
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ.
ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ 

Указ Главы государства 
Нурсултана Абишевича Назар-
баева в 1996 году о создании 
Евразийского национального 
университета имени Л. Н. Гу-
милева доказал действен-
ность, прозорливость и цен-
ность идеи. 

Университет «выиграл» 
дважды – и от титула «евра-
зийского», и от присвоенного 
имени. Явление пассионар-
ности, впервые обозначенное 
Львом Гумилевым, – энергия 
отдельных незаурядных лич-
ностей, вождей-героев, кото-
рых в Великой степи называли 
«людьми длинной воли», 
сегодня актуальна. 

Она четко обозначена во 
всех программных докумен-
тах, с которыми ежегодно об-
ращается к народу Президент 
Республики Казахстан, Лидер 
нации Нурсултан Назарбаев.

Яркими личностями Великой 
степи сегодня с уверенностью 
можно назвать государствен-
ных и общественных деяте-
лей, ученых, создавших и на 
протяжении 20 лет укрепляю-
щих в самом центре Евразии 
одно из лучших классических 
высших учебных заведений 
страны.

Евразийский национальный 
университет им. Л. Н. Гумиле-

ва – первый из казахстанских вузов, 
вошедший в топ-400 лучших уни-

верситетов мира. По оценке Неза-
висимого казахстанского агентства по 
обеспечению качества в образовании 
(НКАОКО) вуз в 2016 году в очеред-
ной раз занял лидирующие позиции 
в национальном рейтинге. 

Все эти достижения невозможны 
без тех, с кем у самого молодого 
национального университета страны 
за столь малый промежуток време-
ни сложились научные, деловые, 
партнерские связи и отношения, и 
кто тоже успел оставить свой след в 
Великой степи. 

Архивы памяти хранят ставшие 
вечным символом толерантности, 
стремления к миропорядку, добро-
сердечию слова Папы Римского Ио-
анна Павла II, лауреатов Нобелевских 
премий Джона Нэша, Роберта Ауман-
на, Роджера Корнберга, Джеймса 
Миррлиса, Финна Кидланда, Джор-
джа Фицжеральда Смута III, Эрика 
Маскина, Мухаммада Юнуса, Жореса 

Алферова, Ахмета Узюмджю, отме-
тившего, что именно молодежь – «ис-
точник новых смелых идей, укрепля-
ющих мир».

В 2015 году генеральный директор 
Технического секретариата Органи-
зации по запрещению химического 
оружия, лауреат Нобелевской пре-
мии мира Ахмет Узюмджю обратился 
к студентам ЕНУ им. Л. Н. Гумилева с 
такими словами: «Вы не просто наше 
поколение, вы – поколение, которое 
будет следовать миссии для создания 
более безопасного, более спокойно-
го мира. Вы являетесь источником 
новых смелых идей, которые будут 
укреплять мир в течение следующих 
десятилетий и веков». 

Он напомнил об историческом 
моменте – отказе Казахстана от 
ядерного арсенала в стране, которым 
наша молодая страна выразила свое 
отношение к миру на Земле. И этим 
шагом, предпринятым двадцать пять 
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лет назад Президентом Республики 
Казахстан Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым в составе бывшего 
Советского Союза, надо гордиться. 
В этот год – год 25-летия Независи-
мости исполняется одна из самых 
знаменательных дат в новейшей 
истории суверенного государства: 25 
лет со дня закрытия Семипалатинско-
го ядерного полигона.      

А все лекторы-лауреаты приняты 
в ряды почетных профессоров, за 20 
лет пополнившиеся именами глав 
иностранных государств, видных 
общественных деятелей, зарубежных 
и отечественных ученых.

Несомненно, среди 200 почетных 
профессоров ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 
которых с полным правом можно на-
звать «золотым фондом» университе-
та, пальма первенства принадлежит 
Президенту Республики Казахстан 
Нурсултану Назарбаеву, основателю 
вуза. 

Имена Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, Пре-
зидента Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко, экс-президентов 

Турции Сезера Ахмет Неджета, Лат-
вийской Республики – Вайру Фрей-
берг, СССР – Михаила Горбачева, Ис-
ламской Республики Иран – Махмуда 
Ахмадинежада, Эстонской Республи-
ки – Александра Рюйтеля и многих 
других навсегда остались в истории 
становления молодого, но уверенно 
шагающего в международное образо-
вательное пространство вуза.    

