
ОТЧЕТ  

по воспитательной работе кафедры истории Казахстана  

за 2021-2022 уч. год. 

 

1) 27.10.2021 г. в группах ИС-21-1, ИТМ-21-1 был проведен круглый стол 

посвященный 30-летию Независимости Р.К. и 130-летию  политическому деятелю партии 

Алаш, первому профессору математики А. Ермекову.  Модератором выступили ст. 

препод. кафедры Ошанов Н.З., ст.группы ИС-21-1 Әлмухамбет Б. Вначале был показан 

краткий видео фильм о жизни и деятельности А.А. Ермекова.Биографию Ермекова А.А. 

рассказал проф. Евразийского университета Ускембаев К.С..  Студенты и гости 

внимательно слушали интервью учеников, и последователей Ермекова А.А., ныне 

профессоров КарТУ, и других вузов Казахстана.  Выступил потомок, близкий 

родственник Ермекова студент группы С-20-3 Маденият Ерсултан. Студент гр.ИС-21-1 

Кенесбай Ж. прочитал стихи посвященные Ермекову А.собственного сочинения. Ярким 

было выступление поэта К. Максутова. Он рассказал много интересных вещей связанных 

с А. Абеуовичем. Ответственный за круглый стол ст. преподаватель кафедры истории 

Казахстана Ошанов Н.З. 

2) 28.10.2021 г. среди студентов 1 курса КарТУ прошел конкурс ЭССЕ на тему 

«НАЗАРБАЕВ Н.А. – ЛИЧНОСТЬ, ПОЛИТИК, ЛИДЕР». Организатор мероприятия 

м.п.н., ст. преподаватель кафедры «История Казахстана» З.Н. Нурлигенова. 

О роли личности в истории написано немало. Есть примеры, когда отдельные 

личности обладали колоссальной разрушительной силой для всего человечества или 

отдельного государства. Однако мир знает и выдающихся людей, которые благодаря 

собственной исключительности сумели направить общественные силы на строительство 

основ новой государственности и обеспечили родной стране достойное место в мировом 

сообществе. Вызывает гордость, что одна из таких личностей – Нурсултан Назарбаев. 

Как пишет доктор философских наук, профессор Абдеш Калмырзаев, Президента 

отличают такие качества, как трудолюбие, талант, целеустремленность, энергичность, 

умение сочетать учебу с практикой, глубокое знание пульса жизни, точное попадание в 

«десятку» при определении интересов и чаяний своего народа. Судьбоносная эпоха в 

конце XX века востребовала такого лидера, как Нурсултан Абишевич Назарбаев, 

вышедшего из гущи самого народа, прекрасно знающего и глубоко осознающего 

историческую ответственность перед родной нацией и всеми жителями Казахстана в 

период строительства независимого государства. 

Безусловно, наша страна прошла колоссальный путь политического и 

экономического развития. Были созданы институты, необходимые для нормального 

функционирования рыночных отношений, обеспечена законодательная основа развития 

экономики, проведена масштабная работа по продвижению индустриально-

инновационных процессов, сформирован мощный предпринимательский сектор и так 

далее. 

Однако по мере достижения новых высот в государстве растет потребность в 

дальнейшей модернизации политической системы, выработке системного подхода к 

осуществлению новых демократических реформ и придания им динамизма. Именно 

поэтому Первый Президент поставил стратегическую задачу – построить в стране 

принципиально новую модель политической системы. 

Сегодня благодаря своей четкой и выверенной внешнеполитической линии 

Казахстан является уважаемым и авторитетным членом мирового сообщества, благодаря 

дальновидной политике Первого Президента РК. 

В связи с этим на кафедре «Истории Казахстана» Карагандинского технического 

университета 28 октября 2021 года был проведен ежегодный конкурс «НАЗАРБАЕВ Н.А. 

– ЛИЧНОСТЬ, ПОЛИТИК, ЛИДЕР». На конкурс было представлено 21 работа. 

Конкурсная комиссия в составе к.и.н., ст. преподавателя Амерхановой Ж.Б., м.п.н., ст. 



преподавателя Ошанова Н.З м.г.н., ст. преподавателя Тлеугабыловой К.С. распределили 

следующие призовые места: 

Работы на государственном языке: 

I место – Асылжанов Мади студент группы ЭЭ-21-1 (научный руководитель –

Тлеугабылова К.С.) 

