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Экзамен королевы наук 
 
Нина КРАМЕР 
 

Когда-то Алимхан Ермеков со слезами на глазах говорил своему 
отцу, что не хочет учиться. Ведь тот отдал его в русскую школу, где 
никто не понимал его, а он не понимал окружающих, потому что не знал 
языка. В будущем он выучит помимо родного еще 5 языков и станет 
первым в Казахстане профессором математики. 

 
В честь 125-летия со дня рождения А. Ермекова 

и 25-летия независимости Казахстана в Караганде 
проводится республиканская олимпиада по 
математике для учеников 8-9 классов.  

Первого ноября в КарГТУ состоялось 
торжественное открытие олимпиады. Рассказывая о 
своем дедушке в приветственном слове, внук 

Алимхана Ермекова, Олег, вспоминал: «Когда я читал биографию деда в 
архивных документах, нашел листок по учету кадров. Там есть такая графа, в 
которой указано, что он владел итальянским, английским, немецким, русским 
и казахским языками и немного знал французский». 

Олег Маговьянович тоже ученый, в настоящее время вместе с сыном 
руководит образовательной компанией «MaryAdieducation». Он считает, что 
сейчас очень важно поддерживать талантливую молодежь и особенно тех, 
кто заинтересован в изучении точных наук. 

- С помощью математики мы можем описать любые процессы, все 
технические и инженерные науки связаны с математикой, а когда мы 
говорим, что есть еще история, биология, астрономия и так далее, без 
инструментов, которые сделаны инженерами и учеными, опиравшимися на 
точные науки, невозможен никакой прогресс, - считает ученый. - Познавайте 
и запоминайте как можно больше в выбранном вами направлении. Любые 
знания, полученные не из гаджета, а из головы, дают великолепную степень 
свободы. Если будете учиться запоминать и творить, то весь мир откроется 
вам во всем многообразии красок, никакие виртуальные схемы и игры не 
заменят вам то, что вас окружает. 

Пожелал успехов молодым дарованиям ректор Карагандинского 
технического университета Арстан Газалиев и тоже поделился интересными 
фактами из биографии Алимхана Ермекова. 



- Он работал в нашем университете после освобождения из сталинских 
лагерей, - сказал Арстан Мауленович. – Был осужден по 58-й статье, после 
освобождения жил на Ленина, 58. Алимхан Ермеков - великий человек, 
который подвергся репрессиям за свои убеждения. Именно его заслуга в том, 
что Казахстан сейчас занимает 9-е место в мире по площади. И, конечно, 
неоценим вклад Ермекова в науку. Он является автором первого учебника по 
математике на казахском языке. Один экземпляр этой книги хранится в музее 
КарГТУ. Из семьи Ермековых вышли 4 доктора наук и 3 академика. Это 
известные, много сделавшие для Казахстана люди.  

Всего в республиканской олимпиаде приняли участие 143 человека из 
разных уголков страны. Судить их будут ученые из Алматы и Караганды. В 
программе двухдневной олимпиады - 2 тура соревнований длительностью по 
4 и 3 часа, кроме этого - различные экскурсии, посещение кинотеатра, 
развлекательная программа и даже психологические релакс-тренинги. 

От нашей области участвуют 15 человек, это перспективные ребята в 
основном из школ областного значения. Главный приз, утвержденный 
акимом области Нурмухамбетом Абдибековым, - 250 тысяч тенге. Помимо 
«Гран-при», денежные призы также по 12 призовым местам и 25 
номинациям, утвержденным в честь известных ученых Карагандинской 
области. 

Организаторы мероприятия - Министерство образования и науки РК, 
Республиканский научно-практический центр «Дарын» и управление по 
вопросам молодежной политики Карагандинской области.  

- Надеемся, что это мероприятие, которое мы проводим в первый раз, 
станет ежегодным, - считает Мирас Куттыбай, руководитель молодежного 
управления. 

Церемония закрытия олимпиады состоится 3 ноября в областном 
Драматическом театре имени К. Станиславского. Организаторы пообещали, 
что оно будет увлекательным и красочным. Кроме денежных призов 
участники будут награждены памятными подарками. 


