История Гуманитарно-педагогического институт

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

1975

Важнейшим событием в истории нашего региона стало образование в 1973 году
Джезказганской области. Становление было непростым. Не хватало жилья,
административных зданий, кадров и т.д. И в этих неимоверно трудных условиях
руководство области ставит задачу открыть в Джезказгане педагогический институт.
Это было дальновидное, стратегическое решение, определившее во многом будущее
края.

29 апреля 1975 года Совет министров СССР подписывает постановление №345 об
открытии в Джезказгане педагогического института. 2 июня 1975 году выходит
совместное постановление ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров КазССР об
открытии Джезказганского педагогического института. Приказом Министра
просвещения КазССР от 8 июня 1975 года за №76 ректором института назначается
И.И.Белогривов. В 1975 году в Джезказганской области, отдаленной от культурных и
научных центров, был объявлен набор студентов на филологический и
физико-математический факультеты.

С признательностью мы сегодня называем имена И.И.Белогривова, первого ректора
института, Ш.Ю.Тастанова, первого доктора наук в институте, Макена Сулейменовича
Бектурова, который 18 лет возглавлял пединститут. Благодаря его настойчивости,
умению ладить с людьми, интеллигентности был создан коллектив единомышленников,
любящих и ценящих свою работу.
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Последним ректором педагогического института стал Урал Туткабаевич Абдрахимов, на
долю которого выпало объединить два разных по профилю вуза и найти верное
направление в деятельности нового коллектива Жезказганского университета имени
О.А.Байконурова.

Необходимо отметить роль проректоров пединститута: Г.К.Жунусовой, Т.С.Садыкова,
В.И.Верхова, В.Г.Цой, Е.В.Цвеймана, К.Ж.Жумагалиева и др.

Время стремительно мчится вперед. Сегодня нельзя не сказать о тех, кого нет с нами
рядом. Это проректор по учебной работе З.А.Ахмедин, первый декан
физико-математического факультета А.Э.Зелинский, первый декан
художественно-графического факультета Бакытжан Жакупович Шаханов, секретарь
партийной организации, старший преподаватель кафедры истории Е.А.Аслялиев,
заведующий кафедрой «Изобразительного искусства и черчения» Ж.Т.Майлин. А также
внесшие огромный вклад в становление педагогического института бывший заместитель
председателя облисполкома А.А.Рахимжанов и бывший заведующий облОНО
К.Ш.Шингисов. Светлая им память!

Как известно, вначале пединститут представлял собой два факультета:
филологический и физико-математический.

Филологический факультет выпускал студентов по специальностям «Русский язык и
литература», «Русский язык и литература с дополнительной специальностью
«Педагогика», «Немецкий язык». Первым деканом и заведующей кафедрой русского
языка и литературы была доцент Г.К.Джунусова. Понадобилось четырнадцать лет,
чтобы на филфаке открылась кафедра казахского языка и литературы, возглавляемая
М.Х.Хамзиным.

На физико-математическом факультете, который возглавлял доцент У.М.Мынбаев, с
самого дня его основания была проделана большая работа по организации учебного
процесса, по оборудованию лабораторий, приобретению литературы. Позже факультет
обогатился новыми кафедрами.

В 1978-79 учебном году на базе кафедры общей физики создаются две кафедры –
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общей физики и методики преподавания физики и кафедры общетехнической физики и
общетехнических дисциплин.

Географический факультет с отделением экологии ведет свою историю с 1975 года,
когда в составе филологического факультета была открыта кафедра географии,
биологи и химии. На кафедре работало шесть преподавателей, из них четверо –
кандидаты наук. И только через год образовался естественно-географический
факультет, возглавляемый деканом, к.б.н. С.К. Нурсеитовым. На факультете
функционировали две кафедры – «Биологи и химии» и «Географии».

Первого сентября 1978 года к трем факультетам добавился еще один –
художественно-графический, деканом которого был Б.Ж.Шаханов. На факультете
работали две кафедры «Общетехнические дисциплины и труд» и «Изобразительное
искусство и черчение».

Первыми преподавателями открывшегося вуза были молодые специалисты и кандидаты
наук из Москвы, Ленинграда, Караганды, Алматы и других городов бывшего Советского
Союза, приехавшие в наши края.

Гуманитарно-педагогический институт, преемник педагогических традиций
Жезказганского педагогического института, был создан 19 марта 2005 г. приказом
ректора ЖезУ № 26.

В настоящее время и.о. директора ГПИ является магистр гуманитарных наук Хамитова
Э.А.

Студенты обучаются на дневном и дистанционном отделениях. Обучение ведётся на 4-х
языках: казахском, русском, английском и немецком.

В ГПИ внедрена система непрерывного образования. Наши выпускники имеют
возможность продолжить обучение в магистратуре. Магистратура функционирует по
специальности «Педагогика и психология».
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В составе института имеются 4 кафедры:
-

Казахский язык и литература
Педагогика, психология и филология
Естествознание
Творческие образовательные программы

Кафедры обеспечивают выпуск бакалавров по 11-ти специальностям:
-

5В010100 - Дошкольное обучение и воспитание
5В010200 - Педагогика и методика начального обучения
5В010800 - Физическая культура и спорт
5В010900 - Математика
5В011000 - Физика
5В011100 - Информатика
5В011300 - Биология
5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті
5В011800 - Русский язык и литература
5В011900 - Иностранный язык: два языка (английский и немецкий языки)
5В011400 – Изобразительное исскуство и черчение
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