
ОТЧЕТ  

по воспитательной работе кафедры истории Казахстана  

за 1 семестр 2022-2023 уч. года. 

 

 1) 09.09.2022 г. в Карагандинском городском акимате состоялось мероприятие, 

посвященное презентации архитектурного проекта по увековечению имени деятеля 

Алаша, выдающегося ученого Алимхана Ермекова. К мероприятию которое прошло под 

руководством  секретаря Карагандинского городского маслихата К. Бексултанова приняли 

участия члены городского совета Караганды, писатели и журналисты, общественные 

деятели, ученые исторического факультета Карагандинского университета имени Е. 

Букетова, а также заведующий кафедрой истории Казахстана Карагандинского 

технического университета имени Абылкаса Сагинова, кандидат философских наук, 

доцент К.А. Темиргалиев, доценты Б.Г. Нугман, С.С. Касимова, студенты. На встрече 

обсуждался вопросы обустройства могилы деятеля Алаш, оформления ее в национальном 

стиле, благоустройства пешеходной дорожки, ведущей к могиле. Участники мероприятия 

поддержали проект карагандинских архитекторов, взявшихся за архитектурные работы 

кладбища. В свою очередь, группа волонтеров, сформированная из студентов 

Карагандинского технического университета имени Абилкаса Сагинова выразила 

готовность помогать в дальнейшем в реализации данного проекта.  

2) 01.10.2022 г. ученые и преподаватели кафедры во главе с заведующим кафедрой 

истории Казахстана, кандидатом философских наук, доцентом К.А. Темиргалиевым 

Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова посетили 

Талдинский археологический комплекс, расположенный в районе села Талды Шетского 

района. В историко-познавательной экспедиции также приняли участие профессор КарУ 

имени Е.Букетова, доктор исторических наук З.Г. Сактаганова и гости. Они посетили 

пирамиду Сарыарки, которая является жемчужиной истории Бронзового века, найденную 

в некрополе Каражартас в 2016 году. Некрополь был построен 3,5 тысячи лет назад. 

Археологи, изучавшие могильник, предполагают, что технология строительства пирамиды 

могла быть перекочевана из казахских степей Сарыарки в Древнюю Египет. Четыре угла 

пирамиды обращены к четырем сторонам светв: к югу и северу, к востоку и западу. Это 

соответствует понятию казахов, разделяющих мир на четыре сферы явления. По мере 

подъема мавзолея ширина каменных плит уменьшается, а лестницы становятся выше. 

Тяжелые плиты мавзолея были вывезены и выпезаны древними людьми из скал на обрыве 

реки. Площадь мавзолея 15/15, авысота не менее 5 метров.  

Житель села Талды, ветеран труда Бакир агай рассказал об истории курганов и 

могильников Талдинского археологического комплекса и о планах развития туризма в 

регионе, а также о перспективах открытия археологического парка «Талды». Участники 

поездки также посетили мавзолей казахского батыра и Би Сенкибая Оразгулулы, который 

боролся в национально-освободительной войне против джунгар.  

3) 26.10.2022 г. прошла Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция «КЕНЕСАРЫ ХАН - государственный деятель», посвященной 220-летию со 

дня рождения Кенесары хана. Организатор конференции к.ф.н., доцент «ИК» Б.Ғ. Нұғман. 

Цель конференции: Формирование патриотизма и гражданской ответственности. Задачи: 

Воспитание молодежи в ценностях нашей истории и поощрение творческого потенциала в 

интересах общества с целью профессионального становления.  

Конференция прошла в 3-х направлениях:  

1. Образ Кенесары в сознании поколении 

2. Кенесары в народной литературе 

3. Образ Кенесары хана в исторических исследованиях 

 С поздравительной речью выступили д.и.н., профессор КарГУ им. Е. Букетова 

Сактаганова З.Г., заведующий кафедры «История Казахстана» к.фс.н., доцент 

Темиргалиев К.А., к.и.н., доцент Касимова С.С. 