Каждое слово Олжаса Сулеймено-
ва, произнесенное в стенах молодого 
университета, звенело, словно сталь, 
и было чеканным, долгожданным. 

Список тех, кто, вписав свои имена 
в современную мировую историю, 
оставил добрую память о себе в Евра-
зийском национальном университете 
им. Л. Н. Гумилева, можно продол-
жать еще очень долго. 

Образно листая страницу за стра-
ницей истории самого молодого 
национального университета страны, 

осознаешь, что вуз вступил в пору 
своей зрелости не сегодня, а 20 лет 
назад.      

Международная деятельность 
определена членством в Междуна-
родной Академии наук высшей шко-
лы, Международной, Европейской, 
Евразийской Ассоциациях универси-
тетов.

Результатами достижений универ-
ситета стали:

● Золотые медали Международ-
ного фонда при поддержке Прави-
тельства Швейцарии, имени Сократа, 
«Объединенная Европа» Оксфорда 
и др. Университет – лауреат премии 
Президента Республики Казахстан 
«Алтын Сапа», премии стран СНГ.

● Лидирующие позиции в междуна-
родных рейтингах – по данным миро-
вого агентства QS World University 
Rankings, университет занимает 32-е 
место в топ-50 ведущих молодых 
вузов мира. 

● Сотрудничество с 210 вузами, 
научно-исследовательскими центра-
ми дальнего и ближнего зарубежья. 
Евразийский национальный универ-
ситет приобрел не просто друзей, но 
и бесценный опыт, знания, мощь. 

Историческая летопись универси-
тета свидетельствует о масштабности 
и дальновидности шагов в области 
высшей сферы деятельности. 

Сегодня более 300 зарубежных 
приглашенных ученых из 50 стран 
мира читают лекции, ведут научные 
исследования, руководят молодыми 
учеными.

1600 преподавателей осуществляют 
многоуровневую подготовку специ-
алистов по 188 специальностям. 

Открыты технические специаль-
ности, остро необходимые стране в 
области строительной сферы, косми-
ческой техники и технологии, энерго-
эффективных и ресурсосберегающих 
технологий в производстве бетонных 
и железобетонных изделий и кон-
струкций, космической робототехни-
ки и мехатроники.

Ученые ЕНУ стремятся к постоян-
ному совершенствованию своего 
научно-исследовательского про-

Лекции лауреатов Нобелев-
ской премии на площадке 
Евразийского национального 
университета им. Л. Н. Гуми-
лева, не случайно названной 
Малым Астанинским эконо-
мическим форумом, стали его 
хорошей традицией и гордо-
стью. 

Под сводами стен звучали 
голоса ученых с мировым 
именем – ректора МГУ имени 
М. В. Ломоносова Виктора 
Садовничего, президента 
Королевской академии Ис-
пании Хосе Касахуана Жибер-
та, лауреатов Нобелевской 
премии Жореса Алферова и 
Кристофороса Антонио Пис-
саридеса, ученых Токийского 
Университета Икуо Тохата и 
Жуничи Косеки и др. 

За спиной – сорок пять ты-
сяч кадровых специалистов, 
сегодня – шестнадцать тысяч 
пятьсот обучающихся студен-
тов, в числе которых и ино-
странные граждане. 
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фессионализма, демонстрируя его 
качественную результативность. 
Доказательством тому также слу-
жит их регулярная публикационная 
активность в авторитетных научных 
журналах мира, в том числе в рей-
тинговых изданиях, индексируемых 
библиомет рическими базами данных 
Thomson Reuters и Scopus.

В генеральном рейтинге топ-50, 
согласно Независимому агентству 
аккредитации и рейтинга (НААР), 
определяющему публикационную 
активность ученых университетов 
в авторитетных научных журналах 
мира, в том числе в рейтинговых из-
даниях, индексируемых библиомет-
рическими базами данных Thomson 
Reuters и Scopus, список вновь воз-
главил Ратбай Мырзакулов, дирек-
тор Евразийского международного 
центра теоретической физики при 
ЕНУ. Ему принадлежит абсолютный 
рекорд Казахстана по количеству 
статей в журналах с импакт-факто-
ром, опубликованных одним автором 
за год. Ученый – обладатель премии 
«Top Springer Author 2015».

