
учебный корпус которой находится 
в самом центре Тараза. Изолирован-
ность этого структурного подраз-
деления университета обеспечивает 
организацию внутренней службы и 
порядка согласно уставам Вооружён-

АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА ТарГУ

В настоящее время на терри-
тории Республики Казахстан 
функционируют 29 военных 
кафедр при высших учебных 
заведениях, которые готовят 
офицеров запаса различного 
профиля для потребностей 
Вооруженных Сил Республики 
Казахстан. Одна из таких – 
военная кафедра Таразского 
государственного университе-
та им. М.Х. Дулати, 

В соответствии с Указом 
Президента Республики Ка-
захстан «О государственной 
программе патриотического 
воспитания граждан Респуб
лики Казахстан», в основу 
учебновоспитательной, 
патриотической работы со 
студентами, проходящими 
курс военной подготов-
ки, положено требование 
Верховного Главнокоман-
дующего Вооруженными 
Силами Президента нашей 
страны Нурсултана Абише-
вича Назарбаева на ориен-
тированное формирование 
гражданского самосознания 
студентов, на получение 
знаний об истории своего 
Отечества, края, воспитания 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма и любви к 
Родине на примере подви-
гов и мужества героев Вели-
кой Отечественной войны, 
воинов Вооруженных сил 
Республики Казахстан.

Военная кафедра является подлин-
ным центром военно-патриоти-

ческого воспитания молодежи, так как 
дает основную специальность для каж-
дого гражданина нашего суверенного 
государства – специальность защитника 
Родины.       

ных сил РК и руководящим докумен-
там. 

Здание насчитывает 22 учебных 
класса, 17 служебных и вспомогатель-
ных помещений, библиотеку с фондом 
более 3000 книг, который периодиче-
ски пополняется современной литера-
турой, и комнату для хранения оружия. 
Классы оформлены современными 
стендами, обновлена вся мебель. На 
территории военной кафедры раз-
местились: спортивный и караульный 
городок, строевой плац, стрелковый 
тир, парк автомобильной, бронетанко-
вой и инженерной техники с пунктами 
технического обслуживания и ремонта. 

Итоги тематической проверки, про-
ведённой начальником Департамента 
образования и науки Министерства обо-
роны РК, доктором экономических наук 
профессором Айгуль Толембаевой и на-

«Одним из ключевых приоритетов своей идеологии наше государство видит 
воспитание граждан и подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 

земле и стране, готовности в любую минуту встать на защиту Отчизны»

Президент Республики Казахстан, Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Н. А. Назарбаев
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ведется со 2-го курса, когда студент уже 
успел освоиться с распорядком вуза, 
его учебным процессом и экзаменами. 
Отборочная комиссия знакомится с 
результатами медицинского обсле-
дования студента и средним баллом 
успеваемости в вузе, проводит прием 
нормативов физподготовки, психологи-
ческое тестирование. Решение комис-
сии о приеме на обучение утверждает-
ся ректором университета.      

Ежедневно от каждого взвода 6 че-
ловек заступают в наряд по военной 
кафед ре, назначается старший наряда, 
двое дневальных по КПП, один дне-
вальный по парку и двое в учебном 
корпусе. 

По окончании теоретического курса 
обучения приказом начальника управ-
ления по делам обороны студенты на-
правляются на учебные сборы, теперь 
их принято называть курсантами. 

чальником отдела послевузовского и выс-
шего образования Департамента образо-
вания и науки Министерства обороны РК 
полковником Бегимом Нурмахановым, 
показали, что по учебной и материально-
технической базе кафедру ТарГУ можно 
приравнять к военному институту.     

Более половины преподавательского 
состава офицеров военной кафедры 
ТарГУ – это её выпускники: полковник 
Сагат Мукушев, подполковник запа-
са Улукбек Жумабеков, майор запаса 
Куандык Боркулаков, подполковник 
Марат Алибеков, подполковник запаса 
Жанат Наурызбаев, майор Максат 
Сапарбаев. 

Ежегодно ППС военной кафедры про-
ходит курсы повышения квалификации 
в Национальном университете обороны 
имени Первого Президента Республики 
Казахстан – Лидера нации (г. Астана). 
Преподаватели кафедры принимают 
участие в разработке учебных прог-
рамм, включающих последние дости-
жения науки.     

Военная кафедра ТарГУ – единствен-
ная в республике, которая готовит офи-
церов запаса инженерно-технических 
специальностей. С 2015 года, кроме 
студентов, обучающихся на военной 
кафедре по государственному заказу, 
прошел набор на возмездной основе 
студентов Таразского государственного 
университета имени М.Х.Дулати и при-
влеченных вузов: Таразского иннова-
ционно-гуманитарного университета и 
Таразского государственного педагоги-
ческого института, в том числе деву-
шек, которые осваивают применение 
средств телефонной связи и метрологи-
ческое обеспечение. Приём на кафедру 

Небольшой коллектив воен-
ной кафедры состоит из 12 
преподавателей и 12 сотруд-
ников инженерно-техническо-
го и учебно-вспомогательного 
персонала, которые осущест-
вляют учебную, методичес-
кую, научную и воспитатель-
ную работу среди студентов.

