
После двух месяцев препо-
давательской деятельности в 

Китае по международной программе 
академической мобильности Муха-
мет-Умар Паншаев вернулся в стены 
ТарГПУ, где состоялась его встреча 
со студентами, преподавателями и 
художественной общественностью 
города Тараза. В музее, возле раз-
вернутой экспозиции своих работ, 
художник рассказал о своих твор-
ческих основах, уходящих корнями 
в привязанность к родной земле и 
любовь к человеку, живущему на 

ПЛОДЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ

Творческая выставка и 
мастер-класс заслуженного 
деятеля искусств РК, про-
фессора кафедры «Изоб-
разительное искусство и 
черчение» факультета ис-
кусства и культуры Муха-
мет-Умара Паншаева состо-
ялись в музее «Баласагун» 
Таразского государствен-
ного педагогического уни-
верситета (ТарГПУ). Муха-
мет-Умар Паншаев окончил 
Московский художествен-
ный институт им. В. И. Су-
рикова, его работы экс-
понировались на многих 
международных выставках, 
их можно увидеть в Госу-
дарственном музее искусств 
РК им. А. Кастеева в г. Алма-
ты, Государственной Третья-
ковской галерее (Россия), в 
музеях Кыргызстана, Китая 
и Саудовской Аравии. 

ней. На встрече присутствовали пре-
подаватели и студенты университета, 
многочисленные выпускники вуза, 
ведущие художники города Тараза, 
представители общественности. 

Мухамет-Умар Паншаев дал 
мастер-класс на тему «Древний город 
Тараз глазами педагога-художника», 
в котором помог студентам в по-
строении композиции, перспективы, 
использовании красок для создания 
целостного художественного образа 
в картине. 

Свое впечатление о выставке и 
отношение к творчеству художника 
выразили доцент кафедры «Изобра-
зительное искусство и черчение», 
члены Союза художников РК М. Д. Ра-
кымжанов, Г. Шумилина, Г. Каспако-

ва, К. Аманкосов, старший препода-
ватель Жамбылского гуманитарного 
колледжа им. Абая М. Егезеков. Они 
отметили своеобразие колорита 
творческих работ Мухамет-Умара 
Паншаева и дали высокую общую 
оценку его труду. Гости ознакомились 
с дипломными работами последних 
лет студентов специальности «Изоб-
разительное искусство и черчение». 

Выступившая с поздравительным 
словом ректор ТарГПУ академик 
НАН РК, д. и. н., профессор Д. П. Ко-
жамжарова вручила Мухамет-Ума-
ру Паншаеву памятную медаль 
50-летия университета. А художник 
преподнес в дар университету свою 
живописную работу в фонд музея 
«Баласагун».     
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ТарГПУ успешно сотрудничает с 
Лодзинским университетом (Респуб-
лика Польша), Педагогическим 
университетом Швебиша Гмюнда 
(Германия), Университетом Великого 
Витаутаса (Литва), Злинским универ-
ситетом им. Томаша Бата (Чехия), 
Северо-Западным университетом 
Мингзу (Китай), вузами ближного 
зарубежья, в частности с Московским 
педагогическим государственным 
университетом. 

Эти вузы осуществляют обучение 
студентов по естественнонаучным, 
педагогическим и филологическим 
специальностям на бесплатной 
основе, а также обмен преподава-
телями в таких сферах, как научные 
исследования, разработка проектов, 
повышение квалификации, стажи-
ровка и привлечение зарубежных 
специалистов. Студенты, выезжаю-
щие обучаться за рубежом, обеспе-
чиваются государственным финанси-
рованием.     

Академическая мобильность 
и международное сотрудни-
чество ТарГПУ расширяется с 
каждым годом. 

В программе академической 
мобильности участвуют сотни 
студентов и десятки предста-
вителей профессорско-препо-
давательского состава. 

АННОТАЦИЯ

Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде ҚР еңбек сіңірген 
қайраткер, өнер саласының майталманы, профессор Мұхамет-Омар 
Паншаевтың Қытай елінен оралуына орай шығармашылық көрмесі 
ұйымдастырылды. ТарМПУ-дың академиялық мобильділігі мен халықаралық 
ынтымақтастығы жыл санап артып келеді. 

На базе ТарГПУ ежегодно проводит-
ся Летняя школа по изучению студен-
тами института корейского, англий-
ского и китайского языков. В целях 
погружения студентов в языковую 
среду приглашаются преподаватели и 
студенты из университета Санг Мёнг 
(Республика Корея). В ходе работы 
Летней школы студенты ТарГПУ не 

только повышают свой языковой 
уровень, но и знакомятся с культурой 
народа, язык которого изучают. Всё 
это ведет к укреплению сотрудниче-
ства и поддержанию дружественных 
отношений между Казахстаном и Юж-
ной Кореей.

Александр ЗАГРИБЕЛЬНЫЙ
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