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ПГУ -  50 ЛЕ ■ШЖ'

БУДЕМ ДРУЖИТЬ 
УНИВЕРСИТЕТАМИ
Необычным способом отметил свой полу
вековой юбилей один из старейших вузов 
области - Павлодарский государственный 
университет, который большую часть этого 
срока был известен под другим названием - 
Павлодарский индустриальный институт.

ПГУ!Івходит в состав ассо
циации образовательных 
и научных учреждений 
«Сибирский открытый уни
верситет», существующей 

с 1998 года, в этом году павлодарцы 
пригласили своих коллег по ассоциации 
провести очередное общее собрание в 
нашем городе. С такой инициативой 
выступил ректор университета Е.М. 
Арын, и ее полностью поддержали 
местные исполнительные власти. На 
официальной части совещания, кото
рая состоялась в павлодарском Доме 
дружбы, гостей приветствовала заме
ститель акима области А.К. Галимова. 
Она отметила, что Россию и Казахстан 
связывают давние экономические, 
политические, социальные и культур
ные узы, которые станут еще крепче с 
созданием Таможенного союза. Давно 
существует сотрудничество в сфере 
образования - сегодня 19 тысяч ка- 
захстанцев учатся за рубежом, из них 
16,5 тысячи - в России. Она выразила 
уверенность, что во время нынешней 
встречи формируется настоящая диа
логовая площадка, в ходе которой уче
ные разных специальностей получат 
возможность пообщаться более тесно 
и предметно, и это позволит вырабо
тать новые формы сотрудничества. 
А.К. Галимова поблагодарила гостей 
и обратилась с поздравлениями к рек
тору ПГУ Е.М. Арыну, отметив, что на 
протяжении последних десяти лет он 
является бессменным руководителем

Павлодарского го
сударственного уни
верситета, а также 
тот факт, что этот вуз 
сегодня входит в де
сятку вузов Казахста
на с самым высоким 

рейтингом. Она пожелала коллективу 
университета успехов в работе и се
рьезных научных прорывов.

Ректор ПГУ, поприветствовав и по
благодарив гостей за визит, сказал, 
что такое мероприятие проводится 
на казахстанской земле впервые 
и что павлодарцы высоко оценили 
идею провести эту встречу в нашем 
городе, тем более что она совпала с 
празднованием 50 годовщины универ
ситета. Е.М. Арын считает, что встреча 
руководителей различных вузов Рос
сии и Казахстана за одним столом в 
Доме дружбы тоже символична. Он 
поблагодарил руководство области 
за огромную поддержку, которая 
была оказана при организации этого 
мероприятия.

Президент ассоциации «Сибирский 
открытый университет», ректор Томско
го государственного университета Г.В. 
Майер в начале заседания отметил: 
при встречи с заместителем акима об
ласти узнал, что когда-то она училась в 
летней физико-математической школе 
при Томском университете. «Кормила 
таежных комаров», - пошутил по этому 
поводу Г.В. Майер, а такое не забыва
ется, и такие давние контакты также 
служат хорошим связующим звеном.

Всего в состав ассоциации «Сибир
ский открытый университет» входят 
27 государственных университетов 
России и Казахстана - Алтайский, 
Иркутский, Камчатский, Кемеровский, 
Новосибирский, Омский... Всех не

перечислить. Сюда вход? 
также Евразийский иннс 
вационный университе 
два института Российско 
Академии Наук, два гос\ 
дарственных институт 
(Кемеровский технолог 
ческий и Павлодарски 

педагогический), средние профес 
сиональные и общеобразовательны 
учреждения.

Г.В. Майер рассказал о деятельност 
ассоциации за последний год. Он oi 
метил, что в последнее время большо 
внимание уделяется сетевому образе 
ванию и дистанционному обучению. І 
Казахстане сегодня существует 145 гс 
сударственных вузов, в России - окоп 
700, и очень важно, чтобы вузы моглі 
работать в тесном контакте, ведь это н* 
только подготовка новых специалистов 
но и развитие науки. Он рассказал, чте 
когда Томский университет пригласи.' 
нобелевского лауреата Жореса Иване 
вича Алферова прочитать лекцию дл: 
студентов, выступление академик; 
смогли посмотреть и послушать ТЫ СЯЧ; 

студентов и преподавателей из все, 
вузов, входящих в состав ассоциации 
благодаря единой компьютерной сеті 
Эта лекция вызвала огромный интерес 
и сегодня в ассоциации работают ! ; 4 
тем, чтобы развивать подобную фор І 
работы и дальше.

На встрече прозвучало еще мно
жество интересных выступлений. С 
развитии сотрудничества в области 
образования рассказали проректог 
по учебной работе Новосибирскогс 
государственного технического уни
верситета А.А. Батаев и заместитель 
директора по научной работе Инсти
тута оптики атмосферы СО РАН В.В 
Колосов. О сотрудничестве научных 
подразделений РАН с сибирскими 
вузами - проректор по информац*»»' 
Алтайского государственного универ
ситета А.С. Шатохин. представители 
кемеровского, томского университетов 
К.Е. Афанасьев и В.М. Кузнецов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.