За время своего существования 
кафедра выпустила более 15 
тысяч офицеров запаса, мно-
гие из которых успешно служат 
в Вооружённых силах, право-
охранительных органах, КНБ и 
других силовых структурах. 

Продолжительность обучения 
составляет два года. «Военный 
день» студента начинается с 
исполнения гимна Республики 
Казахстан, построения, строе-
вого марша по плацу и развода 
личного состава на занятия. 
Доводится до студентов распо-
рядок дня с занятиями в учеб-
ных классах и тренажами, кото-
рые состоят из тренировок по 
общевоинским уставам, огне-
вой и физической подготовке, 
а также по защите от оружия 
массового поражения.

В первой половине учебных сборов 
курсант обязан принять военную при-
сягу. «Торжественно клянусь до послед-
него дыхания быть преданным народу 
Казахстана и его законно избранному 
президенту», – произносит будущий офи-
цер. День принятия присяги на военной 
кафедре объявляется праздничным.

Учебные сборы на военной кафедре 
ТарГУ им. М. Х. Дулати – это выезд за 
30 км от Тараза, на полигон Айша биби. 
В практические занятия на базе учеб-
ного центра Регионального командо-
вания «Юг» входят: учебная стрельба 
из пистолета Макарова и автомата 
Калашникова, ознакомление с инже-
нерной техникой, метание наступатель-
ных и оборонительных гранат, а также 
выполнение поставленных задач в роли 
командира взвода.

На протяжении нескольких недель 
курсанты проходят практическую под-
готовку вместе с воинскими частями 
Регионального командования «Юг», 
что стоят на страже южных границ 
Республики Казахстан (Жамбылская, 
Южно-Казахстанская, Кызылординская 
и Алматинская области). Для проведе-
ния учебного сбора проводится опре-
деленная подготовительная работа с 
региональным командованием «Юг» 
во главе с командующим генерал-майо-
ром Маратом Хусаиновым.     

После прохождения учебных 
сборов курсанты сдают выпуск-
ные экзамены. А по окончании 
обучения в университете им 
присваивается звание офицера 
запаса. 
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В конце учебных сборов родителям 
курсантов, проявивших усердие и ста-
рание на сборах и в процессе обучения, 
вручаются благодарственные письма.

По инициативе начальника Департа-
мента образования и науки Министер-
ства обороны РК, д.э.н., профессора 
Айгуль Толембаевой началось между-
народное сотрудничество между во-
енными кафедрами вузов Республики 
Казахстан и Национальным Кадетским 
Корпусом Индии (НКК). В сентябре 
2015 года между Таразским госу-
дарственным университетом имени 
М.Х. Дулати и Национальным Кадет-
ским Корпусом Индии (НКК) подписан 
меморандум о взаимном сотрудни-
честве и укреплении взаимодействия 
и взаимопонимания по программе 
молодежного обмена и развития 
дружеских отношений между Индией 
и Казахстаном. НКК Индии обеспечи-
вает военную подготовку и отработ-
ку командных навыков молодежи и 
студентов, учащихся школ и коллед-
жей и предоставляет им возможность 
служить в Вооруженных Силах Индии, 
имеет обширную Программу моло-
дежного обмена с рядом стран во всем 
мире, в том числе и с Казахстаном. По 
организации обучения Национальный 
Кадетский Корпус Индии схож с воен-
ной кафедрой в Казахстане.

Согласно подписанному меморанду-
му и приглашению посольства Индии, 
за прошедшие два года студенты воен-
ной кафедры ТарГУ трижды побывали в 
Национальном Кадетском Корпусе. 

Во время пребывания в Индии 
студенты ознакомились с жизнью и 
бытом кадетов, встречались с руково-
дящим составом НКК, приняли участие 

в пустынном сафари на верблюдах. 
Принимали участие в различных меро-
приятиях, посвященных празднованию 
Дня Республики Индии. В соответствии 
с разработанной программой для ино-
странных делегаций наши студенты 
вместе со студентами других зарубеж-
ных стран: Бутана, Бангладеш, Вьет-
нама, Киргизии, Непала, Мальдивов, 
России, Сингапура, Шри-Ланки и др. 
получили практические навыки стрель-
бы на тренажерах, ознакомились с 
жизнью и бытом кадетов, побывали в 
индийской военной академии (город 
Дехрадун). Это одно из старейших и 
самое престижное из индийских воен-
ных учебных заведений, основанное в 
1932 году. Наши питомцы участвовали 
в строевом смотре, праздничном па-
раде, а также в различных культурных 
мероприятиях, посвященных праздно-
ванию Дня Республики Индии.

