О проводимой работе, направленной на реализацию
ценностей «Мәңгілік Ел»(2016 – 2017 учебный год)
Нашему поколению выпала высокая честь и ответственность под лидерством
Елбасы, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева
созидать историю нового
Казахстана.Сплотившись вокруг Елбасы, мы прошли
великий путь свершений и сегодня с гордостью называем себя гражданами
Независимого
Казахстана
–
сильного
и
успешного
государства. Следуяисторическому "Слову о Независимости" Нурсултана
Назарбаева, мы, граждане Казахстана, едины в своем стремлении созидать Нацию
Единого Будущего – Мәңгілік Ел. В основе Мәңгілік Ел – простые, понятные и
самые ценные для каждого из нас истины: благополучие наших семей,
гостеприимство и трудолюбие, стабильность, безопасность и единство, уверенность
в завтрашнем дне.
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-патриотическому воспитанию и укрепление духовнонравственных 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.
Согласно положению – центр«Мәңгілік Ел» Рудненского индустриального
института создается в соответствии со Стратегией «Казахстан - 2050»,
Национальным Планом по реализации 5 институциональных реформ Главы
государства, Законом Республики Казахстан «О государственной молодежной
политике», другими законодательными актами, а также на основании Устава
Рудненского индустриального института и настоящего Положения.
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,
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развитие триединства языков - казахского, русского и английского, а также для
организации досуга юношей и девушек.
В структуру центра входят:
- МалаяАссамблея студентов Института;
- клуб «Қазақ тілінің жанашырлары»;
- Альянс предпринимателей и студентов Института;
- молодежное крыло «Жас Отан» Института;
- движение «Жаңа Серпін»;
- школаактива «Лидер»;
- клуб волонтеров Института;
- команды КВН;
- театр моды Института;
- дебатный клуб «Тарлан» (казахская, русская, английская);
- кружки по интересам.
Членами Центра являются учащиеся школ старших классов, колледжей,
студенты Института, а также молодежь промышленных предприятий и организаций
г. Рудного, успевающие в учебе и активной жизни института, города и области,
обладающие стремлением быть патриотом своей страны.
В 2016-2017 учебном году был утвержден план работы центра «Мәңгілік ел» и
на его базе были организованы и проведены следующие мероприятия (разрешите
доложить о более значимых):
1 сентября 2016 года состоялся день знаний в РИИ. Очень активно в нашем
ВУЗе развивается студенческое самоуправление. С поздравительной речью
выступили студент4 курса горно-металлургического факультета, председатель
студенческого совета института Макуов Т. и студент 2 курса факультета энергетики
и информационных систем, региональный «Көшбасшы-Сардалар», лидер «Жаңа
Серпін», член центра «Мәңгілік ел», Алиев О. Они пожелали студентам удачи в
студенческой жизни, творческого вдохновения, успехов в учебе.
7 сентября 2016 года со студентами 1 и 2 курсов РИИ и членами центра
«Мәңгілік ел», в рамках республиканской акции «Неделя поддержки семьи» был
организован семинар-тренинг для молодежи по репродуктивному здоровью и
обдуманному созданию семьи представителями Молодежного центра здоровья
«Достар», психологами Рудненского отдела РГКП «Костанайский областной центр
проблем формирования ЗОЖ». Были проведены лекции, семинары-тренинги и
показаны документальные фильмы.Встреча закончилась обсуждением актуальных
тем.
16 и 21 сентября 2016 года прошли встречи ректора Найзабекова А.Б. со
студентами 1 и 2 курсов института, обучающихся по социальному пректу «Мәңгілік
ел жастары – индустрияға «Серпін – 2050».На встрече со студентами первого курса
АбдрахманБатырбекович, рассказал о всех преимуществах обучения в Рудненском
индустриальном институте: об организации учебного процесса, о материальнотехнической базе вуза, о социально-бытовых условиях в общежитиях для
проживания студентов, о мероприятиях воспитательного характера.На встрече со
студентами второго курса АбдрахманБатырбековичем были затронуты вопросы
учебного процесса, о мерах поведения в институте и в общежитиях. В конце встречи
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студенты, которые активно приняли участие в профориентационной работе, были
награждены благодарственными письмами от руководства вуза.В конце встречи
студенты задавали интересующие их вопросы, на которые получали
исчерпывающие ответы.
