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- Ерлан Мухтарович, ПГУ имени 
С. Торайгырова из индустриально
го института вырос в крупнейший 
многопроф ильны й университет, 
который согласно рейтингу неза
висимого казахстанского Агентства 
по обеспечению качества в обра
зовании входит в десятку лучших 
вузов страны. Какие достижения  
наиболее значимы, на ваш взгляд, 
в юбилейный год?

f  Наш университет работает по прин
ципу открытых перспектив. О тесных 
связях с научно-образовательными. 
центрами зарубежья и республики 
свидетельствует хотя бы тот факт, 
что в дни празднования полувекового 
юбилея вуза именно на базе нашего 
университета состоялось заседание 
ассоциации «Сибирский открытый 
университет», куда входит 27 государ
ственных университетов России и Ка
захстана. Такое признание со стороны 
коллег из других вузов дорогого стоит. 
Я не согласен с теми, кто утверждает, 
что отечественная вузовская наука 
неконкурентоспособна. Только за 
прошлый год нашими педагогами- 
учеными в рамках программы «Про
рыв-2009» предложены спецкурсы экс
тракласса, число которых перевалило 
за сто. Журнал «Вестник ПГУ» вошел 
в рейтинг индексированных статей и 
включен в базы данных INSPEC -  а это 
ужо очень серьезный рубеж. Мы про- 
иодим міюіочигмпнныо конференции 
МИЖДуНіфОДНОІО уроним, й ЭТО ТЯКЖН 

МП ИНІпірПЦИЮ В мироиоо 
научно оГшатоиатш.ное простран
ство. Особенно такие конференции 
важны для начинающих ученых, вче
рашних наших студентов.

приняли в ней участие, а число проектов 
приблизилось к 130 с общим объемом 
финансирования около 13 млн. тенге. 
Что немаловажно, студенты не только 
приобщаются к науке, но и получают 
дополнительный заработок. Такая до
стойная смена в лице студенческой 
молодежи отлично проявила себя в мае 
этого года в работе III Международного

молодежного форума «Молодежь в на- 
уке-2010». Есть среди них победители 
республиканского конкурса на лучшую 
научную работу студентов по линии 
Фонда первого Президента Республи
ки Казахстан. Сегодня мы проводили 
Куандыка Танабаса и Гульмиру Тука- 
нову на церемонию награждения по 
бедитолой рисиубликанского конкурса 
ни соискании сіудончнских стипендии 
Фонда нормою I Іршидента РК, кото| и 
пройдет в Алматы. Куандык - студен і 
3 курса, специальность - журналистика, 
редактор первой молодежной газеты

Под микроскопом в мутной жидкости видны маленькие клет
ки. В лаборатории биотехнологии растений изучают и ведут 
диагностику вирусно-бактериальны х заболеваний картоф е
ля, чтобы получать здоровый материал и затем выращивать 
клубни, пригодные в пищу. За стеной работает лаборатория, 
где учёные занимаются трансплантацией эмбрионов крупного 
рогатого скота. Рядом в лаборатории химии наноструктуриро- 
ванных полимерных гидрогелей и наноэлектроники молодые 
химики проводят опыты с колбами и пробирками. К своему 
полувековому юбилею ПГУ имени С. Торайгырова ввел в экс
плуатацию международный нанотехнологический центр. Это 
событие, как считает ректор ПГУ им. С. Торайгырова, доктор 
экономических наук, профессор Е. Арын, самый дорогой по
дарок, потому что с деятельностью центра связываются боль
шие планы университета на будущее. Инновации -  вот ключ 
к успеху в научно-образовательной деятельности в XXI веке.

«Общественные и гуманитарные 
науки». Буквально на днях вернулся 
с V форума творческой и научной ин
теллигенции государств - участников 
СНГ, проходившего в Москве, дирек
тор научно-технологического парка 
«Ертіс» Марат Ордабаев. В числе 
самых перспективных молодых уче
ных он удостоился высокой награды 

в номинации «Технические 
науки». Вы знаете, научно
технологический парк уже 
более пяти лет ведет работу 
по внедрению результатов 
научных исследований и раз
работок ученых университета 
на предприятиях. И сегодня 
научные идеи наших ученых 
можно встретить практически 
на всех крупных промышлен
ных предприятиях региона.

