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На минувшей неделе старейший вуз города -  Павлодарский государ
ственный университет имени С. Торайгырова -  отметил юбилей. Уни
верситету, который за  это время стал престижны м, наработал огром
ную научную  базу и собрал уникальный коллектив, - пятьдесят лет. 
В актовом зале университета состоялось торжественное собрание, на 
котором присутствовали аким Павлодарской области, проф ессорско- 
преподавательский состав, студенты и выпускники вуза

Анастасия БРЕЦ

то же время самые трудные, это поды, свя
занные с двадцатилетним периодом разви
тия нашей страны. Но это, наверное, самые 
прекрасные годы, потому что сегодня у нас 
есть творчество, выбор, есть перспектива. 
За пятьдесят лет фактически сменилось 
четыре поколения педагогов, сегодня у нас 
уникальный университет, в котором работа
ют представители всех четырех поколений, 
и мы этим дорожим.

Большую работу и большие заслуги уни

бую роль в карьерном росте и тех, кто ра
ботал в вузе, и тех, кто учился в его ауди
ториях. Из стен университета вышло около 
пятидесяти тысяч специалистов, многие 
из которых возглавляют крупные пред
приятия страны, работают в администра
ции Президента, правительстве, Сенате и 
Мажилисе Республики Казахстан, возглав
ляют крупные предприятия, стали извест
ными учеными и политиками, известными 
деятелями культуры и искусства.



Это уже почти невозможно представить, 
«о 50 лет назад старейший вуз Прииртышья, 

s 'рочно отвоевавший свое заслуженное ме
сто в первой пятерке ведущих многопро
фильных вузов республики, начинал свою 
историю как скромный индустриальный ин
ститут.

Сегодня ПГУ -  это современный много
профильный классический университет, об
ладающий мощнейшим кадровым, научным 
и образовательным потенциалом. Универ
ситет инновационного типа насчитывает в 
своем составе девять факультетов и кол
ледж. Подготовка специалистов ведется на 
41 кафедре по 128 специальностям, в том 
числе по сорокам четырем специальностям 
магистратуры и четырем специальностям 
докторантуры. Динамично развивающийся 
и идущий в ногу со временем, университет 
удостоен международной награды «Евро
пейское качество» и входит в пятерку веду
щих многопрофильных вузов республики, 
действительный член Болонской Хартии 
классических унинорси готов мира, член 
международной ассоциации по обмену 

хтудпнчоскими стажировками, ассоциации 
^Сибирский открытый университет», ассо

циации вузов Казахстана и университета

Шанхайской организации сотрудничества. 
Подготовкой специалистов занимается вы
сококвалифицированный профессорско- 
преподавательский коллектив, в состав 
которого входит более 200 профессоров и 
доцентов.

Поздравляя ПГУ с юбилеем и признавая, 
что его выпускники -  главный источник хо
рошо подготовленных, грамотных специали
стов, особенно в области индустриального 
сектора, ректор университета Ерлан Арын 
напомнил, в какой ситуации находилась эта 
отрасль тогда, пятьдесят лет назад.

- Создание индустриального института и 
создание крупнейших предприятий, которые 
сегодня являются гордостью промышленно
сти Казахстана, -  это было историческим 
вызовом проблемам индустриализации се
верных регионов Казахстана, - отметил Ер
лан Мухтарович. - Обеспечение кадрового 
состава предприятий легло на плечи моло
дого вуза, который создавался с нуля, и ко
торый в последующем превратился в один 
из крупнейших индустриальных институтов 
Советского Союза. Этот вуз стал четвер
тым, который получил статус универсигога 
в Республике Казахстан. Я бы сказал, что и.ч 
пятидесяти лет самые плодотворные, но и



верситета отметил аким области Бакытжан 
Сагинтаев. Глава региона дал высокую 
оценку достижениям Павлодарского госу
дарственного университета, который входит 
в пятерку лучших по Казахстану и готовит 
специалистов высшего класса. Выпускники 
этого вуза соответствуют требованиям вре
мени, они конкурентоспособны и востребо
ваны на рынке труда.

- Инновация и наука в университете стре
мительно развиваются, - отметил аким об
ласти. - В прошлом году мы с Ерланом Мух
таровичем очень долго обсуждали вопросы 
по энергосбережению и пришли к тому, что 
было бы неплохо, если бы на базе универ
ситета создать наноцентр. И мы его соз
дали, и за это я хочу поблагодарить лично 
Ерлана Мухтаровича и весь коллектив уни
верситета.

После поздравительных слов в адрес вуза 
Бакытжан Сагинтаев от имени премьер- 
министра вручил ректору ПГУ приветствен
ный адрес, а в подарок вузу преподнес клю
чи от нового микроавтобуса. Не остались 
без подарков преподаватели вуза -  им аким 
области вручил благодарственные письма и 
грамоты.

П.тлодарский госуниверситет сыграл осо-

В этот день павлодарский госунивер
ситет получил поздравления и привет
ственные адреса от бывших выпускников 
вуза, различных министерств, ведомств и 
управлений, других вузов, а также от круп
ных предприятий города.

От имени министра образования и нау
ки Жансеита Туймебаева университет по
лучил в подарок маленькую копию мону
мента независимости страны - «Золотого 
человека», депутат Мажилиса Парламен
та Елюбай Оразалинов подарил универ
ситету хрустальную скульптуру -  точную 
копию здания Мажилиса Парламента. 
Российские коллеги вручили ректору ПГУ 
Ерлану Арыну медаль «За заслуги перед 
Томским государственным университе
том». Председатель правления АО «Фонд 
предпринимательства «Даму» Болат Му- 
кышев предоставил возможность пре
подавателям вуза пройти стажировку в 
центре поддержки предпринимательства в 
Южной Корее, а давний партнер вуза АО 
«Павлодарский нефтехимический завод» 
подарил вузу сертификат на полтора мил
лиона тенге.

Завершилось торжественное собрание 
большим праздничным концертом.