II место – Қуандық Анара студент группы Мет-21-1  (научный руководитель  – 

Жақыпқанова Л.Б.) 

III место – Қуаныш Нұрбөпе студент группы ВЦСУ-21-1с (научный руководитель – 

Касимова С.С.) 

Работы на русском языке: 

I место – Борисенко Александр студент группы ТЭ-21-2с (научный руководитель – 

Нурлигенова З.Н.) 

II место – Емельяненко Владимир студент группы МВ-21-2 (научный руководитель 

– Амерханова Ж.Б.) 

III место – Мухамбетов Омархан  студент группы ТЭ-21-2с (научный руководитель 

– Нурлигенова З.Н.) 

Номинации: 

«За инициативность и целеустремленность»  

Максүтова Мейржан студент группы МВ-21-1 (научный руководитель – Амрина 

М.С.) 

«За креативность и творческий подход»   

Шаймерденов Темирлан студент группы ОПИ-21-2 (научный руководитель – 

Ошанов Н.З.) 

«За проявленную активность»  

Нұрланова Алмагуль студент группы СТ-21-1 (научный руководитель – 

Темиржанова Ш.М.). 

3) 29.10.2021 г. На кафедре «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.) 

4) 29.10.21 г. прошел круглый стол, посвященный 90-летию Мукагали Макатаева 

со студентами группы Ст-21-1. Мукагали Макатаев, прославившийся как прекрасный 

князь и уникальный полководец литературного царства, посвятил свой замечательный 

талант народу. Он посвящен Мукагали Макатаеву, леднику Хантенири, настоящему 

поэту, горному дарованию, талантливому привратнику, обладателю миллиона загадочных 

чуств, известному как «Поэт века». В ходе мероприятия Гульшат Исабековна представила 

биографию поэта, прочитавшего стихотворения: Рысбек Каракоз «Мать, не плачь от 

счастья», Балтабаева Алия «Казахстан», Шлатай Аружан «Кайран баурым» и Ермек 

Гульсум «1941 года. Февраль». Мерей Корабаева рассказала об интересных фактах о 

поэте. Ермек Гульсим, Султанхан Алмагуль и Корабаева Мерей исполнили следующую 

песню Мукагали Макатаева «Нур Жауып турган коктемде». Затем Шуленбай Айым 

исполнил «Кенес». 

В завершение мероприятия выступили завкафедрой К.С. Тлеугабылова и ст. 

преподватель Н.З. Ошанов которые поделились своими впечатлениями. Организатор 

мероприятия - старший преподаватель Темиржанова Ш.Т. Наследие Мукагали - вечное 

наследие казахской поэзии. Это великое явление казахской поэзии, которое ограничило 

количество черных стихов, которые носят многие казахи. Мы верим, что это событие 

принесло студентам много духовного богатства. 

5) 06.11.2021 г. преподавателями кафедры истории Казахстана Касимовой С.С. и 

Ш.М. Темиржановой была организована экскурсия  в музей КарЛАГ в поселок Долинка. 

Экскурсия была организована в рамках реализации государственной программы «Рухани 

жаңғыру» с целью патриотического воспитания и приобщения подрастающего поколения 

к истории и культуре родного края. В экскурсии участвовали студенты 1 курса ФЭАТ, ГФ, 

МФ, ФИТ (всего 28 человек). Музей был создан с целью исследования и сохранения 

памятников истории КарЛАГа  и увековечивания памяти невинных жертв исправительно-

трудовых лагерей, находившихся на территории Казахстана. Экскурсовод музея 

рассказала о насильственной политике, проводимой в тридцатых годах в СССР, о 

трагических судьбах жертв сталинских репрессии. Студенты побывали в зале, где была 

восстановлена  обстановка комендатуры, в залах, которые были оформлены как камеры 

для заключённых. На стенах Карлага были известные люди, деятели науки и культуры, 

такие как А.Н.Чижевский, Н. Сац, Л. Русланова и т.д. В годы Великой Отечественной 

войны все они известные или неизвестные внесли больший вклад в победу над фашизмом. 

