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История КарГТУ неразрывно связана с историей развития Караганды.
Первоначально кадры для угольной промышленности формировались из специалистов
горных предприятий Донбасса и Кузбасса, выпускников ведущих вузов Москвы,
Ленинграда, Днепропетровска. В годы Великой Отечественной войны промышленность
Караганды усилилась за счет эвакуированных предприятий.
Бурное послевоенное развитие индустрии требовало новых командиров
производства, и 18 июля 1953 года был организован Карагандинский горный институт,
вскоре преобразованный в политехнический. Уже более 60 лет он обеспечивает
высококвалифицированными инженерными кадрами практически все предприятия города.
На сегодня подготовлено 80 тысяч специалистов, в том числе инженеров международного
уровня.
Неслучайно во время своего визита в КарГТУ 1 декабря 2012 года Нурсултан
Назарбаев назвал вуз «кузницей инженерных кадров для всего Казахстана».
- Этапы зарождения и дальнейшего процветания нашего вуза связаны с трудовой
деятельностью Героя Социалистического Труда, академика Национальной академии наук
РК Абылкаса Сагинова, - отметил во вступительной речи ректор КарГТУ Арстан
Газалиев. – Николай Дрижд был генеральным директором производственного
объединения «Карагандауголь», и мы называем его «дважды генерал» - генерал от угля и
образования. Он многое сделал для оснащения шахт передовой горной техникой,
комплексной механизации процессов угледобычи и проведения горных выработок. Под
его руководством и при непосредственном участии были проведены большие научнотехнические и практические работы по освоению и наращиванию добычи угля наиболее
эффективным открытым способом на Куучекинском, Борлинском и Шубаркольском
угольных месторождениях.
Арстан Мауленович также добавил, что работники сферы черной металлургии –
выпускники КарГТУ, а профессура вуза состоит из лучших представителей своего дела.
Легендарный горняк Николай Дрижд, ведущие ученые факультета Фарид
Низаметдинов, Ниль Шарипов и Юрий Обухов рассказали о Карагандинском угольном
бассейне, его значимости в жизни города и роли выпускников вуза в развитии отрасли.
- Почему нам оказывалось так много внимания? – рассуждал Николай
Александрович. – Во-первых, у нас сосредоточены огромные запасы коксующегося угля,
так необходимого для металлургии. Имеются цветные металлы – во-вторых. Это значит,
что дорога открыта для всего. Сейчас один за другим следуют прорывные проекты, из
наших угольных пластов откачивается метан, который может использоваться как
энергоноситель и как химическое сырье.
Ветераны Казахстанской Магнитки Куаныш Омашев, Виктор Никонов и Ермек
Толеубаев поделились воспоминаниями о годах совместной учебы в «политехе» и работе
с будущим Президентом.
- Детство и юность я провел в Караганде, - поделился Ермек Толеубаев. – И я
счастлив, что родился именно в эту эпоху, во время становления вуза, города и учился

вместе с нашим Президентом. Наша группа, кстати, выделялась в институте – мы были
самыми активными.
Почетные строители РК Каден Тогайбаев, Юрий Ким и почетный архитектор РК
Сергей Лебедев представили историю строительства города с участием студентов и
выпускников «политеха». Ветераны труда и отличники образования РК Бура Ахметжанов,
Лев Кипнис, Кайрулла Кызыров и Токмырза Интыков раскрыли роль научных школ вуза в
инновационном развитии предприятий Караганды.
Востребованность специалистов в связи с бурным развитием нашего региона росла
со времен открытия вуза. Инженерный состав промышленных предприятий более чем на
90 % состоит из выпускников Кар-ГТУ. Сейчас нет ни одного предприятия в регионе, где
не было бы выпускников этого университета.
Рассуждения участников заседания не остались без оптимистичных итогов:
Карагандинскому государственному техническому университету пожелали готовить
новые профессиональные кадры и принимать активное участие в жизни шахтерской
столицы и всего региона.