21 сентября 2016 года в конференц-зале учебно-лабораторного корпуса №1
прошел круглый стол с участниками программы IАESTI и академическая
мобильность на тему «Международные программы обмена и сотрудничества:
возможности, и перспективы». В данном мероприяти приняли участие студенты
института, члены центра «Мәңгілік Ел», представители службы науки,
международных отношений и менеджмента качества и ППС института.В ходе
круглого стола перед студентами РИИ выступили SebastianMarcinKulpa, студент
AGH Научно-технического университета (г.Краков, Польша) и студентка
Университета города КхонкэнNahathaiChaisongkram (г.Кхонкэн, Тайланд), в своих
докладах они показали результаты научных экспериментов сделанных на
лабораторном оборудовании РИИ, поделились впечатлениями о жителях города,
национальной культуре и многом другом.Затем студент 3 курса Кузьмин Дмитрий и
студента 4 курса Кенжитаева Анара, прошедшие обучение в Рижском техническом
университете (Латвия) доложились и рассказали о своих научно-исселедовательских
достижениях полученных во время учебы в Европейском вузе.
22 сентября 2016 года в музее Рудненского индустриального института с
участием членами центра «Мәңгілік ел» и членами клуба «Қазақ тілінің
жанашырлары» была проведенаинтеллектуальная игра на тему «Тіл–біздің
тірегіміз, соғып тұрған жүрегіміз». В игре приняли участие 4 команды разных
специальностей. Интелектуальное соревнование проходило в 4 тура. Главной целью
игры была поддержка и развитие полиязычного образования. В ходе игры студенты
демонстрировали свои знания русского, английского, узбекского, французского
языков. Между турами ребята показали свои музыкальные таланты, играя на
музыкальных инструментах, исполняя хореографические номера и читая стихи
собственного сочинения.
23 сентября 2016 года в Рудненском индустриальном институте прошла
встреча с членами Республиканской ИРГ по повышению религиозной грамотности
населения.Перед началом мероприятия перед студентами выступил проректор по ВР
Алпысбаев Ж.Т., где обозначил актуальность и необходимость данных встреч, затем
слово было предоставлено главномунаучному сотруднику отдела исследования
ислама Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий –
МуслимовуМ.Ж. и сотрудникуУправления по связям с христианскими и другими
религиозными объединениями Комитета по делам религий - КарменовуА.Ж.В ходе
встречи было организовано активное обсуждение по целому ряду вопросов: как
бороться с деструктивными течениями, реабилитация пострадавших,взаимосвязь
религии и политики, совершенствование законодательства в области религии.
27 сентября 2016 года прошла встреча с представителями УВД города Рудного
на тему «О соблюдении правопорядка среди студенческой молодежи». При входе
встречи были разъяснены основные правила соблюдения правопорядка среди
молодежи. Студентами и членами центра «Мәңгілік ел» были затронуты актуальные
вопросы касающиеся правил правопорядка и его нарушениях на сегодняшний день.
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6 октября 2016 года волонтеры Рудненского индустриального института и
члены центра «Мәңгілік ел» с концертной программой посетили Рудненский доминтернат для престарелых и инвалидов №2.Студенты исполняли песни, читали
стихи собственного сочинения, а также произведение из жанра сатиры, играли на
национальном музыкальном инструменте домбре, и конечно же, посвятили
танцевальный номер нашим уважаемым бабушкам и дедушкам. Участниик
концертной программы всем пожилымподарили праздничное настроение.