- Древние римляне гово
рили: «Ничто не возникает 
из ничего», и достижения 
молодежи -  это заслуга  
прежде всего научных на
ставников. Над чем трудят
ся они?

- Вы знаете, когда мы открывали 
международный нанотехнологический 
центр, аким области Б.А. Сагинтаев за
верил нас, что передовые разработки 
учёных нового центра будут всесторон
не поддержаны.

Сегодня наши ученые трудятся 
над такими проблемами, как очистка 
воды, поиучннин анергии из возоб- 
нонлнамых источников, внедрение 
инновационных разработок в аграрную 
промышленность. Согласитесь, эти 
вопросы особенно остро стоят сегодня

• Лауреат V Форума творческой і
и научной интеллигенции госу- І
дарств - участников СНГ, дирек- \
тор научно-технологического  |
парка «Ертіс» ПГУ им. С. Торай- j
гырова Марат Ордабаев. |

университета -  создание необходимых 
условий для работы наших ученых. 
На сегодняшний день в вузе работают 
10 научно-практических центров, от
крыт ряд лабораторий, оснащенных 
современным оборудованием. Хочу 
отметить, что вуз не только поддержи
вает инновационные открытия своих 
ученых, но и способствует их реализа
ции Ежегодно издается каталог научно- 
исследовательских разработок, ведет
ся большая работа с промышленными 
предприятиями на хоздоговорной осно-



- Сложилось стойкое мнение, что 
современная молодежь не рвется 
в науку. Работа здесь кропотливая, 
а окупается не сразу. Как растите 
смену нынешним про
фессорам?

- «Затягиваем» в науку 
с первого курса. Ведь 
уже тогда можно «вычис
лить» научный потенциал 
студента. Начинают пу
бликоваться в сборниках 
различных конференций. 
Большинство начинает с 
традиционных Сатпаев- 
ских чтений. Наше ноу- 
хау -  программа «Жас 
ғалым». Вот уже больше 
восьми лет начинающие 
ученые и студенты ПГУ 
принимают участие в вы
полнении финансируе
мых научных разработок 
в рамках этой программы.
Бблее 650 студентов уже

I на государственном языке «SMS+», 
j  удостоен высокой награды фонда по 
I направлению «журналистика», Гупь- 
8 мира, студентка 4 курса факультета 
i истории и права, - по направлению

I перед жителями Павлодарской об- 
! ласти. Поэтому задача наших ученых 
! прежде всего - найти пути решения 
I проблемы собственными инноваци- 
î онными методами. К слову сказать.

только за последние три 
года получено 85 актов 
внедрения результатов 
научно-инновационных 
разработок в производ
ство.

- Не секрет, что любые 
научные исследования - 
довольно сложный про
цесс, и, как правило, для 
него необходимо соот
ветствующее оборудо
вание. Скажите, соответ
ствует ли материально- 
техническая база вуза 
современным требова
ниям?

- Не могу с вами не со
гласиться. На мой взгляд, 
первостепенная задача

ве. Университет способствует созданию 
филиалов кафедр на предприятиях, 
организует работу по получению ли
цензий и сертификатов на проведение 
научных исследований лабораториями 
университета по соответствующим 
направлениям. Хочу заметить, что 
многие предприятия-локомотивы идут 
нам навстречу.

Павлодарская область является 
одной из крупнейших многоотрас
левы х промы ш ленны х комплек- 

} сов Республики Казахстан. Трудно 
I переоценить мощный интеллек- 
• туальный потенциал первого вуза 

региона, направленный на создание 
новых технических решений для 
успешного выполнения Стратегии 
индустриал ьно-инновационного  
развития Республики Казахстан  
2003-2015. И коллектив универси
тета под руководством нашего со
беседника настроен на достижение 
новых рубежей в инновационной  

І деятельности.
Ï Беседовала
I Екатерина НЕБОЛЬСИНА.
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