
О работе центра «Мәңгілік ел» 
Рудненского индустриального института 

за 2015 – 2016 учебный год

Стратегия  развития  воспитательной  работы  в  соответствии  с  политикой
института в  области  качества  делает  акцент  на  формировании  грамотного,
компетентного, творчески активного, конкурентоспособного специалиста. Между
тем  будущим  специалистам  предстоит  жить  и  работать  в  первую  очередь  в
Республике  Казахстан,  на  благо  всего  общества.  Выпускник  вуза  должен
выработать свое отношение к Родине, профессии, формировать чувство долга и
ответственности перед страной и народом. В этой связи в институте особая роль
отводится патриотическому воспитанию молодежи.

В основу патриотического воспитания в  институте  должна быть положена
история и преемственность. Именно в них заложены смыслы и ценности, которые
могу быть понятны современной студенческой молодежи. В связи с этим особая
роль  в  деле  гражданско-патриотического воспитания и  укрепления духовно-
нравственных  ценностей  отводится  Общенациональной  патриотической  идеи
«Мәңгілік Ел».

В рамках Национального плана по реализации 5 институциональных реформ
Главы государства в Рудненском инустриальном институте по инициативе ректора
Найзабекова  А.Б.  приказом  №197  от  08  октября  2015  года  был  создан  центр
«Мәңгілік ел» и утверждена Концепция, положение и план центра на 2015-2016
учебный год.

Центр  является  добровольным  объединением  школников  старших  курсов,
учащихся колледжей и студентов Института, а также молодежи промышленных
предприятий и организаций г. Рудного, созданным на основании общих целей и
интересов  для  духовно-нравственного  развития  и  патриотического  воспитания
молодежи на базе идеи «Мәңгілік Ел»: это гражданское равенство, трудолюбие,
честность, культ учености и образования, светская страна - страна толерантности,
развитие триединства языков - казахского,  русского и английского,  а также для
организации досуга юношей и девушек.

В структуру центра входят:
- Малая Ассамблея студентов Института;
- клуб «Қазақ тілінің жанашырлары»;
- Альянс предпринимателей и студентов Института;
- молодежное крыло «Жас Отан» Института;
- движение «Жаңа Серпін»;
- школа актива «Лидер»;
- клуб волонтеров Института;
- команды КВН;
-  театр моды Института;
- дебатный клуб «Тарлан» (казахская, русская, английская);  
- кружки по интересам.
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С момента создания центра «Мәңгілік ел» ее членами были организованы и
проведены следующие мероприятия (разрешите доложить о более значимых):

4 ноября 2015 года состоялось торжественное открытие центра «Мәңгілік
Ел». Почётное  право  разрезать  традиционную  ленту  открытия  центра, было
предоставлено  проректору  по  учебной  и  научной  работе  РИИ,  доктору
экономических  наук  Божко  Ларисе  Леонидовне  и  заместителю  акима  города
Рудного  Скарединой  Елене  Вадимовне. На  торжественном  открытии  было
рассказано об основных целях и задачах центра, также выступили представители
колледжей  города:  студент  Рудненского  политехнического  и  учащаяся
Рудненского социально-гуманитарного колледжа им. И. Алтынсарина.

24  ноября  2015  года Вице-министр  образования  и  науки  Республики
Казахстан  Т.О.  Балыкбаев  посетил  с  рабочим  визитом  Рудненский
индустриальный  институт.  Он  встретился  с  профессорско-преподавательским
составом,  администрацией  и  студентами  вуза.  Цель  рабочего  визита  -
ознакомиться с учебной, научно-исследовательской базой института, с условиями
проживание студентов в общежитие. В ходе рабочего визита вице – министр Т.
Балықбаев  провел  беседу  с  активом института  и  студентами,  обучающиеся  по
программе «Серпін - 2050», встреча прошла в центре «Мәңгілік ел», который был
открыт  по  инициативе  ректора  Рудненского  индустриального  института  А.
Найзабекова. 

25  ноября  2015  года в  Рудненском  индустриальном  институте  прошло
заседание  Малой  Ассамблеи  студентов  на  тему  «Роль  Первого  Президента  в
укреплении  межнационального  и  межконфессионального  согласия  Республики
Казахстан»,   посвященное Дню Первого Президента  РК и 20-летия Ассамблеи
народа  Казахстана.   Заседание с  приветственным словом открыл  проректор по
воспитательной работе, в ходе заседания с докладами выступили:  руководитель
ГУ «Отдел внутренней политки» акимата  г. Рудного,  заместитель  руководителя
КГУ  «Қоғамдық келісім» акимата Костанайской области, заведующий кафедрой
ИКиСГД и студенты колледжа, члены центра «Мәңгілік ел». 