7 октября 2016 года в г. Костанай прошел Форум молодежи Костанайской
области. Организаторами Форума выступили Ассоциация детских и молодежных
организаций Костанайской области совместно с Управлением по вопросам
молодежной политики акимата Костанайской области. Целью данного форума
является формирование нового видения на реализацию государственной
молодежной политики, знакомство с молодежными лидерами республиканских
организаций, пропаганда достижений Костанайской молодежи. При проведении
Форума прошли выборы председателя «Альянса студентов Костанайской области»,
где в упроной борьбе среди ВУЗ-ов Костанайской области (КГУ, КГПИ, АРГПИ,
РИИ) был единогласно выбран студент Рудненского индустриального института –
Макуов Турсынбек.
14 октября 2016 годана территории Рудненского индустриального
институтацентром «Мәңгілік Ел» совместно со студенческим самоуправлением
института и членами центра,был проведен интеллектуально – спортивныйКВЕСТ
для студентов и учащихся колледжей 1 курса на тему: «Это наш город! Это мой
институт!».КВЕСТ проходил на всей территории РИИ, т.е. главный корпус,
общежития «Айсулу» и «Приз». Студентам и учащимся колледжей были
предложены шесть станций. На каждой, из которых их ожидали активисты
студенческого самоуправления. КВЕСТ проходил в теплой и дружественной
обстановке, команды показали свою сплоченность и высокую организованность.
26 октября 2016 годана очередном заседании Малой Ассамблеи студентов,
которое состоялось были рассмотрены ряд актуальных тем: «25 лет с Первым
Президентом Республики Казахстан в мире и духовном согласии», посвященная
Дню духовного согласия, Дню Первого Президента РК и 25-летию Независимости
Республики Казахстан.«Казахстанский путь ядерного разоружения», посвященная
25-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. «Восстание 1916 года:
взгляд через 100 лет» в рамках исполнения 100-летия восстания 1916 года. 175-лет
со дня рождения выдающегося просветителя казахского народа, педагога,
фольклориста,
этнографа,
писателя,
общественного
деятеля
ИбраяАлтынсарина.Заседание с приветственным словом открыл проректор по
воспитательной работе АлпысбаевЖ.Т., в ходе заседания с докладами выступили:
руководитель ГУ «Отдел внутренней политики» акимата г. РудногоА. Жилиспаев,
заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» акимата Костанайской области
А. Кожахметов, руководитель городского центра языков акимата г. Рудного Ж.
Джамбурчина, учитель истории средней школы № 19 Ғ.Саналиев, преподаватели
кафедры ИКиСГД Р. Баймагамбетова и Ж. Каттыгарин, студенты колледжа,
школьники и члены центра «Мәңгілік ел».
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4 ноября 2016 годабыл проведен круглый стол на тему«Кейкі батырдың
тарихта алатын орны», где студенты и члены центра «Мәңгілік ел» просвящали
участников круглого стола о Кейкі батыре, он был участником Торгайского
восстания 1916 года. Отличился в Догалском сражении, в сражении на местности
Куйик, в блокаде города Торгай. Все участники данного мероприятия представили
информацию о его подвигах и стремлении сделать свой народ счастливым и
независимым, а также была небольшая дискуссия между участниками круглого
стола.
8 ноября 2016 года в главном учебном корпусе Рудненского индустриального
института прошла встреча со студентами, обучающихся по социальной программе
«Серпін-2050» с имамом городской мечети. В ходе встречи он рассказал о
религиозной ситуациий в стране, и что необходимо предпринимать, что бы не
оказаться в ловушке различных религиозных движении. А также рассказал, что
молодежь имеет особое место в исламе, поэтому студенты должны ценить свое
драгоценное время, тратили его на активное участие в учебном процессе и
общественной жизни. Имам отметил, что вера каждого человека зависит от уровня
его воспитания. В ходе встречи студенты задали интересующие их вопросы, на
которые получили подробные ответы.
