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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
о комплексе мероприятий Карагандинского технического университета, 

приуроченных к 130-летию выдающегося общественного деятеля,  
ученого, профессора математики 
 Алимхана Абеуовича Ермекова  

 
 

16 апреля 2021 г. в 10.00 ч. в 1 корпусе Карагандинского технического 
университета состоится открытие именной аудитории им. А. Ермекова (кафедра 
Высшей математики, аудитория №307). 

В 11.00 ч. состоится открытие Международной научно-практической онлайн-
конференции «Алимхан Ермеков и становление казахстанской 
государственности», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан 
и 130-летию А. Ермекова. 

В рамках пленарного заседания конференции будут подведены итоги 
Республиканской студенческой олимпиады по высшей математике, которая 
проходила с 7 по 15 апреля 2021 г. 

В комплексе мероприятий примут участие представители акиматов 
Карагандинской области и г. Караганды, государственных органов, депутаты 
Мажилиса Парламента РК, ученые из зарубежных (США, Великобритания, Германия, 
Китай, Россия, Болгария, Словения, Словакия) и казахстанских вузов, представители 
научных центров, архивов и музеев, профессорско-преподавательский состав, 
студенты, магистранты и докторанты КарТУ. 

 
Алимхан Абеуович Ермеков – общественный деятель, первый казахский 

профессор-математик, один из ярких представителей движения «Алаш». 
В 1917 году он участвовал во II Всеказахстанском съезде в качестве делегата 

от Семипалатинской области и стал членом правительства Алаш Орды.  
А. Ермеков выступил с докладом о границах казахского государства на 

заседании Всесоюзного Совета Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным 
(Москва, 17 августа 1920 г.). В процессе острой дискуссии о границах республики 
ему удалось добиться возвращения Казахстану ряда очень важных территорий, 
среди которых побережье Каспия, Акмолинская и Семипалатинская области. 

Алимхан Ермеков также внес значительный вклад как незаурядный ученый-
организатор и яркий педагог. Он издал в 1935 г. на казахском языке учебник «Ұлы 
математика курсы» (Курс высшей математики), а в 1936 году словарь-справочник 
«Математические термины на казахском языке».  

А. Ермеков преподавал математику в первых высших учебных заведениях 
Республики и занимался организацией кафедр математики. 

С 1955 по 1958 гг. работал на кафедре Высшей математики в Карагандинском 
горном институте (ныне – Карагандинский технический университет).  
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