Были прослушаны следующие доклады: 

1. Щепин Дмитрий, Сарымсакова Жасмин, Толегенова Гаухар, Бағат Марғұлан - 

ҚМУ, ЖМ факультеті, 1006 тобы студенттері (ғыл. жетек.,  Бахыт Баяновна). 

2. Бейбітшілік Жаннұр, Тоқтаров Азат, Ермагамбетов Жандос - ҚМУ, ЖМ 

факультеті, 1006 тобы студенттері (ғыл. жетек.,  Гулайым Байжановна). 

3. Базыл Мерей, Байдулла Ақжүніс, Ирискулова Дурдона - ҚМУ, ОЗ факультеті, 

(ғыл. жетек.,  Әли Меруерт Төлеуханқызы). 

4. Садуакасов Дархан группа Ю-22-2, Әбдәшім Сымбат группа МО-22-1к - 

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚарУ, (ғыл. жетек.,  Советник ректора Абилов Қосман 

Жакупаевич). 

5. Алишев Ринат, Ақиқат Ақниет - ҚарУ, тарих факультеті, (ғыл. жетек.,  Қуаныш 

Есімханұлы). 

5. Аношин А.А., гр. ИС-22-3, Алтынбеков А.М., Жамбеков А.Б. гр. ИС-22-4 - ҚТУ, 

(ғыл. жетек.,  Жазида Болатовна) 

6. Болатбекова Дарина Нурлановна РЭТ-22-2 (ғыл. жетек., Айнагүл Есімсейтова) 

7. Серік Диас, АиУ-22-2, (ғылыми жетекші Касимова С.С.) 

8. Абилпеисова Мерей ИС-22-1с, Сағат Төлеген, Шаймарданов Нұрасыл, 

Аманжолов Темірлан, Ғалымжан Санжар, Тулепбергенов Талғат - (ғылыми жетекші 

Уразбаев Хамит Курентаевич) 

9. Боранбай Алмат, Нурманов Нұрасыл АиУ-22-1с - (ғылыми жетекші Уразбаев 

Хамит Курентаевич) 

10. Мұса Жандос, Балабиев Ильяс АиУ-22-1с - (ғылыми жетекші Уразбаев Хамит 

Курентаевич) 

11. Аимбеков Мирас СИБ-22-3 - (ғылыми жетекші Лабуда Бауыржанқызы) 

12. Адилов Арнұр, Жаныбек Айтуар, Ілияс Бекзат, Жантөре Нұржігіт, Мұрат 

Бейбарс, Қалжанова Ақниет, Бақытжанқызы Айжан, Төлеухан Назерке, Төлеу Дильназ - 

МАШ-22-1 (ғылыми жетекші Нұғман Б.Ғ.) 

13. Ермекұлы Сәкен, Тажекеев Марғұлан, Шанақбай Арсен, Талғатұлы Абдулла - 

ИС-22-1 (ғылыми жетекші Нұғман Б.Ғ.). 

Обладатели лучших работ были награждены сертификатом от имени проректора по 

воспитательной работе КарТУ, а также были опубликованы на странице в Instagram. 

4) 27.10.2022 г. ППС кафедры «История Казахстана» проводили круглый стол на 

тему «Жеті Жарғы Тауке хана». Ответственные за мероприятия к.и.н., доцент кафедры 

истории Казахстана Уразбаев Х.К., преподаватель Жақыпқанова Л.Б. 

Цель круглого стола: рассмотреть этапы становления правовой системы Казахского 

ханства, вызвать интерес учащихся к изучению истории Казахстана, способствовать 

формированию чувства гордости и патриотизма, любви к родному краю. Обеспечение 

правового воспитания путем привития нравственности, добродетели и свободы совести, 

честности и доброты. Знакомство с законами Тауке-хана, ролью казахских биев в жизни 

общества. 