9ноября 2016 года в конференц-зале прошла традиционная встреча ректора
РИИ, профессора А. Найзабекова со студенческим активом и членами центра
«Мәңгілік ел». В своем вступительном слове Абдрахман Батырбекович кратко
рассказал о политике и целях нашего вуза, о мерах, которые предпринимается для
создания благоприятных условий в учебном процессе и проживанния студентов в
общежитиях института, об необходимости изучать английский и государственный
языки, что нужно уметь работать в IT-программах, которые приобретает ВУЗ для их
обучения, так как это все в будущем сыграет ключевую роль в их карьерном росте.
В завершении встречи ректор Найзабеков А.Б. отметил, что по всем интересующим
их вопросам они могут обращаться во время личных приемов, также по электронной
почте, анонимность гарантируется.
11 ноября 2016 года прошла встреча студентов РИИ и членов центра «Мәңгілік
ел»
с
директором
департамента
ВПО
МОН
РК
АхмедЗаки ДарханомЖумакановичем.В ходе встречи директор департамента ВПО МОН
РК ознакомился с метариально-технической базой института, а также посетил
учебно-лабораторные
корпуса
кафедр
металлургии
и
горного
дела,
электроэнергетики и теплоэнергетики, строительства и строительных материалов.
Была организована встреча с обучащимися по социальной программе «Мәңгілік ел
жастары – индустрияға! Серпін-2050».
12 ноября 2016 года состоялась встреча студентов, обучающихся по
социальной программе «Мәңгілік ел жастары – индустрияға! «Серпін-2050» с
руководителем социального проекта «Серпін-2050» Тобатаевой Кульзией
Кадыровной, а также с представителями Международной образовательной
программы «Болашақ». Сначала был проведен осмотр общежитий №1 и №2, затем
была представлена презентация материальной-технической базы ВУЗа в главном
учебном корпусе института. В ходе визита была проведена встреча со студентами 1
и 2 курса, обучающихся по социальному проекту «Серпін-2050». Во время встречи
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Кульзия Кадыровна объяснила студентам про дальнейшие возможности и
направления данного проекта, были заданы вопросы студентам, касающихся
проживания в общежитиях и учебного процесса, представители были довольны
услышанным ответам студентов.
18 ноября 2016 годана городском уровне было проведено обучение по
направлению «Эффективный руководитель» с участием директора МОО «Жастар» и
директором общественного фонда «Перекресток». В данном мероприятии приняла
участие руководитель отдела «Центр Мәңгілік Ел» Агибаева Р.А., и были освоены
следующие навыки: идентификация в группе ролей руководителей; определение
принципов и признаков эффективного руководителя по «Логическим уровням
мышления»; делегирование полномочий и формирование системы контроля за
необходимыми для руководителя показателями.
26 ноября 2016 годадебатный клуб «Тарлан» Рудненского индустриального
института совместно с ОФ «Ассоциация психологов Костанайской области» и ГУ
«Рудненский отдел внутренней политики акимата города Рудного», а также с
членами центра «Мәңгілік ел», провели региональный дебатный турнир,
посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан.В данном турнире
приняли участие 3 команды в русской лиге и 25 команд в казахской лиге.Турнир
проводился по американскому парламентскому формату.
28 ноября 2016 года в спортивном зале главного учебного корпуса РИИ клуб
«Қазақ тілінің жанашырлары» совместно с членами центра «Мәңгілік ел», провели
спортивную эстафету «Көңілді эстафета». В ней участвовали студенты горнометаллургического факультета, факультета энергетики и информационных систем,
факультета экономики и строительства. Эстафета состоялась из пяти этапов, и
оценивались по 25 бальной системе.
2 декабря 2016 года состоялся Фестиваль команд КВН Рудненского
индустриального института, посвященный 25-летию Независимости РК. Участники
были распределены на 2 группы, где были члены центра «Мәңгілік ел» и учащиеся
школ города Рудного. По итогам фестиваля 9команд из 11 были допущены на
финальную лигу команд «Жайдарман».
2 декабря 2016 года в центре «Мәңгілік ел» состоялась встреча студентов и
членов центра «Мәңгілік ел» с представителями Рудненского отдела РГКП
«Костанайский областной центр проблем формирования ЗОЖ» в рамках Дня борьбы
со СПИДом и ВИЧ на тему «STOP! СПИД». Была проведена профилактическая
работа о заболеваниях, как ВИЧ и СПИД.
