Карагандинский технический университет
Машиностроительный факультет
Преподаватели кафедры "Профессиональное образование и педагогика"
Алшынынбаева Ж. Е. И Байжуманова Н. С
организовали совместно со студентами группы НВП-19-1, 2
круглый стол "Караванным путем Великого Чокана"
Отчет
Тема: "Караванным путем Великого Чокана".
Форма проведения: круглый стол.
Организаторы: преподаватели кафедры Алшынбаева Ж. Е., Байжуманова
Н.С. и студенты групп НВП-19-1, 2.
Цель: всестороннее осознание наследия Чокана Уалиханова, оставленного
им своей стране и народу в течение его короткой и сознательной жизни, как
пример для молодежи. В рамках государственных программ» Рухани
жаңғыру», « 7 граней Великой степи и великие имена Великой степи "
знакомство с творчеством, путешествиями, исследованиями великого
ученого Чокана Уалиханова, о его научных трудах.

Актуальность:
В разные периоды времени рождались выдающиеся гении народа. Такие
мудрые люди в единый исторический период стали культурным измерением,
духовным возвышением народа. Одним из таких людей является
выдающийся ученый Чокан Валиханов, живший в ХІХ веке, оставивший
духовное и социальное наследие потомкам.

Круглый стол был организован в рамках кураторского часа в рамках
государственных программ «Рухани жаңғыру», «7 граней Великой степи» и
«великие имена Великой степи», посвященных 185-летию Чокана
Валиханова.
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 группы НВП-19-1,2, 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.
В ходе круглого стола выступили спикеры с целью рассмотрения
каждого аспекта деятельности Чокана Уалиханова. Спикеры:
1. биография Чокана Уалиханова (видеоролик) Рымбек Толганай (НВП-19-1);

2. научные труды и просветительские идеи Чокана Уалиханова – Ахметов
Даулет (НВП-19-1);

3. размышления других ученых о Чокане Валиханове – Куаныш Акнур (ПО17-1);

4. рассмотреть Чокана Чингизовича Уалиханова с точки зрения географа и
путешественника - Нурмаганбетов Мереке (НВП-19-2);

5. адреса и памятники с именем Чокана - Битебаев Рахат (НВП-19-2).
Карагандинским областным историко-краеведческим музеем студентам
групп НВП-19-1,2 был продемонстрирован отрывочный видеоролик из
путешествия по изучению жизненного пути и трудов Ч. Уалиханова.

Также
была
продемонстрирована
видеозапись
послания
преподавателя истории н 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
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 учебновоспитательном 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.

Итоги круглого стола подвели преподаватели Алшынбаева Ж. Е.,
Байжуманова Н. С.
"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.
Шокан был крупным ученым, обладающим всесторонними глубокими
знаниями, широким интеллектом, блестящим воображением. Мудрые сыновья
нашего народа в единый исторический период стали культурными
измерениями, духовными вершинами народа. Один из таких людей –
выдающийся ученый Чокан Уалиханов, живший в прошлом веке, оставивший
духовное и социальное наследие потомкам. Чокан! Какая недолгая жизнь!?
Какая неиссякаемая Хроника?! В этом году исполняется 185 лет со дня
рождения Чокана Чингисовича Валиханова (1835-1865 гг.) - звезды, навсегда
сияющей на заре исторической действительности нашего народа.

Организаторы круглого стола:
Преподаватели кафедры ПОиП

Алшынбаева Ж. Е., Байжуманова Н. С.