Сильны научные школы по матема-
тике Нурлана Темиргалиева, Мухта-
ра Отельбаева, Рыскула Ойнарова, 
биологии – Рахметкажы Берсимбая, 
Сардабека Абиева, Рустема Омарова, 
физике – Ратбая Мырзакулова, Тур-
лыбека Нурахметова, Каната Кутербе-
кова, химии – Слукен Рахмадиевой, 
Ирины Иргибаевой, философии – 
Жабайхана Абдильдина, Гарифоллы 
Есима, истории – академика Болата 
Комекова, филологии – Сеита Каска-

басова, Мырзатая Жолдасбекова, 
археологии – Марал Хабдуллиной, 
Каржаубая Сарткожаулы и многих 
других.

Золотая медаль имени В. И. Блин-
никова «За вклад в изобретательское 
и патентное дело», присужденная Ев-
разийскому национальному универ-
ситету в нынешнем году, свидетель-
ствует о достойном вкладе в развитие 
научной изобретательской деятель-
ности, правовой охраны изобретений 
в евразийском регионе. 

Знаменательная дата двадцатиле-
тия вуза особенно важна для наших 
ветеранов. 

В перечне имен, вписанных золоты-
ми буквами в историю становления 
и развития ЕНУ, значатся и имена 
многих ведущих ученых, преподава-
телей и ответственных работников, 
в разное время трудившихся в его 
стенах.

Как не упомянуть здесь подвиж-
нический научный и педагогиче-
ский труд ученых Рымгали Нургали, 
Мырзатая Сергалиева, Алмы Кырау-
баевой, Акселеу Сейдимбека, безвре-
менно покинувших ряды преподава-
телей и ученых университета. 

Двадцать лет назад Акмолинский 
государственный педагогический и 
Целиноградский инженерно-строи-
тельный институты, образовательная 
база которых не вызывала сомнений, 
создали единый целостный научно-
образовательный комплекс – нацио-
нальный университет, где с каждым 
днем расширяются грани научно-об-
разовательного процесса. 

За этими двумя вузами стоят имена 
всех без исключения ветеранов, бес-
компромиссность, честность, принци-
пиальность которых сродни граждан-
скому подвигу.

С каждым новым учебным годом 
наступает новый виток в жизни Евра-
зийского национального университета 
им. Л. Н. Гумилева, за которым сле-
дует в первую очередь общественное 
признание выпускаемых специали-
стов, их профессионализма, нрав-
ственных устоев, образованности.

Велико данное событие, значи-
мость которого возрастает в преддве-
рии 25-летия Независимости Респуб-
лики Казахстан.    

Они характеризуют неделимость 
основ Казахстана, свидетельствуют о 
фундаментальности, масштабности, 
целостности страны, евразийского 
пространства.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать: летопись вуза не прервется: 
годы славных дел приумножаются 
знаниями поколений, преклонением 
перед фундаментом начала всех на-
чал – образованием.

Сергей ПОНОМАРЕВ, 
Астана

АННОТАЦИЯ

Еліміздегі ең жас  ұлттық универ-
ситет - Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
биыл 20 жылдық мерейтойын атап 
өтпек. Мақалада Қазақстандағы 
жетекші жоғары оқу орнының  
қысқа да болса жарқын тарихы, 
оның ұлттық мектептің дамуына 
қосқан үлесі мен үлгісі жайлы сөз 
қозғалған. 

«...И духовной столицей, 
сердцем Евразии может стать 
Астана. А самым сокровен-
ным центром этого сердца – 
наш Евразийский Университет 
в Астане» – слова Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, Пре-
зидента Республики Казах-
стан, произнесенные в стенах 
университета, стали назида-
нием, наказом для всех, кто 
учился, учится, стал выпуск-
ником, работал и продолжает 
работать в этом университете. 

Есть такая профессия – Родину защищать. Курсанты военной кафедры ЕНУ
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