8 декабря 2016 года члены центра «Мәңгілік ел» приняли участие в
общереспубликанской молодежной акции «Интеллектуальная нация», посвященной
25-летию Независимости РК. Участники выстроили число «25» и исполняли
патриотические песни.
В период с 12 декабря 2016 года по 3 февраля 2017 года было проведено
анкетирование по выявлению фактов коррупции среди студентов всех курсовочной,
вечерней и заочной форм обучения. Методом сбора информации выступало
анкетирование. Анкетирование проходило на государственном и русском языках. В
ходе исследования было опрошено 444студентов (274 человека русского отделения
и 170 казахского отделения).
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7 февраля 2017 годав спортзале Рудненского индустриального института
совмество с клубом «Қазақ тілінің жанашырлары» и СК «Батыр» была проведена
спортивно-интеллектуальная игра, посвященная Дню Казахстанской молодежи.В
данном мероприятии приняли участие члены центра «Мәңгілік ел» и студенты 1-3
курсов. Цель мероприятия - создать студентам веселое настроение. Воспитывать
молодежь на ловкость, укреплять свои силы. Формировать у студентов здоровый
образ жизни. Создать условия для участие в соревнованиях, развивать между собой
дружеские отношения. Проявить интересы к занятиям физкультуры.
21 февраля 2017 года центром «Мәңгілік ел»Рудненского индустриального
института был проведен круглый стол на тему «Казахстан – центр
межконфессионального диалога. Продвижение культурных ценностей Казахстана».
В целях профилактики религиозного экстремизма и терроризма, а также для
формирования в молодежной среде сознания, соответствующего традициям и
культурному наследию народа Казахстана.В работе круглого стола приняли участие
члены центра «Мәңгілік ел», представители государственных структур,
религиозных конфессий, этнокультурных объединений, а также ученые
религиоведы и теологи.
3 марта 2017 года в Рудненском индустриальном институте совместно с
ОбластнойАссамблеей народа Казахстана,КГУ «Қоғамдықкелісім» акимата
Костанайской области состоялась деловая игра, посвященная Дню Благодарности.
Цель игры:разъяснение основных направлений деятельности Ассамблеи народа
Казахстана в деле укрепленияединства казахстанского народа, продвижение
общенациональной идеи «Мәңгілік ел», пропаганда патриотизма среди молодежи.
Состав участников состояла из пяти команд, в каждой команде были по пять
человек. Данная игра проходила из 3 этапов: «Домашнее задание», «Викторина»,
«Своя игра». Все команды были подготовлены разнообразно, где отличились друг
от друга креативностью и своеобразным интеллектом. Студенты самостоятельно
организовали поздравительные номера и сценки, в которых была главной идеей –
единство народа, чувства толерантности, дружелюбия и уважения друг друга, а
также – укрепление межэтнического согласия и межнациональных уз в Казахстане.
15 марта 2017 года В историко-краеведческом музее города Рудного
студентами Рудненского индустриального института и членами центра «Мәңгілік
ел» был проведен литературный вечер, посвященный творчеству великого
казахского поэта МукагалиМакатаева.На мероприятии студенты разгадывали
загадки по творчеству М. Макатаева, получали призы, смотрели видоеролики,
слушали песни, читали стихотворения поэта, рассказывали о его неповторимой
поэзии. Литературный вечер прошел в удивительно тепло и душевной атмосфере.
17 марта 2017 года в стенах Рудненского индустриального института
состоялся праздничный фестиваль, посвященный Наурыз мейрамы «Наурыз – бірлік
пен келісім кепілі!».
Основным условием фестиваля стало поддержание и укрепление
межэтнического и межконфессионального согласия в студенческом обществе,
которое на сегодняшний момент является одним из главных направлений в системе
высшего образования. На данном фестивале принимали участие факультеты нашего
ВУЗа и члены центра «Мәңгілік ел».