Чтить память погибших – святая традиция у всех народов мира. Студенты побывали в 

мемориале посвященный шахтерам, погибшим от взрыва на шахте Абайской 11 января 

2008 года. 



6) 26.11.2021 г. в рамках выполнения плана мероприятий по воспитательной работе 

среди студенчества факультета инновационных технологий профессорско-

преподавательский состав кафедры «История Казахстана» провел студенческую научно-

практическую online конференцию «ЖАСТАР - ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ», посвященную 

30-летию Независимости Республики Казахстан, в которой приняли участие ученые и 

студенты Карагандинского технического университета, Медицинского университета 

Караганды. Оргкомитет: Нұғман Б.Ғ., к.ф.н., доцент; Ошанов Н.З., м.п.н., старший 

преподаватель. 

Цель конференции: Формирование патриотизма и гражданской ответственности. 

Направления конференции: 1. Мой вклад в развитие страны. 2. Что могу сделать 

для процветания страны. 3. Инженер - почетная профессия. 4. Ключ к Индустрии 4.0 - 

образование.  

Результаты: В номинации «ҮЗДІК БАЯНДАМА» награждена студентка 

Медицинского университета Караганды  Аслан-Оглы Э.Р. ОМ-1003 (Рысбекова Б.Б. - 

научный руководитель); 

«АЗАМАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК»: Сағатова Қ. ИС-21-1 (Ошанов Н.З. - научный 

руководитель), Заллеш К. АиУ-21-1 (Касимова С.С. - научный руководитель), 

Әбдіжаппаров М. ЭЭ-21-1 (Тлеугабылова К.С. – научный руководитель); 

І место Ағымбаев А. ИС-21-1 (Ошанов Н.З. – научный руководитель), Гузенко К. 

ВТ-21-2с (Нурлигенова З.Н. – научный руководитель);  

ІІ место Тлеугабылова А. АиУ-21-1 (Тлеугабылова К.С. – научный руководитель), 

Ким В. ЭЭ-21-4 (Даниярова А.Е. – научный руководитель); 

ІІІ место Мінажат Ж. МВ-21-1 (Амрина М.С. – научный руководитель), Биллурит 

М. ВТ-21-2с (Нурлигенова З.Н. – научный руководитель).  

7) 26.11.2021 г. В группе АиУ-21-2 проведен круглый стол «155-летие со дня 

рождения общественного деятеля, лидера партии «Алаш» Алихана Букейханова». 

Оргкомитет: Тлеугабылова К.С., и.о. зав. кафедры. В ходе круглого стола были 

рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: Что повлияло на формирование 

политических взглядов А. Букейханова. Как можно охарактеризовать время, в котором 

жил Алихан Б. Алихан Бокейханулы хотел посвятить свою жизнь служению казахскому 

народу. Как вы понимаете его вызказывание «Пока жив, я буду служить казахам».   

Студенты Саматова Д, Құрал А, Тлеугабылова А подготовили доклады о становлении 

личности А. Букейханова. Студент Қошкарбаев М выступил на тему политический 

портрет А.Букейханова, Нуртай Нпосетил городскую библиотеку им Гоголя, подготовил 

слайд-презентацию «Обзор  литературы о движении Алаш, и его лидере А. Букейханове. 

Гостями круглого стола были преподаватели кафедры Касимова С.С, Нугман Б.Г., 

Ошанов Н.З., Темиржанова Ш.М., Нурлигенова З.Н., которые приняли активные участие в 

обсуждении вопросов круглого стола. В завершении круглого стола  каждый участник 

процетировал А.Букейханова высказываниями о партии «Алаш», о смысле жизни, о 

ценностях в обществе,  все участники и гости исполнили песню Е.Кудайберген «Мен 

қазақпын». 

В рамках выполнения плана мероприятий по воспитательной работе среди 

студенчества факультета инновационных технологий 26.11.2021 г. профессорско-

преподавательский состав кафедры «История Казахстана» провел студенческую научно-

практическую online конференцию «ЖАСТАР - ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ», посвященную 

30-летию Независимости Республики Казахстан, в которой приняли участие ученые и 

студенты Карагандинского технического университета, Медицинского университета 

Караганды. Оргкомитет: Нұғман Б.Ғ., к.ф.н., доцент; Ошанов Н.З., м.п.н., старший 

преподаватель. 

