
В своем выступлении Маулен 
Ашимбаев отметил, что праг-

матические взгляды, новые ини-
циативы и обсужденные на съезде 
вопросы, касающиеся молодежной 
политики, взбодрили сознание мо-
лодежи и дали ей духовную силу. 

Аким Жамбылской области Аскар 
Мырзахметов поделился прово-
димыми в области начинаниями и 
остановился на конкретных делах, 
реализуемых в рамках программной 
статьи Президента. Он особо под-
черкнул работу по модернизации 

ТарГПУ:  
МОЛОДЕЖЬ ПРЕДЛАГАЕТ!

С целью разъяснения задач, поставленных на прошед-
шем в Астане ІV съезде молодежного крыла «Жас Отан», 
со студентами Таразского государственного педагогическо-
го университета встретился первый заместитель председа-
теля партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

Во встрече, на которой обсуждались Послание Главы го-
сударства Н. А. Назарбаева, «Пять социальных инициатив 
Президента» и программная статья «Взгляд в будущее: ду-
ховное возрождение», также приняли участие аким Жам-
былской области Аскар Мырзахметов и ректор Таразского 
государственного педагогического университета академик 
НАН РК Дария Кожамжарова.
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молодежи – это качественное об-
разование. Как сказал президент 
Н. А. Назарбаев в статье «Рухани 
жаңғыру»: «Если в системе ценно-
стей образованность станет главной 
ценностью, то нацию ждет успех».

«Мы – молодежь, будем прилагать 
все свои усилия в решении масштаб-
ных задач модернизации Казахстана. 
Я очень рад, что мне посчастливи-
лось учиться на физико-математи-
ческом факультете, который счита-
ется первым по созданию и самым 
престижным факультетом в нашем 
университете. 

Самое главное достоинство уни-
верситета – это великолепный и 
доброжелательный педагогический 
коллектив, с большим опытом рабо-
ты и огромным багажом знаний, а 
также замечательными студентами, 
которые стремятся к самосовершен-
ствованию и достижению успеха.

Студенческие годы на факультете 
пролетели незаметно, они оставили 
в моей душе много ярких воспоми-
наний, среди которых волонтерские 
акции в школах, демонстрирующие 
достижения и перспективы универ-
ситета в применении современных 
инновационных методов препода-
вания, а также любимое занятие – 
робототехника, которое совпадает с 
моей будущей профессией. 

Мне представилась возможность 
пройти семестровое обучение в 
университете Витаутаса Велико-
го в г. Каунас Республики Литва по 
программе академической мобиль-
ности. Эта поездка расширила мои 

стало приглашение заведовать отде-
лом образования районного акима-
та, где сейчас курирую воспитатель-
ную и творческую работу».     

Сейчас в Таразском государствен-
ном педагогическом университете 
по 27 специальностям получают 
образование около 6 тысяч (5835) 
студентов. Профессорско-препода-
вательский состав – 400 человек, из 
них 170 сотрудников имеют научную 
степень и научное звание. В универ-
ситете трудятся 15 докторов наук и 
6 молодых PhD докторов. 

Реализация программ академиче-
ской мобильности ТарГПУ по парт-
нерским договорам с 20 странами 
позволяет студентам повысить язы-
ковые компетенции в области ино-
странного языка, преподавателям 
изучить опыт зарубежных коллег, 
развивать трансляцию опыта и экс-
порт образовательных услуг.

Студент Валерий Яшинский – один 
из 300 участников программы ака-
демической мобильности, проходил 
обучение в Педагогическом универ-
ситете Швебиш Гмюнд, Германия. 
Он отметил, что главный капитал 

круглосуточных библиотек, деятель-
ность сельских клубов и получение 
молодежью специальностей, необхо-
димых для сельской местности.

Выступая от лица молодежи, деле-
гат съезда, член республиканского 
совета молодежного крыла «Жас 
Отан», молодой депутат Таразского 
городского маслихата, начальник 
информационно-имиджевой работы 
ТарГПУ Серикбол Бериккоже сказал:      

Молодежь страны будет работать 
не покладая рук во благо страны. 
И здесь молодежь священного Ау-
лие-Аты занимает особое место. Она 
поддерживает все инициативы Глав 
государства Н. Назарбаева. Особен-
но молодежь обрадовал проект «100 
новых учебников на казахском язы-
ке». Мы рады, что книги известных 
всему миру ученых будут доступны 
казахстанским студентам». 