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21 марта 2017 года руководство, сотрудники, преподаватели и студенты
Рудненского индустриального института приняли участие в городских праздничных
мероприятиях по празднованию Наурызмейрамы.
В
этом
году
Наурызмейрамы
был
посвящен
Международной
специализированной Выставке «Астана ЭКСПО-2017». Выставка ЭКСПО-2017 - это
самый масштабный проект Независимого Казахстана. Сотрудниками кафедры
«Электроэнергетика и теплоэнергетика» были продемонстрированы современные
энергосберегающие ветроустановки и солнечные панели, которые применяются в
учебном процессе института.
Совместно с ИБЦ были подготовлены выставки в центре «Мәңгілік Ел»:
Книжная выставка«Қазақ халқыныңбағалымұрасы» (Дорогое наследие
казахского народа);
Книжная
выставка«Жасампаздықстратегиясы:
Қазақстан»(Стратегия
созидания: Казахстан);
Книжная выставка «25 жыл тәуелсіздікжолында» (25 лет на пути
независимости);
Книжная
выставка
«Ұлттықбірлік
–біздіңстратегиялықтаңдауымыз»
(Национальное единство-наш стратегический выбор).
Разъяснение и информационное сопровождение идеи «Мәңгілік Ел» в СМИ
(опубликование статьей) осуществлялось в более 50 статьях, заметках и
видеорепортажах в городских СМИ (газетах: «Рудненский рабочий»,
«Магнетит»,«Білім шаңырағы» и на телевидении: ТРК «Рудный дауысы», ТК
«ТВС»), а также более 10 статей в областных СМИ («Қостанайтаңы») и
республиканских СМИ.
На факультетах также активно проводилась работа по реализации идеи
«Мәңгілік Ел» в рамках 5 институциональных реформ с сентября 2016 года по
настоящее время:
на ГМФ проведено 19 (9 – 2015-2016 у.г.) мероприятий (круглые столы, беседы,
интеллектуальные игры, литературные вечера, обсуждение на заседаний кафедр);
на ФЭиС проведено 22 (13 – 2015-2016 у.г.) мероприятий (круглые столы,
беседы, семинары, дискуссии);
на ФЭиИС проведено 37 (35 – 2015-2016 у.г.) мероприятий (круглые столы,
кураторские часы; семинары, конференция, интеллектуальная игра, дебаты, лекции,
литературные, творческие вечера, благотворительный обед, дискуссия, диспут,
посещение мечети, обсуждение на заседаний кафедр, обсуждение на заседании
совета факультета).
Согласно утвержденному плану работы Центра «Мәңгілік ел» на 2016-2017
учебный год было запланировано 57 мероприятий, на 30 марта 2017 года
проведено более 44 мероприятий (3 мероприятия запланированые на март
перенесены на апрель в связи с подготовкой ко дню благодарности,
международному женскому дню и Наурыз мейрамы).
Центр стал центральным звеном всей системы патриотического, духовного,
нравственного воспитание молодежи в свете казахстанской модели межэтнического,
общественного согласия и толерантности на базе идеи «Мәңгілік Ел» не только в
институте, но и в городе.
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Сегодня Центр является коммуникативным звеном системы патриотического
воспитания 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.
Спасибо за внимание!
Проект решений Ученого совета:
• Информацию руководителя отдела «Центр «Мәңгілік Ел» о проводимой
работе, направленной на реализацию ценностей «Мәңгілік Ел», принять к сведению.
• Деканам
факультетов
осуществлять
постоянный
контроль
за
деятельностью кафедр в реализации ценностей «Мәңгілік Ел».
• СМП, отделу «Центра Мәңгілік ел» на качественном уровне проводить
мероприятия с широким охватом студентов.
• Проректору по ВР продолжить общий контроль над реализацией
ценностей «Мәңгілік Ел» в институте.
Руководитель отдела «Центр «Мәңгілік Ел»
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Р.Агибаева