Цель конференции: Формирование патриотизма и гражданской ответственности. 



Направления конференции: 1. Мой вклад в развитие страны. 2. Что могу сделать 

для процветания страны. 3. Инженер - почетная профессия. 4. Ключ к Индустрии 4.0 - 

образование.  

Результаты: В номинации «ҮЗДІК БАЯНДАМА» награждена студентка 

Медицинского университета Караганды  Аслан-Оглы Э.Р. ОМ-1003 (Рысбекова Б.Б. - 

научный руководитель); 

«АЗАМАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК»: Сағатова Қ. ИС-21-1 (Ошанов Н.З. - научный 

руководитель), Заллеш К. АиУ-21-1 (Касимова С.С. - научный руководитель), 

Әбдіжаппаров М. ЭЭ-21-1 (Тлеугабылова К.С. – научный руководитель); 

І место Ағымбаев А. ИС-21-1 (Ошанов Н.З. – научный руководитель), Гузенко К. 

ВТ-21-2с (Нурлигенова З.Н. – научный руководитель);  

ІІ место Тлеугабылова А. АиУ-21-1 (Тлеугабылова К.С. – научный руководитель), 

Ким В. ЭЭ-21-4 (Даниярова А.Е. – научный руководитель); 

ІІІ место Мінажат Ж. МВ-21-1 (Амрина М.С. – научный руководитель), Биллурит 

М. ВТ-21-2с (Нурлигенова З.Н. – научный руководитель).  

8) 27.11.2021 г. Олимпиада по истории Казахстана. Оргкомитет: Тлеугабылова 

К.С., и.о. зав. кафедры, м.г.н., Касимова С.С., к.и.н., доцент., м.г.н., Жакыпканова Л.Б. 

м.п.н., ассистент. Олимпиада проводилась  среди студентов первого курса всех 

специальностей по дисциплине  «Современная история Казахстана», также приняли 

участие студенты КарУ им. Е.А. Бокетова. Олимпиада состояла из двух туров: 

 1 тур – написание эссе, 

 2 тур- объяснение исторических терминов, логических задач.  

Участникам олимпиады было предложено следующие темы: 

1. Мой Казахстан 

2. К.Аманжолов – певец победы, бури и огня 

3. Здоровье нации- благополучие страны 

Студентка группы СТ-21-1 Ермек Гүлсім вытянула один конверт из 3х предложенных, 

выпала следующая тема: 2) Дауылпаз ақын Қасым Аманжолов 2) К.Аманжолов – певец 

победы, бури и огня.  

Комиссия в саставе:  к.и.н., асс. прфессор Касимовой С.С. , м.г.н., ст.преп. Тлеугабыловой 

К.С., Жакыпканова Л. Б, которым были представлены 27 зашрифованных работ 

студентов. 

3 декабря состоялось подведение итогов и вручение грамот.Определены следующие 

призовые места:  

На гос. языке: 

1 место – Даулетова Камила  (АиУ-21-3) 

2 место – Ермек Гүлсім (СТ-21-1) 

3 место – Тұрсын Ақниет (УА-11) 

На русском: 

1 место- Ғарифуллинова Дильназ (РЭТ-21-1) 

2 место- Жакишев Уалихан (МАШ-21-2) 

3 место- Орманова Екатерина (ИС-21-2) 

9) 02.12.2021 г. В целях реализации выполнения инициативных НИР по теме 

«Формирование духовно-нравственной личности в контексте культурно-исторического 

наследия народа Казахстана», направленной на духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание студентов КарТУ, а также совершенствования системы патриотического, 

духовно-нравственного развития молодежи кафедра «История Казахстана» 

Карагандинского  технического университета провела XIV студенческую научно-

теоретическую  online-конференцию «Моя Отчизна – Казахстан», посвященную 30-летию 

Независимости Республики Казахстан. Организаторы конференции к.и.н., доцент А.Е. 

Даниярова, м.п.н., старший преподаватель З.Н. Нурлигенова.  



На конференцию было представлено 8 докладов (на государственном и русском 

языках) студентов I курса Карагандинского университета им. Е.А. Букетова и 

Карагандинского технического университета по следующим направлениям: 

Секция 1. Современный Казахстан: реформы образования и науки. 

