
ОТЧЕТ 

о проведении Круглого стола  

посвященный ко Дню Победы 

 

28 апреля студенты кафедры «Энергетические системы» совместно с 

кураторами групп организовали студенческий Круглый стол, посвященный 

ко Дню Победы. Организация и проведение таких студенческих круглых 

столов постепенно превращается для кафедры в добрую традицию. На этот 

раз мероприятие было посвящено событию, ставшему в этом году самым 

значимым для всех граждан нашей страны – 76-летию Великой Победы. С 

приветственным словом к участникам мероприятия обратились кураторы 

групп и актив группы.  

В работе Круглого стола приняли участие студенты первого курса 

группы ТЭ-20-1 (16) и ЭЭ-20-1 (29), обучающиеся на ФЭАТ.  

Участники Круглого стола в рамках его работы представили 

интереснейшие сообщения по широкому кругу мало изученных проблем 

истории Великой Отечественной войны,  в частности о том, что на фронт в 

1941 году ушло более миллиона казахов и вернулось – меньше половины. 

Невозможно игнорировать, вспомнить хотя бы такой факт, что в 1941 году на 

фронт из Казахской ССР было мобилизовано более 1 миллиона 200 тысяч 

солдат-казахстанцев! Кроме того, 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 

стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов состояли 

целиком из наших сограждан. Причем зачастую казахстанцы попадали на 

самые опасные участки фронта.  

Студенты также рассказали о подвигах героев, чьи имена сегодня на 

слуху! О том, что подвиги казахских воинов высоко оценил сам Маршал 

Советского Союза Георгий Жуков. В своих мемуарах он писал, что первыми 

в берлинскую ратушу 29 апреля 1945 года ворвались солдаты взвода 

лейтенанта Кенжебая Маденова. За отвагу, проявленную в ходе войны, около 

500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. А, 

например, летчики-штурмовики Талгат Бигельдинов, Нуркен Абдиров, 

летчик-истребитель Сергей Луганский получили это звание дважды. Кроме 

того, 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами орденов 

Славы. 

В каждой семье есть своя история, связанная с войной и студенты 

рассказали про подвиги своих дедов, про подвиги в Сталинградской битве. В 

каждой семье есть трагедия, связанная с войной. Поэтому забывать и делить 

такое прошлое – это не этично. Как говорится «если забудешь прошлое, то у 

тебя не будет будущего». Вспомнили всех героев Великой Отечественной 

Священной Войны «Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма» 

(минута молчания). 

Также были интересные сообщения о том, что казахстанцы активно 

участвовали и в партизанской войне. На территории Ленинградской области 

сражались около 220 казахстанцев, на Смоленской земле  - свыше 270, на 

Украине и в Белоруссии – около 3000. В их числе были воины-казахи 



Г.Ахмедьяров, Б.Жангельдин, А.Шарипов, Н.Байсентова, Т.Жумабаева, 

Ж.Саин, Г.Омаров, А.Итжанов и др. Так вот Алпан Итжанов является 

родным дедом студента Итжанова Ерната (студент группы ТЭ-20-1), который 

был разведчиком. И про него был просмотрен видео ролик «Барлаушы».  

 Также обсуждались вопросы о подвиге панфиловцев, о том, что та 

самая знаменитая 316-стрелковая дивизия на 40% состояла из казахов! Что в 

2015 году в Астане (ныне Нур-Султан) был открыт памятник генерал-майору 

Ивану Панфилову. Автором этого мемориала является скульптор Ренат 

Абенов. Памятник высовой 2,5 метра выполнен из бронзы. Его открывал сам 

Лидер Нации Нурсултан Абишевич Назарбаев. А с восточной стороны 

меморила вдоль аллеи расположены памятные плиты 28 воинам-

панфиловцам, погибших защищая Москву. Подвиг панфиловцев – повод 

гордиться!   

Выступили кураторы и активы групп, поблагодарили за 

предоставленную возможность принять участие в Круглом столе, 

посвященный ко Дню Победы, за хорошее содержание и качество 

презентаций, за то, что было интересно и познавательно.  

Завершился круглый стол выступлением члена Совета по духовно-

нравственному воспитанию Г. И-М. Бокижанова, где он отметил, что в 

Великой Отечественной войне приняли участие 1млн. 800 тысяч 

казахстанцев, из которых половина не вернулись домой. Но если бы они не 

добились этой Победы, то наша сегодняшняя независимость была бы под 

большим вопросом...Он также поблагодарил всех студентов, организаторов, 

участников Круглого стола и в заключении он поздравил всех 

присутствующих с наступающим Днем Великой Победы, пожелал мира и 

процветания всем нам и нашим близким!  

 



 
Кураторы групп Мади П.Ш., Махамбетов О.К. 

 

  



 