Кроме того, молодой ученый внес 
предложения:

– первое – узаконить в республике 
научную степень магистров, создать 
все условия для проведения глубо-
ких исследовательских работ, про-
фессионального продвижения; 

– второе – в целях модернизации 
проекта кадровых резервов пар-
тии проводить отбор не только на 
госслужбу и в партию, но и в другие 
сферы деятельности.

Выпускник 2014 года, с отличием 
окончивший университет по специ-
альности «Биология» и работающий 
по программе Главы государства 
«С дипломом в аул» методистом 
отдела образования Мойынкумско-
го района Жамбылской области, 
Нуркен Пернебаев подчеркнул, что 
нужно пользоваться всеми предо-
ставленными возможностями.

«В селе я не терял понапрасну 
время. Руководил научно-исследо-
вательским центром, школой талан-
тов, театром, приложил все усилия, 
чтобы быть достойным студентом-
выпускником ТарГПУ. Сегодня мои 
ученики – победители областных, 
республиканских и международных 
конкурсов. Оценкой моих усилий 

«Государство оказывает под-
держку подрастающему по-
колению. В ответ оно должно 
с энтузиазмом, присущим 
молодежи, осуществлять мас-
штабные начинания. 

Нуркен Пернебаев внес пред-
ложение об учреждении ассо-
циации молодежи, поехавшей 
с дипломом в аул в рамках 
проекта партии «Удачный 
шаг», и создании специально-
го республиканского темати-
ческого сайта.
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представления о мире, о людях, о 
своих возможностях. Окунувшись 
в образовательную среду другого 
университета, я узнал много о новых 
предметах, методах преподавания, 
повысил уровень английского языка. 

Известно, что партия «Нұр Отан» 
запустила новый благотворительный 
проект под названием «Нұр Арман». 
Как будущий специалист-информа-
тик, предлагаю расширить горизон-
ты этого проекта для прохождения 
практик в лучших компаниях мира – 
таких, как Google, Facebook и другие.

Также, пользуясь случаем,      

Выпускница ТарГПУ, специалист 
отдела по развитию трехъязычного 

образования Айгуль Аскербеккызы 
рассказала, что с 2013 года в вузе ве-
дется подготовка студентов на трех 
языках. Подготовлены более 500 
студентов, первые выпускники уже 
трудятся в сфере образования. 

По методике обучения на англий-
ском языке четырем дисциплинам 
естественнонаучного направления 
(химия, биология, физика, информа-
тика) подготовлены специалисты, ов-
ладевшие технологией CLIL, которые 
обмениваются опытом с учителями 
школ. С целью повышения языковых 
компетенций профессорско-препо-
давательского состава и студентов 
постоянно организуются курсы по 
обучению государственному и рус-
скому языкам студентов-иностран-
цев. 

Группа студентов-волонтеров 
организует различные кружки для 
студентов, приехавших из Туркмени-
стана, Узбекистана, Кыргызстана и 
России. Однако проблемы вызывает 

нехватка учебников, недостаточное 
количество переводов учебников по 
техническим специальностям. Пред-
лагаю партии оказать поддержку для 
перевода на родной язык учебников 
по химии, информатике и биологии.

А. ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ

АННОТАЦИЯ

ТарМПУ студенттері «Нұр Отан» 
партиясы төрағасының орынбаса-
ры Мәулен Әшімбаевпен кездесіп, 
«Жас Отан» жастар қанатының 
Астанада өткен ІV съезінің 
міндеттері туралы пікір алмасты. 
Кездесуде студенттер мен жас 
мұғалімдер де өз ұсыныстарын 
білдірді.   

хочу предложить открытие но-
вых педагогических специаль-
ностей на стыке с информаци-
онными системами: IT-педагог, 
IT-лингвист и IT-менеджер».
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