26 ноября 2015 года  в музее РИИ была проведена  интеллектуальная  игра
«Жаңа Қазақстандық Патриотизм - Мәңгілік Ел!», посвященная Дню І Президента
РК.  Игра  проводилась  на  государственном  языке,  участниками  игры  были
студенты 1 курса русского отделения, изучающие государственный язык. В игре
участвовали  две  команды  «Достар»  и  «Жастар».  Задания  и  вопросы  были  на
разные темы: о Казахстан, о Президенте, также оценивались знания студентов  по
материалам ежегодных Послании Президента,  особенно по  национальной идее
«Мәңгілік Ел». По результатам игры команда «Жастар» стала побидителем, обе
команды были награждены Почетной грамотой.  

27 ноября 2015 года прошел круглый стол на тему «Интеграция в мировое
образовательное сообщество», где студенты-стажеры, члены центра «Мәңгілік ел»
и  студенты  РИИ  обсуждали  актуальные  вопросы  подготовки
высококвалифицированных специалистов.  С приветственным словом выступила
руководитель  центра «Мәңгілік ел», доклады были подготовлены студентом из
Германии  Свеном  Ринком  и  студентом  из  Турции  Озгуром  Караханом,  также

2



выступили  представители  службы  науки,  международных  отношений  и
менеджмента качества института.

5  декабря  2015  года прошел  дебатный  турнир  на  тему  «Инструменты
развития  полиязычия»  среди  членов  центра «Мәңгілік  ел»  и  English club.
Дебатеры в ходе дискуссий предлагали свои механизмы и инструменты развития
полиязычного  образования  в  Республике  Казахстан. По  результатам  турнира,
победу  одержали студенты ФЭиИС,  второе  место было присуждено студентам
ГМФ и третье место заняли студенты ФЭиС.

10  декабря  2015  года в  Рудненском  индустриальном  институте  прошла
молодежная акция, посвященная Дню Независимости Республики Казахстан, где
члены центра поздравили студентов с праздником.

18  февраля  2016  года студенты  Рудненского  индустриального  института
приняли  участие  в  общереспубликанской  патриотической  акции  в  рамках
празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан (г. Костанай).

В рамках празднования 25-летия Независомости РК и Дня благодарности в
Рудненском индустриальном институте  23 февраля 2016 года прошел круглый
стол «Роль депутатского корпуса Ассамблеи народа Казахстана в формировании
общественного  согласия  и  Нации  Единого  Будущего»  с  участием  членов
Ассамблеи народа Казахстана.

О роли депутатского корпуса Ассамблеи народа Казахстана в формировании
общественного согласия и Нации Единого Будущего перед участниками круглого
стола  выступил  член  АНК  Дандыбаев  Б.А.,  также  с  докладами  выступили:
главный  специалист  ГУ  «Отдел  внутренней  полтики  акимата  г.  Рудного»
Джетенов М.А. и член Малой Ассамблеи студентов РИИ, кандидат политических
наук  Тажибаев  Р.Х.  На  заседании  круглого  стола  также  выступили  студенты:
Калелова  Арай  –  студентка  3  курса  Рудненского  социально-гуманитарного
колледжа им. И. Алтынсарина, член центра «Мәңгілік ел» с докладом «Қазақстан
халқы Ассамблеясы –  ұлтаралық келісімнің бірегей институты»,  Абдурахманов
Фаррух - студент 2 курса, член Малой Ассамблеи студентов РИИ, тема доклада
«Ассамблея народа Казахстана: от идеи до результата» и Закария Алия – студентка
3  курса  РИИ,  председатель  МК  «Жас  Отан»  РИИ,  тема  доклада  «Рудный
индустриялық  институты  қоғамдық  келісімді  және  бір  болашақтың  ұлтын
қалыптастыру жолымен келу».