В работе круглого стола приняли участие заведующий кафедрой истории 

Казахстана и профессорско-преподавательский состав КарГТУ: кандидат исторических 

наук, профессор, Темиргалиев К.А., доктор исторических наук, профессор Сактаганова 

З.Г., кандидат исторических наук, профессор, Касимова С.С., кандидат исторических 

наук, доцент, Б.Г. Нугман, а также студенты КарГТУ им. Абылкаса Сагинова, и КарУ им. 

Е. Букетова. 

В ходе работы круглого стола были затронуты такие важные вопросы, как 

зарождение права в Казахском ханстве. К тому же постоянные нашествия джунгар, 

блокировавших важные торговые пути, наносили большой ущерб сельскому хозяйству 

мирного населения. Только хан Тауке смог нормализовать политическую ситуацию в 

Казахском ханстве в этот период. 



В научной литературе этот юридический документ разработанный ханом Тауке при 

участии трех биев, именуется «Уложением хана Тауке», или «Законами хана Тауке». 

Основной целью составления «Жеті Жарғы» явилось стремление законодательно 

урегулировать пошатнувшиеся общественные устои, чтобы сконцентрировать все 

внутренние ресурсы для отпора от нависшей внешней угрозы со стороны джунгаров. 

Стабилизация внутриполитической ситуации была продиктована также необходимостью 

лоббирования экономических интересов феодальной верхушки. Уложения содержали 

нормы административного, уголовного, гражданского права, затрагивали разные стороны 

экономической, культурной, социальной жизни общества. Имелись положения о налогах, 

религии, регламентированных порядках в патриархальной семье. Учитывая то, что при 

создании уложений были привлечены представители трех жузов, можно прийти к выводу, 

что данный юридический документ функционировал во всем государстве.  

5) 05.11.2022 г. с целью патриотического воспитания и приобщения 

подрастающего поколения к истории и культуре родного края преподавателем кафедры 

истории Казахстана Касимовой С.С. была организована экскурсия  в музей КарЛАГ (п. 

Долинка). В экскурсии принимали участия студенты 1 курса ФЭАТ, ФИТ (всего 50 

человек), к.и.н., доцент кафедры истории Казахстана Даниярова А.Е.  

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. В Карлаге 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.  

Во время экскурсии студенты ознакомились с залами музея, побывали в той 

эпохе, получили огромное впечатление и необходимую информацию. Такие мероприятия 

воспитывают молодежь не только больше узнавать об истории своей страны, но и уважать 

прошлое.  

6) 17.11.22 г. подведены итоги международного интернет-конкурса «Герои 

Победы», посвященного 100-летним юбилеям со дня рождения дважды Героя Советского 

Союза Талгата Бегельдинова, Героя Советского Союза Маншук Маметовой, обладателя 

звания «Халық қаһарманы» Хиуаз Доспановой в рамках проекта «Подвиг бессмертен». 

Организатором Конкурса является Карагандинская областная юношеская библиотека 

имени Ж. Бектурова при поддержке управления культуры, архивов и документации 

Карагандинской области. В конкурсе участвовало более 100 человек - это молодежь стран 

СНГ (Казахстан, Россия, Беларусь) в возрасте от 15 до 24 лет. Было прислано 80 

видеороликов. 74 работы участников были выставлены на официальном Ютубканале 

библиотеки в специальном плейлисте: https://www.youtube.com/channel/UC4hUSaYAAx-

1lerXjZyTKKw 

Выбором победителей занималась Конкурсная комиссия в составе 5-ти человек. 

Председатель жюри - Сактаганова Зауреш Галымжановна, д-р ист. наук, профессор 

Карагандинского университета им. академика Е.А. Букетова., Касимова Сауле 

Суюндыковна, к.и.н., доцент Карагандинского технического университета имени 

Абылкаса Сагинова, и. др. 

