
Кафедрой  «Иностранных языков» 19 апреля 2021 года   

в  Miсrosoft Teams было проведено  

воспитательное мероприятие: 

 

Диспут «А. Ермеков - великий математик, профессор, педагог, 

общественный деятель» к 130-летию А.Ермекова 

 

В мероприятии принимали участие более 80 студентов первого курса КарТУ, а 

также ППС кафедры «Иностранных языков».  

 

Цель: привитие интереса к изучению государственного и иностранного языков, 

формирование патриотизма через изучение культурного наследия народа, выявление 

и развитие творческих способностей студентов. 

 

Студенты 1 курса курса (ИС 20-2, Бжд 20-2, Сиб 20-3, Гд 20-3, Арх 20-1, Вт 20-

1с, Вт 20-2, Нд 20-3, АиУ 20-1) горного, архитектурно-строительного, 

машиностроительного факультета, факультета информационных технологий  

рассказывали в своих видео работах и презентациях о сложном жизненном пути, 

творчестве, интересных фактах Алимхана Абеуовича Ермекова - великого 

математика, профессора, педагога, общественного деятеля, члена партии «Алаш». А 

также был проведен диспут среди присутствующих студентов.  

 

Великий просветитель, оставивший след в истории казахского народа Алимхан 

Абеуович Ермеков является не только одной из ярких страниц в многовековой борьбе 

казахского народа за независимость в истории движения Алаш и его славных 

лидеров, но и образцом человека, на протяжении многих лет плодотворно 

занимавшегося научно-педагогической творческой деятельностью. Профессор 

математики Алимхан Ермеков интенсивно занимался разработкой научной 

математической терминологии и созданием учебников и учебных пособий по 

математике на казахском языке. Алимхан Абеуович отличался  высоким 

профессионализмом, добросовестностью и организаторским талантом педагога. 

Несмотря на годы репрессий, Алимхан Абеуович сумел сохранить интеллигентность, 

мудрость, человеческое обаяние, благородство и милосердие, педагогическое 

мастерство и талант ученого, патриотичность и активную гражданскую позицию. Вся 

его жизнь и деятельность — наглядный и достойный пример для нас, современников, 

в определении личной позиции в  динамичном мире. Ведь успех модернизации 

Казахстана и строительства подлинно конкурентоспособного, развитого 

демократического государства будет зависеть от каждого гражданина, его жизненной 

позиции и отношения к обществу.  

 



Ответственными за мероприятие являлись зав.кафедрой ИЯ, к.п.н, доцент 

Джантасова Дамира Дулатовна, ответственная за воспитательную работу кафедры 

Изотова Айгерим Сериковна, преподаватели кафедры Ярема Татьяна Владимировна, 

Токумбаева Алия Айтпаевна, Магауина Гульбакыт Муратовна. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 