В правительственной резиденции 
они встречались с Президентом стра-
ны, а также с премьер-министром, 
министром обороны и генеральным 
директором Национального Кадетского 
Корпуса Индии.

В январе 2016 г. состоялся двухднев-
ный визит военного атташе посольства 
Индии в Республике Казахстан полковни-
ка Лахбиндера Сингха Лиддера в город 
Тараз, где на торжественной встрече 
ректор ТарГУ имени М.Х. Дулати Мах-
метгали Сарыбеков вручил полковнику 
Лиддеру именную награду университе-
та – нагрудный знак «М.Х. Дулати». За-
тем зарубежный гость посетил военную 
кафедру, где встретился с коллективом, 
осмотрел учебную материально-тех-
ническую базу и сделал запись в книге 
почетных посетителей военной кафедры 
Таразского государственного универси-
тета имени М.Х. Дулати.

В мае 2016 года в Таразском государ-
ственном университете им. М.Х. Дулати 
с ответным дружественным визитом 
побывала делегация Национального Ка-
детского Корпуса Индии из 12 кадетов 
во главе с командиром бригады Армии 
Индии полковником Кирпал Сингхом. 
Делегацию принял ректор Таразского 
государственного университета имени 
М.Х. Дулати доктор педагогических 
наук, профессор М.Н. Сарыбеков, 
который рассказал о деятельности 
университета, его перспективах, а также 
о военной кафедре и порядке обучения 
на ней. На встрече присутствовали руко-
водство и студенты военной кафедры. 

Также зарубежные гости познакоми-
лись с учебной материально-техничес-
кой базой, вооружением, техникой и 
учебным оружием военной кафедры. 
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помощь ветерану ВОВ Миникасыму 
Хайруллину.     

дважды принимали участие в Респуб-
ликанском военно-патриотическом 
сборе «Айбын» среди студентов воен-
ных кафедр высших учебных заведений, 
военных школ-интернатов в г. Спасск 
(Карагандинская обл.) 

В современных условиях, на фоне 
нестабильной внешнеполитической 
обстановки в мире, наличия внешних 
и внутренних угроз для государства, 
проблема военно-патриотического вос-
питания казахстанской молодежи очень 
значима. Сегодня задачей каждого 
гражданина является воспитание духа 
патриотизма, любви к Родине и к семье 
не только в отношении себя, но и в от-
ношении окружающего его общества. 
Патриотизм не должен становиться 
предметом напоминания, он должен 
быть нравственной привычкой для всех.     

Сагат МУКУШЕВ,
начальник военной кафедры

ТарГУ им. М.Х. Дулати

Ежегодно на военной кафедре ТарГУ 
проводятся круглые столы на тему па-
триотизма, конкурсы на лучшую стенга-
зету к 7 и 9 мая, ко Дню Независимости, 
Дню Президента и другим праздникам. 
Военная кафедра участвует в меропри-
ятиях, приуроченных к таким общена-
родным праздникам, как 1 мая, 7 мая, 
9 мая; проводятся занятия с учениками 
средних школ и колледжей города Тара-
за, а также с организаторами – препода-
вателями начальной военной подготов-
ки в виде инструкторско-методических 
занятий.

Важнейшей формой военно-патрио-
тического воспитания является про-
паганда боевых и трудовых традиций 
нашего народа. Наша молодежь должна 
гордиться героическим прошлым Ро-
дины. Отдавая дань мужеству участ-
ников Великой Отечественной войны, 
студенты кафедры оказывали шефскую 

Были проведены совместные занятия 
студентов и кадетов по строевой и огне-
вой подготовке.       

Главными задачами в этом деле 
являются развитие у студентов идейной 
убежденности и преданности своему 
народу, воспитание их в духе интерна-
ционального сознания, формирование 
у них постоянной готовности умело и 
мужественно с оружием в руках за-
щищать свое Отечество, добросовестно 
выполнять свой гражданский долг.

Особое внимание на военной 
кафедре ТарГУ им. М.Х. Дула-
ти уделяется патриотическому 
воспитанию молодежи, как 
важнейшему направлению го-
сударственной политики, всей 
системы воспитания граждан 
Республики Казахстан. 

Студенты военной кафедры 
ТарГУ достойно выступают 
в городских, областных во-
енно-патриотических играх 
«Сұнқар» среди студентов 
высших и средних учебных за-
ведений и рабочей молодежи, 

«Сегодня государство за-
интересовано, в первую 
очередь, в таком непрос
том деле, как работа с 
молодежью. Очень важно 
воспитание в новом поколе-
нии военнопатриотических 
настроений».
Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 

АННОТАЦИЯ

Мақалада азаматтық 
мамандықпен қатар жоғары 
әскери білім беретін әскери 
кафедралардағы маман даярлау мен 
оқу-тәрбие ісін ұйымдастырудың 
ерекшеліктері қарастырылған . Соны-
мен бірге, әскери сала мамандарын 
даярлаудағы шетелдік тәжірибені 
қолдану жайы да сөз болады. 
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