В  рамках  празднования  25-летия  Независимости  Республики  Казахстан
25 февраля 2016 года в Ледовом дворце города Рудного прошло традиционное
мероприятие  «Ледовая  феерия»  с  участием студентов  Рудненского
индустриального института и членов центра «Мәңгілік ел».  Девизом спортивно-
развлекательной шоу -  программы стал лозунг «Здоровая Нация - Спортивный
Казахстан».  Первыми прошли спортивные  эстафеты:  команды соревновались  в
ловкости и скорости – что на скользком льду было весьма непросто. Победителем
конкурса эстафет стала команда факультета экономики и строительства.

11 марта 2016 года Рудненский индустриальный институт посетил Рау А.П.
кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, вице-министр
Министерства  по  инвестициям  и  развитию  Республики  Казахстан,  выпускник
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Рудненского индустриального института. Рау А.П. осмотрел учебно-лабораторное
оборудование  института,  посетил  лаборатории  кафедр  металлургии  и  горного
дела,  электроэнергетики  и  теплоэнергетики,  автоматизации,  информационных
систем  и  безопасности,  ознакомился  с  геологическим  музеем  института
и Центром «Мәңгілік Ел».

12 марта 2016 года члены центра приняли участие в областном дебатном
турнире,  посвященном  реализации  5  институциональных  реформ  Главы
государства (КГПИ).

16 марта 2016 года на базе института прошел городской дебатный турнир
среди  участников  ДК  «Тарлан»  и  центра  «Мәңгілік  ел» на  тему  «Пять
направлений  антикризисных и  структурных  преобразований»,  где  ребята  вели
дискуссии в рамках разъяснения Послания Президента страны Н.А. Назарбаева
«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». По итогам
турнира лучшей командой дебатеров оказалась команда средней школы №19.

18 марта 2016 года в общежитии №1 прошел конкурс – викторина «Наурыз-
көктем,  наурыз-мейрам!», где студенты Рудненского индустриального института
(члены центра «Мәңгілік  ел»)  соревновались в знании истории происхождения
праздника Наурыз, знании национальной культуры, традиции и обычаи казахского
народа, а также продемонстрировали всем участникам викторины свои таланты.
По итогам конкурса всем командам были награждены грамотами за 1 место, за
превосходную подготовку и знание традиций и обычаев казахского народа.

29 марта 2016 года в рамках реализации отраслевой программы борьбы с
наркоманией  и  наркобизнесом  в  Республике  Казахстан в  Рудненском
индустриальном институте  прошел  семинар-лекция «Будущее  без  наркотиков».
Открыла семинар  руководитель службы молодежной политики.  Затем семинар-
лекция  продолжился  выступлением  гостей  встречи,  врач-нарколог  Рудненской
городской  психиатрической  больницы провела  беседу  со  студентами  о  вреде
наркотиков  и  последствиях  их  приема,  психолог Рудненского  отдела
«Костанайский областной центр проблем формирования здорового образа жизни»
прочитала  лекцию  студентам,  а  психолог провела  с  ребятами  тренинговую
программу. В ходе семинара студенты задавали интересующие их вопросу.

12 апреля 2016 года в центре прошла диалоговая площадка на тему «Вызовы
новой глобальной реальности».  Присутствующие высказали  мнения о  том,  что
изложенный Президентом программный документ, дает надежду на рост, развитие
и реформы, которые изменят благосостояние отдельного  человека, каждой семьи,
всего казахстанского народа.

2016 год насыщен юбилейными датами - это 25-летие Независимоти РК, 150-
лет выдающемуся политическому деятелю, члену партии «Алаш» А. Бокейханову.
В  начале  ХХ  века  в  период  национально-освободительной  борьбы  казахского
народа  возникло  движение  «Алаш».  Его  главной  целью  было  создание
независимого  Казахского  государства. Организаторами  партии  «Алаш»  стали
Алихан  Бокейханов,  Ахмет  Байтурсынов,  Халел  Досмухамедов  и  другие
представители казахской интеллигенции. 
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Обсуждая  эти  актуальные  вопросы  19  апреля  2016  года в  Рудненском
индустриальном  институте  с  участием  членов  центра  «Мәңгілік  ел»  прошел
круглый  стол  на  тему  «Алаш  тағдыры  –  Тәуелсіздік  тағдыры»,  посвященный
празднованию  25-летия  Независимости  Республики  Казахстан.  С  докладам
выступили учитель  истории средней  школы №19  Саналиев  Гали  Ершетаевич,
Ершетаева  Лаура  ученицы  10-класса  средней  школы  №19,  Утеева  Таңшолпан
ученица  8-класса  средней  школы  №19  и  студенты  1-курса  Рудненского
индустриального института Іргебай Гулден, Кошмаханова Айжан и Кыдыргалиев
Ерболат. 