Секция 2.  Современная казахстанская культура в глобальном мире. 

Секция 3. Роль традиций как ресурса формирования казахской идентичности в 

современном социуме. 

Секция 4. Казахская государственность: историческая преемственность и 

перспективы. 

Секция 5. Великая степь в контексте персоналистики. 

С приветственным словом выступила и.о. заведующая кафедрой «История 

Казахстана» м.г.н., старший преподаватель Тлеугабылова К.С. Она поприветствовала 

участников конференции, отметила актуальность и значимость XIV студенческой научно-

теоретической online-конференции, пожелала докладчикам успехов и интересных 

сообщений. С заключительным словом выступили к.и.н., доцент Даниярова А.Е., м.п.н., 

старший преподаватель Нурлигенова З.Н., которые поблагодарили всех участников и 

научных руководителей и отметили, что конференция стала площадкой для презентации 

результатов научных исследований, обмену мнениями и опытом между студентами, а 

также способствовала воспитанию будущих высококвалифицированных специалистов. 

За активное участие в XIV студенческой научно-теоретической online-конференции 

«Моя Отчизна – Казахстан», посвященную 30-летию Независимости Республики 

Казахстан все участники были награждены благодарственными письмами. 

10) 25.02.2022 г. в рамках реализации программы «Рухани жанғыру» в группе ТТ-

21-1 КарТУ была проведен круглый стол на тему «Шығыстың қос Шынары: М. Маметова, 

Х. Доспанова», посвященный 100-летию М. Маметовой и Х. Доспановой. 

Целью конкурса является реализация программы «Рухани жанғыру», а также 

способствовать формированию чувства патриотизма и гордости за свою Родину. 

Студентами были подготовлены доклады и слайд-презентации: 

1. «Бессмертный подвиг Маншук»- Кагазбаева Аяна. 

2. «Отважный летчик Хиуаз Доспанова» Елеу Диас. 

3. Мерекеев Бекзат, Насырхан Асқар подготовили слайд-презентацию с информацией 

о научной и художественной  литературе  по данной теме. 

      В ходе обсуждения  темы круглого стола участники  особо отмечали    подвиги 

женщин в годы Великой Отечественной войны на франте и в тылу. Студенты группы 

Алдамуратов А, Насырхан А рассказали о поэме М. Хакимжановой «Маншук»,  о фильме 

«Песнь о Маншук», который был снят  в 1969 году режиссёром М. С. Бегалиным по 

сценарию А. С. Кончаловского в роли Маншук снялась Н. У. Аринбасарова, о книге 

Ракобольской И. В., Кравцовой Н. Ф. «Нас называли ночными ведьмами».  

Студенты Ахмет Ә, Куантай Д. подготовили информацию какие памятники, 

школы, улицы названы в честь М. Маметовой и Х. Доспановой, о доме-музее М. 

Маметовой в г. Уральске, Актобе, швейной фабрике в Нур-Султане имени  Маншук 

Маметовой.  Ерболұлы А отметил, что в честь Доспановой Х назван самолёт 

авиакомпании Эйр Астана, Международному аэропорту «Атырау» присвоено имя Хиуаз 

Доспановой, перед зданием аэропорта находится памятник фронтовой лётчице Хиуаз 

Доспановой. Дворцу спорта в Атырау было присвоено имя легендарной летчицы Великой 

Отечественной войны Хиуаз Доспановой. Әмірбек Е. подготовил отрывки из 

документального фильма о Хиуаз Доспановой «Успеть сказать спасибо».  

Круглый стол завершился чтением стихов героях: Нұрбекова Мақпал, Ахмет Әділ, 

Садық Нұрболат, Ерболұлы Абылайхан) 

Хиуаз әркез асыл жансыз ардақты, 

Өр халқымның батыр қызы салмақты. 

Атыраудан шыққан қайсар қыз едін, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%80_%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)


Пенден саған осы жырды арнапты 

Әлия, Мәншүк апамыздай қаһарлы 

Апанға түскен жолбарыстай жұлқынған 

Бақытқа бөлеп нұрлы әсем шаһарды 

Өзің жайлы көкіректе жыр тұнған. 