17 ноября в 12-00 ч. в актовом зале Карагандинской областной юношеской 

библиотеки имени Ж. Бектурова состоялась Торжественная церемония награждения 

победителей международного интернет-конкурса «Герои Победы». Имена награжденных: 

Гран-При - Амангельді Алина (учащаяся 10 класса СОШ им.Т.Жарокова село 

Жанибек Западно-Казахстанская область); 

Диплом I степени - Абдыхалык Рамазан (Военный колледж (Кадетский корпус) 

им.Шокана Валиханова, г.Щучинск Акмолинская область); Сабитова Лунара (Дирижер 

районного центра досуга, с.Жанибек Западно-Казахстанская область); 

https://www.youtube.com/channel/UC4hUSaYAAx-1lerXjZyTKKw
https://www.youtube.com/channel/UC4hUSaYAAx-1lerXjZyTKKw


Диплом II степени - Гущин Данила, Климентёнок Полина (учащиеся 11 класса 

гимназии г.Невеля Псковской области, Россия); Шілдебай Нәзір (Шымкентская 

республиканская школа «Жас улан» имени Героя Советского Союза Сабира Рахимова); 

Диплом III степени - Джумалиев Бекжан (школа-лицей №1 село Жанибек, Западно-

Казахстанская область); Хайрулин Владлен (лицей № 134, г.Алматы); 

Победители народного голосования онлайн - Воспитанники Алматинской 

республиканской школы «Жас улан» им.Б.Момышулы; Медетақын Марғұлан, Аманкелді 

Оразай, Орманғали Оразғали, Жолдыбаев Бекболат; 

Грамоты от Управления культуры, архивов и документации Карагандинкой 

области - Бижанов Арсен (Карагандинский транспортно-технологический колледж); 

Толеген Ислам (Алмаатинская республиканская школа «Жас улан» им.Б.Момышулы; 

Грамота от Карагандинской областной юношеской библиотеки им.Ж.Бектурова - 

Мусаев Шакиржан (Карагандинская республиканская школа «Жас улан» имени дважды 

Героя Советского Союза Т.Бегельдинова). 

7) 18.11.22 г. была проведена экскурсия в мемориальный музей академика Е.А. 

Букетова по адресу: г. Караганда, ул. Гоголя 38. Мероприятие организовано и проведено 

ППС кафедры «История Казахстана»: к.и.н., ст.преподаватель Амерханова Ж.Б. 

Участники мероприятия: студенты I курса НАО «Карагандинский технический 

университет имени Абылкаса Сагинова»: БТ-22-2, ОПИ-22-2 факультете ФИТ (в 

количестве 14 человек). 

Цель конкурса – знакомство с историей страны, воспитание чувства патриотизма и 

гордости за свою Отчизну; Задачи конкурса: 

-развитие аналитического мышления; 

-привитие обучающимся навыков научно-исследовательской работы. 

 Ожидаемые результаты: 

- пробуждение интереса и желания узнать об истории  вузов г. Караганды; 

- воспитание патриотических чувств к своей родине. 

В своем выступлении главный экскурсовод музея Аяулы Адамбековна отметила, 

что студенческая молодежь Карагандинской области играет главную роль в будущем 

развитии Казахстана. Экскурсия была посвящена жизни и деятельности академика, 

казахстанскому ученому в области химии и металлургии, доктору химических наук 

Е.А.Букетова. Студенты узнали, что с 16 декабря 1991 года Карагандинский 

государственный университет носит имя Е.А.Букетова, где он был первым ректором вуза. 

В музее студенты могли увидеть архивные документы, научные материалы, книги, 

написанные самим академиком, коллекции подарков, грамот, наград и других предметов, 

раскрывающих деятельность Е.А.Букетова. 