В  рамках  реализации  культурно-образовательного  проекта  «Поколение+»
20  апреля  2016  года в  Рудненском  индустриальном  институте прошла
интеллектуальная  игра  «Тарих толқыны»,  посвященная  празднованию 25-летия
Независимости  Республики  Казахстан.  В  интеллектуальном  игре  принимали
участие  учащиеся  Рудненского  политехнического  колледжа,  музыкального
колледжа,  колледжа  строительства  и  транспорта  и  студенты  института.  Игра
проходила в 5 этапов, где были вопросы связанные  историческими периодами
Казахстана.

В ходе игры все участники приляли активно участие, отвечали на задаваемые
им вопросы, в ходе  игры ребята проявили не только эрудицию, хорошие знания,
но и стремление к победе. По итогам игры 1 место заняли учащиеся Рудненского
музыкального  колледжа,  2  место  -  Рудненский  колледж  строительста  и
транспорта,  и  3  место  учащиеся  Рудненского  политехнического  колледжа,  а
студенты  Рудненского  индустриального  института  показали  себя  с  высоким
уровням знания и получили гран-при игры. 

22 апреля 2016 года на базе Рудненского индустриального института прошел
дебатный турнир на  кубок «Дружбы и единства»,  посвященный Дню единства
народа Казахстана. В нем прняли участие учащиеся колледжей, школьники города
Рудного и поселка Качар. 1 место заняли дебатеры средней школы №19.

Ко  Дню  единства  народа  Казахстана,  дню  Защитника  Отечества  и  Дню
Победы 6 мая 2016 года члены клуба волонтеров и центра «Мәңгілік Ел» провели
благотворительные  концерты в  Рудненском доме-интернате для  престарелых  и
инвалидов №2 и в Рудненском детском доме, в рамках Общенациональной акции
Ассамблеи народа Казахстана «Караван милосердия», в рамках празднования 25-
летия Независимости РК.

20  мая  2016  года  в  Рудненском  индустриальном  институте  состоялась
встреча  студентов  с  Президентом  АО  «Соколовско-Сарбайское  горно-
обогатительное  производственное  объединение»,  членом  Наблюдательного
Совета  РИИ  Мухаметкалиевым  Б.С. Гости  института  ознакомились  с  учебно-
лабораторной базой вуза; приняли  участие  в презентации оборудования научно-
исследовательской лаборатории кафедр металлургии и горного дела и транспорта
и технологических машин, лаборатории робототехники кафедры автоматизации,
информационных систем и безопасности,  лаборатории охраны труда и техники
безопасности  кафедры  электроэнергетики  и  теплоэнергетики;  посетили  Центр
«Мәңгілік Ел».
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Центр  постепенно  становится  центральным  звеном  всей  системы
патриотического,  духовного,  нравственного  воспитания молодежи  в  свете
казахстанской модели межэтнического, общественного согласия и толерантности
на базе идеи «Мәңгілік Ел» не только в институте, но и в городе. 

Сегодня  Центр  является  коммуникативной  площадкой  молодежи  в
масштабах  города.  Центр  разрабатывает  и  реализует   перспективные  и
календарные  планы  организации  патриотического  воспитания,  внедряет  новые
методы  и  формы  работы  с  молодежью,  привлекает  к  работе  научно-
педагогических  работников,  а  также  к  сотрудничеству  социальных  партнеров.
Вместе  с  тем,  хотелось  бы  отметить,  что  члены  центра  (школники  старших
курсов, учащиеся  колледжей,  молодежь  промышленных  предприятий  и
организаций г. Рудного) самостоятель не посещают мероприятия, при проведении
круглых  столов,  дебатных  турниров,  диалоговых  площадок  необходимо
простоянно напрпавлять письма-приглашения.

Подводя  итог  своего  выступления,  хотелось  бы  отметить,  согласно
утвержденному плану работы центра «Мәңгілік  ел» на  2015-2016 учебный год
было запланировано 48 мероприятий,  на 30 мая 2016 года проведено более 60
мероприятий.

Руководитель центра «Мәңгілік Ел»                                       Ж. Тасымова
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