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спбгуп
Большой пра3дник уника^ьн0г0 ву3а

7 марта 2074 года Алматпнскнй Фнлпа^ ёанхт-[7егер6ургского гу1]аннтарного ун']верс!цтета лроФсоюзов
отметя^ 30-летне со дня образованпя

1Ф6идейньте тоР)кества пРотпди в 1{азахском [осуАарст-
венном Академинеском театРе для детей и !оно1пества
иплени [. \4усрепова. Б фойе театра 6ьтла Раз]\,1ещена вь1-

ставка' Расска3ьтвающая о Аости:кениях фидиада за 30 дет.
Атплосфера пра3Аника охвать]ва^а всех пРи6ьтвавтпих на

цеРемони}о чествования вуза-то6иляра ещё у входа в театр,
где гостей раАу1пно встРеча^и стуАенть1, пРег1оАавате^и
исотруАникиАФ сп6гуп.

'**

Ёа празднинном со6рании АиРектоР АФ сп6гуп
].А. Батадова и РектоР €[{6[}|{, академикА.€. 3апесоцкий
по3АРави^и профессоров, пРепоАаватеьей и стуАентов
филиала. 3аместитедь пРеАсеАате^я Федерации Ёезави-
симьтх профсотозов России Ё.1,1. \4акаров; [енеральньтй
консул [енера^ьного консу^ьства Российской Федерации
в &ма-Ате Б.А. 3авьялов; депутатьт йа;ки^иса пар^амента
1(азахстана }4.А. Айсина и й.А. Ахмадиев; 3аместите^ь
пРеАсеАате^я Федерации профсотозов Р1(, председатель
€овета профсотозов Астаньт €.Б. &1ьтн6аев; ректор [осу-
дарственной Респу6ликанской Академии искусств имени
}(ургенова Арьтстан6ек \4ухамедиульт (ньтне А4инистр
ку^ьтуРьт и информации Р1().; директор [осуАарственного

коРеиского театРа му3ь1ка^ьной комедииА.А. Ёи; ветеРан
Федерации профсотозов 1(азахстана, куРатоР Адматин-
ского филиалаА.Ё. йартьтнов; национа^ьньтй эксперт по
реформировани1о вь]с1]]его о6разования в Респу6лике 1{ир_
гизия €.Р. €ирм6арл; 3аместите^ь пРеАсеАате^я €ледст-
венного ко]\{итета йБ{ Респу6лики 1(азахстан, по^ковник
полиции Б. \4. 1{о>кам6ерАиев; пРеАсеАатель 1{устанайского
о6дастного совета профсотозов Б.[. {{4ртаева, советник по
Адматинскому филиалу сп6гуп, АиРектор филиала с
1993 по 2013 годьт А.]4. |{авдова; РектоРь1 вьтслпих уне6_
нь1х 3авеАений (азахстана, России, |{иргизии, РуковоАи-
те^и научно-исс^еАовате^ьскихинститутов Р(; известньте
казахстанские унёньте, аРтисть]' 6изнесменьл и меценать]
так)ке вь]ступи^и на сцене со с^овами приветствия и 6ла-
гоАаРности 1о 6иьяру ивруяи^и вузу памятнь1е поАаРки.

Б связи с ю6идеем на сайт Адматинстсого филиа,сасп6гуп поступи^о 6олее двухсот ко^^ективнь1х и пеР-
сона^ьнь1х по3АРавите^ьнь1х писем, аАРесов и пап4ятнь]х
сертификатов от Ра3^ичнь]х ме}кАунароАнь1& отечествен-
ньтх и российских о6щественнь1ь ку^ьтуРнь1х, госуАаРст-
веннь1х, научнь1ъ Ае^овь]х учРе:кдений, организаций, со-
о6ществ, компаний, официальньлх и частнь1х^иц, 6ьтвтпих
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стуАентов АФ и вьтпускников €|{6[}|{. Б топд чис^е на
сайт филиала поступи^о по3АРав^ение от 11очётного
пРеАсеАате^я йе>кдународного €овета Российских €о-
отечественников гРафа п.п. 1{[еРеметева.