8) 21.11.2022 г. cогласно плана воспитательной работы в группах Сиб-22-2, Сиб-22-

3 был проведен круглый стол посвященный 220-летию Ағыбай батыра. Модератором 

выступили ст. препод. кафедры Ошанов Н.З., ст.группы Сиб-22-2 Тұрғын Ш., Сақабай Б., 

Бауыржан Ж. Приглашенные гости: доктор филологических наук проф. Исмакова Б, декан 

ист.фака КарУ к.и.н. доцент Жумабеков Ж., потомки великого батыра. После кюя, 

который исполнили 3 студента был показан краткий видео фильм о жизни и деятельности 

Ағыбай Қонырбайұлы, мавзолей где он похоронен. Биографию и военное искусство 

батыра рассказали студенты данной группы. После выступления студентов прочитавших 

стихи посвященные батыру, было показано видео-интервью стуңдента с прохожими. 

Каждый из гостей рассказал что-либо интересное по теме. Потомки подарили книгу 

«Ағыбай батыр». Круглый стол был завершен исполнением  студентами знаменитого кюя 

«Адай». 

9) 26.11.2022 г. кафедра истории Казахстана Карагандинского технического 

университета имени Абылкаса Сагинова проводила Ежегодную олимпиаду по дисциплине 

«История Казахстана» среди студентов І курса всех специальностей. Орг. комитет 



мероприятия: Темиргалиев К.А. – зав. каф. ИК, к.фс.н., доцент; члены жюри - Касимова 

С.С. – к.и.н., доцент, Жақыпханова Л.Б. – преподаватель, м.п.н. 

Олимпиада состояла из 2 туров: 

 1 тур – написание эссе. 

 2 тур – выполнение тестовых заданий. 

Традиционно темы эссе были даны заранее: 

1. Ахмет Байтурсынов глазами молодежи ХХІ века 

2. Роль молодежи в создании Нового Казахстана 
Студенты для написание эссе по жеребьевке выбрали тему «Роль молодежи в 

создании Нового Казахстана» 
В состав жюри вошли: председатель - Темиргалиев К.А. – зав. каф. ИК, к.фс.н., 

доцент; члены жюри - Касимова С.С. – к.и.н., доцент, Жақыпханова Л.Б. – преподаватель, 

м.п.н. 

По итогам олимпиады были определены следующие призовые места: 

На государственном языке:  

1 место - Утегенов Рустам (Маш-22-1), руководитель: Нұғман Б.Ғ., к.фс.н, доцент 

2 место - Бейсембеков Алижан (Маш-22-1), руководитель: Нұғман Б.Ғ., к.фс.н.,  

доцент 
2 место - Тургимбек Фарух (ЭЭ-22-1с), руководитель: Уразбаев Х.К., к.и.н., доцент 

3 место - Қазисханова Айбану (АиУ-22-1), руководитель: Касимова С.С., к.и.н., 

доцент 
3 место - Сажин Әділет (АиУ-22-2), руководитель: Касимова С.С., к.и.н., доцент 

3 место - Асайынов Мухамед (Вт-22-1), руководитель: Касенов Е.Б., к.и.н., доцент 

3 место - Шерім Арман (Сиб-22-1), руководитель: Жақыпқанова Л.Б., м.п.н., 

преподаватель 
На русском языке:  

1 место - Харисов Руслан (АиУ 22-3), руководитель: Даниярова А.Е.. к.и.н., доцент 

2 место - Ильяс Мадьяров (СИБ-22-7), руководитель: Сактаганова З.Ғ., д.и.н.,  

профессор 

2 место - Данил Попов (СИБ-22-7), руководитель: Сактаганова З.Ғ., д.и.н.,  

профессор 

2 место - Ли Диана (ИС-22-3), руководитель: Амерханова Ж.Б., к.и.н., ст. 

преподаватель 
3 место – Гладких Андрей (АиУ 22-3), руководитель: Даниярова А.Е.. к.и.н., 

доцент 
3 место - Максимов Павел (ИС-22-2с), руководитель: Нурлигенова З.Н., м.п.н., ст. 

