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Время диктует перемены 
 
В СКО обсудили программную статью Лидера Нации Нурсултана Назарбаева 
В минувший четверг в СКГУ им. Манаша Козыбаева глава региона Кумар 

Аксакалов провел встречу с активом области, студентами и преподавателями. 
Североказахстанцы вместе обсудили программную статью Президента «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания» и наметили пути ее реализации. 

Как подчеркнул Кумар Аксакалов, обсуждение статьи Президента не случайно 
состоялось в стенах Северо-Казахстанского государственного университета им. М. 
Козыбаева. Ведь она прежде всего нацелена на молодежь и на будущее. 

 Новая модернизация общественного сознания, объявленная главой государства в 
программной статье, станет идеологическим стержнем всех масштабных реформ в нашей 
стране. Президентом объявлен ряд приоритетов. Первый - это конкурентоспособность. 
Проще говоря - это востребованность каждого гражданина, особенно молодежи, в 
обществе. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно обладать современными 
технологиями, современными знаниями и, конечно же, языками. Опыт многих передовых 
стран говорит, что, взяв вот именно эти принципы конкурентоспособности, они достигли 
хорошего результата за короткий срок, - отметил Кумар Аксакалов. 

Глава региона остановился на всех направлениях, которые обозначил в своей 
статье Нурсултан Абишевич. В том числе и на прагматизме. По словам акима области, 
строится это понятие на рациональном умении жить. Нужно делать упор на здоровый 
образ жизни и достижение реальных целей. 

Еще один важный фактор - это сохранение национальной идентичности. Кумар 
Аксакалов подчеркнул,что здесь важно понимать суть этого понятия. 

 Мы должны гордиться своей историей, языком, культурой своего края. В нашей 
области в мире и согласии проживают более 100 этносов. Главная задача вашего поколе-
ния - сохранить и приумножить то, что сделано старшим поколением в области 
сохранения мира и стабильности. Это наше главное достижение, на котором зиждется раз-
витие экономики. Это еще раз подчеркивает Президент, - сказал аким области. 

Культ знания - это четвертый приоритет, на котором сделал акцент Президент. По 
словам Кумара Аксакалова, развитию образования все годы независимости уделялось 
особое внимание. Благодаря чему сейчас каждый молодой человек нашей страны имеет 
возможность поступить в лучшие вузы не только страны, но и зарубежья. 

Более 12 тысяч студентов обучились по программе «Болашак», и среди них очень 
много наших североказахстанских детей. Ежегодно растут расходы на образование не 
только в целом по стране, но и в нашей области - это более 48 млрд. тенге. И в этом году 
опять произошло увеличение. Это говорит о том, что государство задумывается над тем, 
чтобы выросло конкурентоспособное образованное поколение, - сказал Кумар Аксакалов. 

В рамках реализации программы «Tyғaнжер», объявленной Елбасы, аким области 
предложил проводить форум земляков. По словам Кумара Аксакалова, это мероприятие 
позволит жителям страны и региона узнать о тех, кто вносит посильный вклад в развитие 
Родины. Эти люди будут примером для остальных. 

Программный документ главы государства стал предметом обсуждения и для 
преподавателей региона. 

Надежда Заиченко, директор гимназии «Бэст» города Петропавловска отметила, 
что новая эпоха диктует перемены. В динамично развивающемся мире нужно быть конку-
рентоспособным, а значит иметь новое мышление.  Образование – самый 
фундаментальный фактор успеха   в   будущем.   Нурсултан Абишевич говорит о 
необходимости перехода казахского языка на латиницу. Я думаю, что смена алфавита - 



цивилизованный выбор для нас, стремление быть частью открытого мира, нацеленность 
на прогресс. В переходе на латинский алфавит есть глубокий смысл. Он связан с 
внедрением современных технологий и научным прогрессом 21 века, - считает Надежда 
Заиченко. 

В ходе встречи также выступил заслуженный деятель Казахстана, профессор 
кафедры «Журналистика» СКГУ имени М. Козыбаева Заркын Тайшибай. Он отметил, что 
сегодняшняя молодежь должна гордиться тем, что фундаментальная статья Президента 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» была обнародована при них. 
От имени преподавателей, ученых и студентов он заверил в готовности приложить все 
усилия для реализации задач, поставленных Президентом. 

 
Прямая речь 
Даниил Дитюк, студент первого курса Северо-Казахстанского 

государственного университета им. М. Козыбаева: 
 Я полностью согласен со всем, что озвучил в своей статье Нурсултан Назарбаев. 

Во-первых, это развитие конкурентоспособности. Каждый казахстанец должен знать инос-
транные языки, в совершенстве владеть компьютером и быть культурно открытым. Мы 
должны уметь создавать конкуренцию. 

Что касается перехода казахского языка на латинский алфавит, то это сложный 
этап, но возможный и правильный. В школе, университете мы изучаем английский язык -
язык латиницу, и для нас переход будет проще, чем, например, для старшего поколения. 

Президент сказал, что не нужно забывать о своих корнях. Я родился в селе 
Украинском Жамбылского района - это моя малая родина, место, где я рос, получал 
образование и воспитание. Я горжусь своим народом, люблю свою страну и считаю, что 
каждый казахстанец должен прочитать статью Президента и сделать для себя 
определенные выводы. 

Сабыр Ибраев, кандидат исторических наук, доцент Северо-Казахстанского 
государственного университета им. М. Козыбаева: 

В каждом регионе Казахстана обсуждается и изучается программная статья 
Нурсултана Назарбаева, которая в первую очередь обращена к будущему поколению и 
написана в рамках третьей модернизации. Слово "модернизация" изначально мы 
понимаем как технический прогресс, но в статье описана модернизация духовная и 
сознания казахстанцев. 

Президент доступно рассказывает о важном. О знании иностранных языков и 
переходе казахского языка с кириллицы на латиницу, что обеспечит казахстанской науке 
выход в мировое пространство. Дело в том, что более 70% всех научных изысканий и 
трудов написано на этом алфавите. Я думаю, что это будет поэтапный период, и ни в коем 
случае не пострадают труды наших писателей, поэтов, ученых и общественных деятелей. 

Многие государства говорят о значимости своей истории, наша республика тоже 
имеет богатую историю. И если мы будем знать ее, чтить обычаи и традиции предков, не 
забывая о реалиях современного мира, то полностью оправдаем ожидания Елбасы, 
которые он озвучил в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

 
// Северный Казахстан. -  2017. - 15 апреля 
 