Бсе со6равтшиеся на чествовании ву3а-!о6иляра отме-
ча^и в своих вь1ступ^ениях вьтсот<ий автоРитет €анкт-|1е-
тер6ургского [уманитарного унивеРситета профсотозов
в о6дасти вь]с1]]его профессиона^ьного о6разования, ко-
торьтй входит в пятёрку 

^уч1]]их 
вузов €еверной россий-

ской столиць1 и АваАцатку^уч1]]их вузов России. Бьтпуск-
ники Алматинского филиала сп6гуп востре6ованьт и

успе1шнь1, они 3анип.1а]от веАущие Ао^я(ности в госуАаРст-
веннь1х оРганизациях Респу6лики (азахстащ в топ4 чис^е
в органах мвА Рк и [енеральной прокуратуре, име1от
серьёзньте Ао^)кности в кРупнь1х национа^ьнь]х компа-
ниях' руковоАят веАущими (\\А респу6ьики, ра6отают
в театРаь му3ея& респу6ликанских и Региона^ьнь1х оРга-
нах Федерации профсоюзов 1{азахстана.

3а педагогинеские' о6Ра3овате^ьно-пРосветите^ьские
и научнь1е успехи в ра6оте филиала лунштим препоАавате-

^ям 
и сотРуАникам АФ €[16[}|1 на тор:кественном со6ра-

нии 6ьххи вручень1 нагРуАнь1е знаки, |1онётньте [рамотьт
Федерации Ёе3ависимь1х профсо:озов России, Федерации
профсотозов Респу6лики 1{азахстан, 6,тагодарственньте
письма [енера^ьного (онсульства РФ в Адма-Ате.

Ректор сп6гуп А.с. 3апесоцкий вРучи^ РяАу пРепо-

давателей и сотРуАников филиала [[очётньте [рамотьт

унивеРситета 3а много^етний труА, преАанность филиалу
профессиона^и3м и активну1о )ки3неннуто по3ици}о.

!,иректор Алплатинского филиала сп6гуп 1.А. Ба-
та^ова' откРь1вая тор)кественное со6рание, отмети^а в

своём вьтступ^ении огРомну1о Ро^ь РектоРа сп6гуп,
акаАемика А.€. 3апесоцкого и экс-АиректоРа фи^иа^а
А.й. [{авдовой в становдении фиьиаха и о6еспечении его

успетпной ра6оть1. ].А. Батадова так)ке вь1ра3и^а пРизна-
тедьность ФеАерации не3ависимь1х пРофсотозов России и
Федерации профсоюзов |(азахстана, йинистерству ино-
стРаннь1х дел и А4инистеРству о6разования Российской
Федерации за поААеР)кку и поптощь в ра6оте.

|1о окончании тоР)кественной части состоядся 6одь-
тшой празднивньтй концерт; пРогРамму котоРого состави-

^и 
вь1ступ^ения 

^уч|]]их 
театра^ьнь1х и концеРтньтх ко^-

лективов Р( в тРуппахи РуковоАстве которьтх 6ьтло нема-

^о 
вь1пускников Адматинского фи^иа^а унивеРситета.

[ор>кества завеР1]]и^ись стуАенческим 6а^ом.

Раутпан 1{амалова

Фото предоставденьт АФ сп6гуп

Речь А.€. 3апесоцкого
(пу6ликуется с некот0рь!ми сокращениями}

!а ю6идее Адматинского фи^иа^а ректор Ф!!б!-}|!, ч^ен-коррес-
пондент РАн, академик Росоийской академии о6разования, доктор
ку^ьтуро^огических наук' профессор' 3аолуженнь:й Аеятедь науки РФ,
3аслуженньгй артист России, заместите^ь преАсеАате^я €овета рек-
торов вуз0в €анкт-|!етер6урта ААЁ(€АЁАР сЁРгБЁвич 3АпЁс0цкий
сказа^:

*[дубокоуважаемая татьяна 
^еониАовна' 

Аоро]ие гости' ко^^еги'

Арузья! я 0чень раА. чт0 сегодня в нашей с вами жизни такой празА-
ник, 3амечательнь:й празАник!

Ёаш вуз - 6анкт-[!етербуртский [уманитарнь:й университет
профсоюзов - веАёт св0ю историю 0т первь!х ра6оних кружков
€анкт-[!етербурга ||{ века. в 1926 тоАу наш вуз по^учи^ статус п0^-

ноценното унебното завеАения' а чуть позже' в 1948 году, специа^ь-
нь!м решением правите^ьства €66Р он бьгл приравнен к государст-
веннь!м вузам.

9 рад сообщить вам' что сог0Аня наши стуАенть! и в [!етербурге,
и в Фи^иа^ах обунаются в 

^учшем 
гуманитарном вузе России. 3то

опреАе^яется не то^ько по стандартнь|м аккреАитационнь!м пара-
метрам' но и по таким параметрам' как трудоустройство' Ёаш вуз
3анимает совершенн0 уника^ьнь!е позиции по спросу с0 ст0ронь!
ра6отодателей и по тем€озможностям' кот0рь!е по^учают наши сту-
Аенть| при основании пос^е ок0нчании ву3а своих собственньгх
фирм. предприятий, организаций.

