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молодых
P |  Омском государствен-
l l  ном университете им. 
Ж Ф .  Достоевского состоя- 
Ц л а с ь  XXXIV  региональ- 
ЯРная научно-практическая 

студенческая конференция «Мо
лодежь третьего тысячелетия». 
В рамках открытия Центра казах
ского языка и культуры к данному 
мероприятию была приурочена 
работа секции «Казахи России и 
Казахстана: исторический и со
циокультурный аспект». Пленар
ное заседание с приветственным 
словом  откры ли  в иц е-консул  
Консульства Республики Казах
стан в Омске А.Б. Турлыбаев и 
доктор исторических наук, про
фессор, заведующий кафедрой 
этнографии и музееведения исто
рического факультета ОмГУ им. Ф. 
Достоевского Н .А. Томилов.

Участники конф еренции вы
ступали с докладами, раскры 
вающими этнологию, традиции 
и язык казахского народа: «Тра
диционное жилище казахов юга 
Западной Сибири и его трансфор
мация», «Социализация ребенка 
у казахского населения Омского 
Прииртышья в XX -  начале XXI 
века», «Начальное освоение каза
хами Омского Прииртышья», «Ис
пользование инф ормационных

технологий в процессе обучения 
иностранным языкам» и другими.

В работе конференции приняли 
участие специалисты департамен
та международного сотрудничества 
ПГУ им. С. Торайгырова А.Ж. Ай- 
кенова и А.С. Кусаинова, предста
вившие доклады по современным 
подходам в обучении язы кам с 
использованием информационных 
технологий. Особое внимание при
влекло выступление специалиста 
А.Ж. Айкеновой, имеющей серти
фикат Евросоюза, посвященное 
теме соизучения казахского и ан
глийского языков на базе русского 
(на основе авторской разработки 
кандидата педагогических наук, до
цента Г.З. Молдахметовой). Данная 
тема сегодня очень актуапьна.

После окончания работы секции 
были высказаны многочисленные 
пожелания дальнейш его плодо
творного развития Центру казах
ского языка и культуры.

Инициатором создания Центра 
казахского языка и культуры в Рос
сийской Федерации (первого в исто
рии республики) на базе ОмГУ им. 
Ф. Достоевского выступил ректор 
Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова, 
доктор экономических наук, про
фессор Е.М. Арын. Основанием по

служило Послание 
Президента Респу
блики К азахстан
Н. Назарбаева на
роду Казахстана  
«Новый Казахстан 
в новом мире» и 

«Программа действий Правитель
ства Республики Казахстан на 
2007-2009 годы».

Целью центра является развитие 
казахского языка, ознакомление с 
культурой, национальными тради
циями казахского народа, создание 
необходимых условий для обуче
ния родному языку представителей 
казахской диаспоры. О сновные 
направления реализации  пр о 
екта - казахские язык и культура, 
организация языковых стажировок 
с последующим получением серти
фикатов ПГУ им. С. Торайгырова 
и повышение уровня владения ка
захским языком за счёт использо
вания новейших информационно
комм уникационны х технологий. 
Ожидаемые результаты -  создание 
н е п р ер ы вн ой  систем ы  о б у ч е 
ния казахскому языку и культуре 
представителей казахской диа
споры в Омске, создание учебно
методической базы, формирование 
интерактивных образовательных 
ресурсов. О бучаем ы е получат 
доступ к общ ению с ведущ ими 
учёными, известными педагогами 
и общественными деятелями Ре
спублики Казахстан.

С 24 мая здесь уже проходят за
нятия ведущими преподавателями 
ПГУ им. С. Торайгырова, имеющи

ми большой научно-педагогический 
стаж: кандидатом филологических 
наук, профессором А.Ф. Зейнул- 
линой и магистром  ф илологии, 
старш им  пр епо да ва те л ем  Т.Х. 
Сматаевым. ПГУ им. С. Торайгыро
ва произвел техническое, научно- 
методическое, учебное оснащение 
центра. Планируется завоз бога
тейшей коллекции исторической 
и художественной литературы. От 
желающ их на прохождение обу
чения при Центре не было отбоя. 
Было сформировано три группы по
12 человек. Основной состав групп
- русские, украинцы, немцы.

Директором Центра казахского 
языка и культуры, в перспективе 
планирую щ его выход на ам ери
канский рынок образовательных 
услуг, является магистр истории 
Бауржан Тынысов. Координатором 
с казахстанской стороны выступает 
департамент международного со
трудничества, директором которого 
работает стипендиат республикан
ского конкурса «Молодой талант
ливый ученый-2006», стипендиат 
П резидентской  международной 
программы «Болашақ», кандидат 
педагогических наук, доцент Г.З. 
Молдахметова. Несомненно, что 
ал ьянс  м олоды х и энергичны х 
представителей интеллектуальной 
молодежи современного общества 
даст высокие результаты деятель
ности и развития Центра казахского 
языка и культуры в Омске.

О. НИКОЛАЕВА.
Павлодар-Омск.


