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               Ректорам высших учебных заведений 
Директорам школ, лицеев, гимназий и колледжей 

 
Информационное письмо 

                                 
Министерство образования и науки РК, Казахский национальный 

исследовательский технический университет им. К.И. Сатпаева и 
Международный фонд К.И. Сатпаева в связи со 120-летием со дня рождения 
академика Каныша Имантаевича Сатпаева объявляют о проведении 
Общереспубликанского молодежного конкурса «Сатпаев  наш современник» 
на лучшие историко-публистические и научно-познавательные произведения о 
жизни и деятельности ученого. 

Учащиеся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студенты высших учебных 
заведений – все желающие в возрасте до 20 лет могут подготовить научные 
работы, эссе, содержание которых связано с именем первого президента 
Академии наук Казахстана и с его научным наследием. 

Участникам конкурса рекомендуются следующие темы:  
К.И. Сатпаев и наука Казахстана; Роль К.И. Сатпаева в создании горнорудной 
промышленности Казахстана; К.И. Сатпаев и Жезказган; Вклад геолога К.И. 
Сатпаева в победу над фашистской Германией; Ленинская и Государственная 
премии СССР как признание заслуг К.И. Сатпаева; Роль К.И. Сатпаева в 
строительстве канала Иртыш-Караганда; Память о К.И. Сатпаеве. 
Воспоминания современников. Что я знаю о жизни К.И. Сатпаева (можно 
осветить любой период). К.И. Сатпаев ‒ ученый; К.И. Сатпаев ‒ гражданин и 
патриот; Жизнь К.И. Сатпаева ‒ пример для молодежи; К.И. Сатпаев и 
Казахстан сегодня.  

Участник конкурса самостоятельно формулирует название своей работы 
в соответствии с темой, выбранной из предлагаемого выше перечня, либо на 
собственную тему. Приветствуются публикации, написанные под 
впечатлением посещения музея, выставки, памятного места, просмотра 
фильмов. 

Главная цель конкурса – приобщение молодежи к бесценному научному 
и духовному наследию большого ученого, замечательного человека, чтобы 
образ К.И. Сатпаева стал для них родным и близким. 

Конкурс, посвященный 120-летию  со дня рождения Каныша 
Имантаевича Сатпаева призван стать для его участников уроком высокой 
нравственности, высокого исполнения гражданского долга и патриотизма. 
Важно, чтобы молодежь не только познакомилась с жизнью этого 
замечательного человека, но и соприкоснулась с ней. Чтобы все, что каждый из 
них прочитал и услышал, было пропущено через разум и сердце.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

  

Важно, чтобы и сегодня, в год 120-летия со дня рождения Сатпаева, в 
жизни и делах Каныша Имантаевича молодежь увидела пример для себя и 
готовность идти по его пути.  

При подведении итогов конкурса будут приниматься во внимание 
творческий подход к изложению фактов биографии и научной деятельности, 
свое видение личности К.И. Сатпаева. Наиболее интересные работы или 
выдержки из них опубликуют, победители конкурса будут отмечены 
дипломами, грамотами, ценными подарками, денежными премиями. 

Языки конкурса: казахский, русский или английский. Необходимо 
указать: фамилия, имя, отчество автора, дата рождения, адрес, место учебы и 
контактный адрес. К материалу можно приложить иллюстрации 
(фотографии/ксерокопии публикаций из газет, журналов, книг). 

Работы на конкурс отправлять до 1 апреля 2019 г. на почту: 
kisarhiv@mail.ru. Указать: молодежный конкурс «Сатпаев  наш 
современник». 

Адрес Конкурсной комиссии: 050013, г. Алматы, ул. Сатпаева, 22, 
корпус НК, каб. 406.   тел.: 8 (727) 2 92 73 02; 8 (727) 2 57 70 55;  

Награждение победителей конкурса состоится в День науки Республики 
Казахстан – 12 апреля 2019 г. 
 

Организацию и подведение итогов конкурса возложить на конкурсную 
комиссию КазНИТУ им. К.И. Сатпаева в составе: 

Председатель:  
Сатпаев Г.А.– Президент международного фонда К.И. Сатпаева  
Члены конкурсной комиссии: 
Кшибеков Д.К. – главный консультант Центра исторического наследия КазНИТУ; 
Ниретина Н.В.– главный специалист Центра исторического наследия КазНИТУ; 
Искаков Р.М. – проректор по академической работе КазНИТУ; 
Жармагамбетов Н.К. – заместитель директора Музея К.И. Сатпаева; 
Ракишев Б.Р. – научный профессор каф. «Горное дело», академик НАН РК; 
Сулеев Д.К. – директор Института сейсмологии РК 
Саренова А.С.– директор Института базового образования им. аль-Машани КазНИТУ; 
Ответственный секретарь: 
Умирбеков А.А. – главный специалист Центра исторического наследия КазНИТУ. 