Соғыс келіп, қисайғандай өр халқымда кереге, 

Еске алып, көз жүгіртсек рухпенен көнеге 

Алты шепке ерікпенен өзі шыққан жұлықынып  

Доспанова Хиуаздың игі істері өнеге 

Жеңіспен үміті оның ақталды 

Ел-жұрты батыр қыз деп мақтанады 

Мәншүктің өзі өмірден өткенменен 

Есімі мәңгі бақи сақталады.  

Стихотворение собственного сочинения прочитал Жанахов Айбат 

                           Шығыстың қос жұлдыздары 

Кімдер десең бұларды? 

Шығыстың қос жұлдыздары 

Мазамды ұрлап алғандай 

Соғыстың түңгі ызғары 

Қару алған, елім деп, қан-тер төккен 

Жүгіріп жүр қазағымның ұл-қыздары 

Ерімейді күнді әкеп берсенде 

Қатып қалған көңілдің бұл мұздары 

Бәріде елім үшін, жеңіс үшін 

Ұрпақ жейтін болашақ жеміс үшін 

Біз білмейміз қандай ойда болғандарын 

Сезгендеймін бойларынаң теңіз күшін 

Салқын дала, салқын қолда қарулары 

Салқын жүрек, қарсы қазақ арулары 

Сенім берген, күш берген, үміт берген 

Жеңіспенен үй-ошаққа бару. 

11) 28.02.2022 г. по случаю 110-летия со дня рождения Динмухамеда Ахметовича 

Кунаева на кафедре истории Казахстана состоялся круглый стол на тему «Қазақтың 

біртуар ұлы Д. Қонаев». На круглом столе приняли участие студенты групп ТТ-21-2 и 

ФИЭМ-21-1. Ответственная ст.преподаватель Темиржанова Ш.М. 

Динмухамед Ахметович Кунаев - советский партийный и государственный деятель, 

первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана, трижды Герой 

Социалистического Труда. Они рассказали о пути развития Казахстана - жизни Димаша 

Ахметовича. История показала, что период его президентства был сложным для нашей 

страны. Д. Кунаев верно и то, что и его люди преодолели этот трудный период и оставили 

незабываемый путь. Было показано видео как отрывок из его жизни. Были сделаны 

презентации и стихи о его работе и деятельности. Вся жизнь и благородные дела 

Динмухамеда Ахметовича Кунаева, великого сына казахского народа, стали для 

поколений великим примером патриотизма, благородства и беззаветного служения 

Родине.  

Ғұмыр кешпей қара бастың қамы үшін,  

Қорғадыңыз ел мен жердің намысын.  

Тарих өзі таразылар, танытар,  

Ұлық қазақ Қонаевтың сан ісін.  

12) 17.03.2022 г. в рамках комплекса мероприятий по реализации программной 

статьи Первого Президента РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» на кафедре «Истории Казахстана» был проведен конкурс 



презентаций «Сыр тұнған Сарыарқа». В конкурсе участвовали студенты 1 курса всех 

факультетов КарТУ. Организатор конкурса к.и.н., доцент Касимова С.С.  

Цель конкурса: знание своей истории, духовного и культурного наследия, 

формирование национальной идентичности. Задачи конкурса: собрать материал о 

сакральных местах Сарыарки, народные легенды, воспоминании. Конкурс прошел по 5 

направлениям: 

1. Природно-ландшафтное наследие (пики, скалы, пещеры); 

2. Средневековые города и памятники архитектуры;  

3. Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения; 

3. Места, связанные с творческими, историческими личностями; 

4. Места, где проходили значимые историко-политические события; 

Всего на конкурс поступило 14 работ. По итогам конкурса членами жюри были 

определены следующие призовые места:  

І место - студенты гр. ПСК-21-2 Рысжанов А., Логвиненко Д., Кустова Э., Бобров Р. 

(науч. рук. к.и.н., доцент Даниярова А.Е.);  

ІІ место - студенты гр. ТТ-21-1 Қағазбаева А., Қуантай Д. (науч. рук. м.п.н., ст. преп. 

Тлеугабылова К.С.);  

ІІІ место – студенты гр. БЖД-21-1 Төкен Л., Әмірхан А., Сакенова А., Бағдат Ә 

(науч. рук. к.и.н., доцент Касимова С.С.).  

