеозапись послания преподавателя 

истории Назарбаев интеллектуальной школы г. Караганды, магистра 

исторических наук Аблайхана Бегайдара Муратхановича. 

Гость круглого стола: сотрудник Централизованной библиотечной системы 

имени М. Ауэзова города Караганды Омашева Зауреш выступила в рамках 

данной темы темы. 

           Участники и студенты рассказали о «Караванном пути» великого 

Чокана, о его научных трудах и идеях просвещения, о его путешествиях, о 

мнениях других ученых о Ч. Валиханове, об адресах и памятниках, названных 

в честь Чокана. Раскрыта значимость просветительских идей Чокана в учебно-

воспитательном процессе. Обсуждался вклад ученого, просветителя, георафа, 

путешественника, демократа, этнографа – Ч. Уалиханова в сферу образования, 

в казахскую литературу и пути продвижения на мировую арену. 

              С целью подведения итогов круглого стола выступила профессор 

кафедры  Исмакова Б. С. Высказывая свое отношение к молодежи вокруг 

темы, она призвала к воспитанности, нравственности и образованности. 

       "Пока ученый не научился читать, не успокоился, не нашел покоя. Не 

искал удовольствия, пока не бродил по миру. Как и комета, флаг не стоил 

много. Видел, знал, сетует. Не было ни души", - сказал гениальный поэт Абай 

Кунанбайулы, хотя Чокан прожил недолгую жизнь. 

 


