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29 октября 2021 года ППС кафедры «История Казахстана» 

Карагандинского технического университета был проведен конкурс эссе на 

тему: «Ыбырай Алтынсарин - педагог-просветитель, писатель, ученый-

этнограф».  
Цель – изучение и пропаганда духовного наследия педагога-

просветителя, писателя, ученого-этнографа Ыбырая Алтынсарина для 

нравственного становления и патриотического воспитания студенческой 

молодежи, совершенствования творческих и научно-исследовательских 

навыков у студентов.  

Организаторами мероприятия выступили: А.Е. Даниярова, к.и.н., 

доцент; Ш.М. Темиржанова, м.г.н. 

На конкурс было представлено 25 работ на государственном и русском 

языках. Каждая из заявок отличалась оригинальностью авторского видения и 

творческим подходом. Конкурсная комиссия в составе: заведующей кафедры 

«История Казахстана» К.С. Тлеугабыловой, Н.З. Ошанова, м.п.н., старшего 

преподавателя рассмотрели зашифрованные работы участников конкурса и 

после дешифровки были определены следующие призовые места: 

 

I место – Исабек Гүлшат студент группы СТ-21-1 (научный 

руководитель - Темиржанова Ш.М., м.г.н.) 

I место – Ким Владимир студент группы ЭЭ-21-4 (научный 

руководитель - к.и.н., доцент Даниярова А.Е.) 

II место – Ермек Гүлсім студент группы СТ-21-1 (научный 

руководитель – Тлеугабылова К.С., м.г.н.) 

II место – Сорокина Юлия студент группы ЭЭ–21-4 (научный 

руководитель - к.и.н., доцент Даниярова А.Е.) 

III место  – Зейнулла Балнұр студент группы  СТ–21-1 (научный 

руководитель - Темиржанова Ш.М., м.г.н.) 

III место  – Серикбаев Медет студент группы ЭЭ–21-4 (научный 

руководитель - к.и.н., доцент Даниярова А.Е.) 

В номинации «За творческий поиск»: 

Абыл Жанерке студент группы АиУ–21-1 (научный руководитель - 

к.и.н., доцент Касимова С.С.);  

Логинов Данила студент группы ТЭ–21-2с (научный руководитель -  

Нурлигенова З.Н., м.п.н.) 

В  номинации «За проявленный интерес к теме»: 

Абилкасимова Әйгерім студент группы СТ-21-1(научный руководитель 

- Темиржанова Ш.М., м.г.н.);  



Семенов Иван студент группы БТ-21-2 (научный руководитель – 

Жакыпканова Л.Б., м.г.н.) 

В номинации «За стремление к успеху»: 

Асылжанов Мади студент группы ЭЭ-21-1 (научный руководитель - 

Темиржанова Ш.М., м.г.н.);  

Мотосов Денис студент группы АиУ-21-3   (научный руководитель - 

к.и.н., доцент Даниярова А.Е.) 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет:                                          А.Е. Даниярова, к.и.н., доцент              

                                                            Ш.М. Темиржанова, м.г.н.      

 

  





 



 

 



  

 


