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Энциклопедии «Машхур Жусип» 
и «С. Торайгыров», шеститомное 
издание «Торайгырововедение», 
трёхтомное собрание «Иса Байза- 
ков», «Антология казахской сло
весности» в 45 томах и серия книг 
«Атамекен» были представлены  
в Павлодарском государственном 
университете имени С. Торайгы- 
рова акиму Павлодарской области 
Бакытжану Сагинтаеву и научной 
общественности.

I

■Ч

JI!
■  итературу представил ректор 
"университета, доктор эконо

мических наук, профессор 
Ерлан Арын. Он сказал, что 

'выпуск собрания книг об Исе 
Байзакове с фотоиллюстрация
ми. его произведениями и вос
поминаниями об этом человеке 
приурочен к 110-летию со дня 
рождения этого акына и компози
тора. которое отмечается в этом 
году. Ректор также отметил, что 
столь широкий блок информации 
в одной книге о С. Торайгырове 
и об И. Байзакове выпущен 
впервые в Казахстане. Блок 
книг «Атамекен» подготовили 15 
учёных Казахстана, в том числе 
выходцы из числа оралманов. 
В следующем году будет 20 лет 
с того времени, как в Казахстан 
стали возвращаться этнические 
казахи, напомнил ректор ПГУ.

Были представлены другие 
научные издания. В сборе мате
риалов для новых книг помогли 
специалисты национальных 
библиотек Астаны и Алматы. 
Первый комплект изданных 
в университете книг Е. Арын 
преподнёс в подарок акиму об
ласти.

...Под микроскопом в мутной 
жидкости видны маленькие клет
ки. В лаборатории биотехнологии 
растений международного нано
технологического центра ПГУ 
имени С. Торайгырова изучают 
и ведут диагностику вирусно

бактериальных заболеваний 
картофеля, чтобы получать 
здоровый материал и затем 
выращивать клубни, пригодные 
в пищу. За стеной работает ла

боратория, в которой учёные 
занимаются трансплантацией 
эмбрионов крупного рогатого 
скота, Б. Сагинтаев встретился 
с научными сотрудниками этого 
центра.

Затем в актовом зале универ
ситета прошло торжественное 
собрание, посвящённое пятиде
сятилетию ПГУ, где присутствова
ли аким области, профессорско- 
преподавательский состав, сту
денты и выпускники универ
ситета. Гостям был показан 
короткий фильм об истории и 
сегодняшнем дне вуза.

ПГУ имени С. Торайгырова 
- первый вуз области, который 
был образован постановлением 
Совета Министров СССР 20 сен
тября 1960 года как индустри
альный институт, который мно
гие годы готовил инженерные 
кадры высокой квалификации 
для всего Советского Союза.



Университет - действительный член 
Болонской Хартии классических уни
верситетов мира, член Международной 
ассоциации по обмену студенческими 
стажировками LAESTE, ассоциации 
«Сибирский открытый университет», 
ассоциации вузов Казахстана и Уни
верситета Шанхайской организации 
сотрудничества. ПГУ получил между
народную награду «Европейское 
качество». Сегодня здесь обучаются 
более одиннадцати тысяч человек: 
свыше девяти тысяч студентов, около 
200 магистрантов, докторантов и более 
1500 учащихся колледжа.

На собрании вспомнили тех, кто 
стоял у истоков становления ин
дустриального института и этого 
университета: педагогов, ветеранов, 
многие из которых ещё работают 
здесь. С юбилеем вуза препода
вателей и студентов поздравил Б. 
Сагинтаев. Аким рассказал, что, 
выступая в 2009 году на форуме 
приграничных регионов в Оренбурге 
перед президентами Казахстана и

России, он пообещал, что ровно через 
год в Павлодаре на базе ПГУ имени 
С. Торайгырова будет создан нано
центр. Центр открыт, он работает - за 
это Б. Сагинтаев поблагодарил ректора 
и научных сотрудников университета. 
Аким сказал, что передовые разработ
ки учёных международного нанотехно
логического центра областной бюджет 
готов поддержать: «Я понимаю, что 
вы выиграли министерские гранты, 
но будет стыдно, если мы останемся 
в стороне, поэтому будем предостав
лять свои гранты, так как проекты на
ших учёных нужны в первую очередь 
жителям Павлодарской области, ведь 
вы решаете проблемы очистки воды, 
получения энергии из возобновляемых 
источников и другие вопросы, которые 
давно остро встали перед нами».

Б. Сагинтаев вручил ректору ПГУ 
приветственный адрес Премьер- 
Министра и ключи от микроавтобуса 
в подарок вузу. Ряд сотрудников 
университета награждён почётными 
грамотами акима области, нескольким 
учёным направлены благодарственные 
письма акима.

Депутат Мажилиса Парламента 
Елюбай Оразалинов привёз в пода 
миниатюрное здание Мажилиса 
хрусталя. Председатель правления 
АО «Фонд развития предпринима
тельства «Даму» Болат Мукышев 
пообещал организовать поездку для 
специалистов открывшегося в уни
верситете центра поддержки пред
принимательства в Южную Корею 
на курсы повышения квалификации. 
Ректору ПГУ Е. Арыну была вручена 
медаль «За заслуги перед Томским 
государственным университетом». 
Директор АО «Павлодарский нефте
химический завод» Шухрат Данбай 
вручил ПГУ сертификат на полтора 
миллиона тенге.

Прозвучали поздравления и привет
ственные адреса от бывших выпуск
ников вуза, Парламента Казахстана, 
различных министерств и ведомств, 
государственных служб, других вузов, 
учреждений образования и крупных 
предприятий-партнёров ПГУ. Юбилей
ный вечер закончился праздничным 
концертом.

А. ВЕРВЕКИН.