преподаватель 
3 место - Тулузбаева Карина (Вт-22-1), руководитель: Темиргалиев К.А., к.фс.н., 

доцент 
10) 02.12.2022 г. в рамках реализации инициативной темы НИР  «Формирование 

духовно-нравственной личности в контексте культурно-исторического наследия народа 

Казахстана» профессорско-преподавательским составом кафедры «История Казахстана» 

проведена ежегодная XV студенческая научно-теоретическая конференция «Моя 

Отчизна – Казахстан».  
Цель конференции – развитие творческих и научно-исследовательских 

компетенций студентов при изучении Отечественной истории. Организаторами и 

модераторами мероприятия выступили кандидат исторических наук, доцент А.Е. 

Даниярова и магистр педагогических наук, старший преподаватель З.Н. Нурлигенова. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились декан факультета 

инновационных технологий, кандидат педагогических наук, доцент Г.Е. Самашова и 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой  «История Казахстана», кандидат 

философских наук, доцент К.А. Темиргалиев, которые подчеркнули значимость 



нравственного воспитания  подрастающего поколения и создания условий для духовного 

становления современной молодежи, отметили актуальность проведения конференции в 

преддверии государственного праздника Дня Независимости, пожелали докладчикам 

творческих успехов и интересных выступлений.  

На конференции было представлено 15 докладов (на государственном и русском 

языках) студентов I курса НАО «Карагандинский технический университет имени 

Абылкаса Сагинова» и НАО «Медицинский университет Караганды» по следующим 

секциям: 

Секция 1. Культура Казахстана в глобальном мире 

Секция 2.  Личность в истории Великой степи 

Секция 3. Актуальные проблемы истории Казахстана 

В своих выступлениях студенты показали высокую подготовленность к 

проводимому мероприятию, сумели четко обосновать актуальность тем докладов, 

достойно защитить выдвинутые положения. Участники и гости конференции оживленно 

дискутировали, задавая порой неожиданные вопросы. 

Подводя итоги конференции,  и.о. заведующего кафедрой «История Казахстана», 

кандидат философских наук, доцент К.А. Темиргалиев выразил благодарность всем 

участникам за их старание и стремление быть активными во всех направлениях 

образовательного процесса. За активное участие в XV студенческой научно-

теоретической конференции «Моя Отчизна – Казахстан» все участники были награждены 

благодарственными письмами от имени Директора Департамента молодежной политики 

университета Р.Р. Бузякова. 

 11) 06.12.2022 г. в Карагандинской областной юношеской библиотеке имени Ж. 

Бектурова прошла встреча на тему «Независимость – героический путь нашей страны», 

посвященная Дню Независимости Республики Казахстан. На мероприятии принимали 

студенты 1 курса специальности «Автоматика и управление» факультета «Энергетики, 

автоматики и телекоммуникации» Карагандинского технического университета имени 

Абилкаса Сагинова, учащиеся «Областной специализированной школы-интерната 

олимпийского резерва Алии Молдагуловой», члены молодежного клуба «Ровесник», 

сотрудники библиотеки. 

 К.и.н., доцент Карагандинского технического университета имени Абилкаса 

Сагинова Касимова Сауле Суюндыковна рассказывала, что давняя мечта наших предков 

была Независимость. Она была достигнута благодаря стремлению к свободе и 

неукротимому духу нашего народа, что национально-освободительные восстания 

сохраняются как бессмертное наследие в нашей истории.  

 Участник декабрьских событий Абдрахман Абай подчеркнул, что корни 

независимости напрямую связаны с декабрьскими событиями, что печальный декабрь 

1986 года был не проявлением одного дня и не одного года протеста, а событием на путь к 

высокой мечте под названием свобода.  

 Историк, сотрудник молодежного клуба «Ровесник» Тлеубергенов Кайыржан 

Каримулы рассказал о мужестве казахского народа, который, несмотря на 

многочисленные трудности никогда не сдавался, умел бороться, всецело верил в рассвет 

свободы и никогда оставил надежду. 

 

 

Ответственная по ВР                           Касимова С.С. 

Зав. каф. ИК                                          Темиргалиев К.А. 

 

 
 