9 онень рад, что из нашег0 вуза 
^юАи 

практически не прих0Аят
на 6иржу труда. €кажу то^ько' что по итогам прош^ого года мь! вь!да^и
окодо 1300 дип^0мов' и то^ько Ава че^овека оста^ись без работьг.
8 позапрошлом году не бь:ло ни оАного 6езра6отного и3 вь!пуска
п0чти в 1500 чедовек' ],{ так - все пос^едниеАесятьлет' 3то говорит
о том' чт0 нами найденьг и разра6отань: Аействительно уника^ьнь!е
мет0Аь! препоАавания' уника^ьнь!е техно^0гии и методики о6унения
и прави^ьная моде^ь гуманитарного университета.

!, рад сказать, что Аеяте^ьность нашего вуза нрезвьгнайно вь!с0-
ко оценивает [1резидент Российской Федерации 8'8. |!утин. Ёастодько
вь!сок0 оценивает, нто в 2008 году он 

^ичн0 
поручи^ нам ооздание уни-

ка^ьного' единственн0го и в России, и в мире' факультета конфликто-
лотии за счёт государотвенного 6юджета. 1,{ на этом факультете сегодня
о6ушается уже более 700 студентов из самь!х разнь!хуго^ков мира.

йне нрезвьгнайн0 приятно отметить' что студентьг Алматинского
фкпиала, приезкающие в @анкт-[!етербург д^я завершения своего
обунения, подготов^ень! очень хорошо. Ёаотолько хорошо' чт0 они
норма^ьно вп1{сь!ваются в унебнь:й процесс го^овного вуза и пишут
ве^ико^епнь!е' и^и как минимум хорошие' Аип^0мнь:е работьг и блес-
тяще их 3ащищают. я очень раА' что многие из них возвращаются
в казахстан и с нашим росоийским Аип^омом занимают ве^ик0^еп-
ньге рабоние места в экономике' юриопруАенции' ку^ьтуре и Аругих
отрас^ях.

Ёам не сть:дно за наших вь!пускников!
0глядьпваясь на Ааннь[е резу^ьтать!' мь! Ао^жнь! говорить бла-

гоАарственнь[е с^ова 
^юдям' 

которь!е нас поАдерживают. Ёас, безу-
с^овн0' п0Адерхивает Российская ФеАерация и презиАент России
в^адимир путин.

...}| вот сегодня мьг с Ёвгением ивановичем макаровь!м, замес-
тите^ем преАседате^я Федерации Ёезависимьгх профсоюзов Роосии,
при6ьпли из Астаньг, где у нас бьгла встрена с гдавой аппарата пре-
зидента Рк госп0Аином !|!асимовь:м и с це^ь!м ряА0м руководящих
сотрудник0в его аппарата' а также с руков0дящими сотрудниками
!|!инистерства о6разования. !||ь: обсуждапи проблемь: построения
Ёвразийского союза и ро^ь нашего университета и нашего Адматин-
окото филиала в этом процессе. Ёашей Аеятедьности бь:да обещана
твёрдая поАдержка и вь!сказано мнение 0 том' что ка3ахстанская
сторона поААерживает вк^ючение А^матинского фи^иа^а наше]о
университета в межправите^ьственное сог^ашение межАу Росеией
и казахстаном.

!_(ельгй ряд проФессиона^ьнь!х вопрос0в 6ьгл обсуждён нами
в министерстве образования и науки (азахстана, ]1 я до^жен ска-
зать' что мь! ощущаем' как твёрдо !|!иниотеротва образования и

науки Рк оказь!вает подАержку работе нашето фи^иа^а, и мьг 6ла-
годарнь! за это'

} нас также состоя^ись интереснейшие встрени о руководств0м
проФсоюзов казахстана. с 

^иАерами 
профсоюзно]о движения Р(

нас свя3ь!вают очень Аобрь:е, траАиционнь!е' мног0^етние отноше-
ния. 8стретившись с ними' мь! почувствова^и преемственность' же-
лание ра6отать вместе' ощути^и востребованность нашего филиала,
мь! увиде^и очень динамичнь[х 

^иАеров 
пр0фсоюзного движения'

которь!е ска3а^и' что да' мь! будем ра6отать вместе' чт0 нам нужен

фи^иа^ спбгуп в А^мать|.
!|!ьг посетили и |енеральное консу^ьство РФ, которое от имени

!!!инистерства иностраннь!х Аед РФ также Аа^о вь!сокую 0ценку ра-
6оте нашего фили?^а в А^мать|,. ''*
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