13) 28.03.22 г. в рамках программы «Рухани жаңғыру» был запланирован и проведен 

круглый стол «Депортация народов в Казахстан». Мероприятие организовано и проведено 

ППС кафедры «История Казахстана» КарТУ, модераторами выступили: к.и.н., 

ст.преподаватель Амерханова Ж.Б. 

Цель круглого стола –  изучение истории депортированных народов в Казахстан. 

Задачи круглого стола: 

- Подготовить студентов к изучению истории депортированных народов в 

Казахстан;  

-развитие аналитического мышления; 

-привитие обучающимся навыков научно-исследовательской работы. 

Приглашенные гости и участники круглого стола: студенты I курса КарУ:  ЦАФ-21-

3, к.и.н. асс. профессор кафедры ИК С.С.Касимова, ст. преподаватель кафедры ИК 

Н.З.Ошанов. были послушаны следующие доклады: 

1.Галымова А.А. Депортация греков в Казахстан 

2. Бильтрекова А.О. Депортация немцев в Казахстан 

3. Тусупбаева М. Депортация чеченцев и ингушей в Казахстан 

4. Ламбро И.Д. Депортация карачаевцев и балкарцев в Казахстан 

5. Касымбек Н.Н. Депортация корейцев в Казахстан 

6. Еремкин Е.В. Депортация курдов в Казахстан 

8 . Жаксыбаева Д.К., Ахметбекова Д.А. Из истории депортации народов в Казахстан 

14) 21.04.2022 г. среди студентов І курса КарТУ им. А. Сагинова был проведен 

конкурс патриотической песни «Тәуелсіздік бәрінен қымбат». Цель конкурса:  воспитание 

молодежи в духе патриотизма, бережного отношения к культурным наследиям, любви к 

народному творчеству,  формирование национальной идентичности. Задачи конкурса: 

популяризация творческого наследия и общественно-политической деятельности 

исторических личностей Казахстана, развитие и поддержка творческих способностей 

студентов.   

Конкурс прошел в 4 номинациях:  

1) «Атамекен» - песни о Родине, родном крае, родном языке; 

2) «Аманат» - песни о батырах, о деятелях «Алаш», о героях декабрьских событий; 

3) «Тағзым» - песни военных лет, посвященные Героям Великой Отечественной 

войны;  

4) «Ән сал, сарбаз!» - современные cтроевые песни.  



В конкурсе были представлены 18 музыкальных номеров разного жанра. По 

решению жюри были определены следующие места:  

І место – дуэт, Байдилдина Ж, Жакия А. (ЦАФ-21-2) песня «Алтын бесік»;  

ІІ место - Хор студентов (БЖД-21-1) песня «Ән сал, сарбаз!»;  

ІІІ место – Скачкова М, Толыбаева А. (АРХ-21-2) песня «Птицы белые».  

Также были определены победители по следующим номинациям:  

«За лучшее исполнение»  

1) Иген Н, Қайырбек Ш, Ерқожаев Қ. (БЖД-21-1) песня «Мен қазақтың баласы» по 

номинации «Аманат»; 

2) Хор студентов (ФиЭМ -21-1) песня «Сәлем саған,туған ел» по номинации «Ән сал, 

сарбаз!»; 

3) Амангелдиева Д., Ғамзатұлы М. (ПСК-21-1) песня «Туған жер» по номинации 

«Атамекен»; 

4) Данил Юлдашев  (ГПР-21-3) песня «Война» по номинации «Тағзым». 

«За исполнительское мастерство» 

1) Қайыр М. (ГД-21-1) песня «Мен қазақпын» по номинации «Аманат»; 

2) Хор студентов (МД-21-1,2) песня «Алға, қазақ жігіттері!» по номинации «Ән сал, 

сарбаз!»; 

3) Абжан Д. (ЦАФ-21-1) песня «Отан ана» по номинации «Атамекен»; 

4) Хор студентов (ТТ-21-1,2) песня «Жаса, Қазақстан» по номинации «Атамекен». 

Студенты с большим воодушевлением отнеслись к идее проведения конкурса 

патриотических песен, приняли активное участие в его подготовке и проведении. 

 

 

    И.о. зав. кафедрой истории Казахстана                        Тлеугабылова К.С. 

 

Ответственная по ВР                         Касимова С.С.                       

 
 


