
Международный день 
студента



17 ноября – Международный 

день студента
Праздник справляют все учащиеся университетов и

институтов, колледжей и техникумов по всему миру.

В этот день в учебных заведениях организуются награждения

отличившихся студентов, интеллектуальные игры, соревнования

и конкурсы.



Слово «студент» происходит от латинского 

studens — усердно работающий, занимающийся. 

Студент  обучается в высшем учебном заведении, 

посещает занятия: лекции, семинары, т.е.  это 

человек познающий и мыслящий. 

Студенчество  составляет элиту молодежи. 



Взгляд в прошлое

Лекция в университете

(миниатюра из книги Liber Ethicorum,

2-я пол. XIV в.)

В XI-XII вв. в Европе открываются первые

университеты. Студенты и профессора

объединяются в университеты для того, чтобы

добиться независимости от города, иметь

право самоуправления.

Существовала и специализация

университетов: крупнейшим центром

изучения римского и канонического права

стал Болонский университет.

В средневековых университетах студенты

изучали теологию, право, медицину, музыку и

философию.



Московский государственный  университет 

имени М.В. Ломоносова 

Московский университет по праву считается старейшим российским университетом. 

Он основан в 1755 году. 



А первый наш вуз – Казахский 
институт просвещения (Казпедвуз) 
– был открыт в 1926 году… в 
Ташкенте. 

Казахский педагогический институт

В 1928 году  - утверждают, что "специально 
для Казахстана" именно он был переведён в 
Алма-Ату и стал первенцем среди 
отечественных вузов – Казахским 
педагогическим институтом.



Когда в Ташкенте был организован первый 
Казахский педагогический вуз, специально 
для преподавания пригласили опытных 
педагогов из Москвы. (Удивительно, правда, 
не то, что их пригласили, а то, что они не 
отказались!) Среди них был, например, 
знаменитый исследователь Центральной 
Азии – профессор-тюрколог С.Е. Малов.

Но, что самое любопытное, первым 
ректором Казпедвуза назначили… студента, 
Темирбека Жургенова. Который в то время 
сам ещё не закончил университета. 
Жургенов учился в САГУ (Среднеазиатский 
государственный университет) – первом 
вузе всего Красного Востока, созданном 
пятью годами ранее по указу Ленина.



Студенты и преподаватели Императорского 

Санкт-Петербургского университета 1903г.

Руководство считало такое устройство весьма

полезным: студенты подавали младшим пример,

«поддерживая на высоте свое звание, а кроме

того, приобретали педагогический опыт».

К началу XIX века в университете сложился

особый тип отношений. Это были отношения,

основанные на непререкаемой власти «отца».

Однако постепенно общество менялось, уходил в

прошлое традиционный уклад.

В 1820 - 1830-е годы студенты начинают

вести себя более независимо. Но здесь же берет

начало корпоративное единство профессуры и

студенчества, которое стало заметно в 40-е годы

XIX века, - появляется новое поколение

преподавателей, которые строят отношения со

студентами как с молодыми соратниками.



Студенческие мундиры

В 1760-е годы воспитанникам университета в

качестве парадного мундира предлагалась

красивая одежда дворянского образца: камзол,

кафтан, короткие штаны, чулки, треуголка и

шпага.

Сначала мундир был зеленым с малиновыми

обшлагами, потом цвет менялся: сначала на

малиновый с синим, а после указа 1804 года - на

синий.

Важно, что одинаковые мундиры носили все

студенты: и богатые дворяне, и бедные

разночинцы.

Кроме того, мундир указывал на положение

студентов как государственных служащих. Чтобы

достигнуть равенства и на практике, студентов

обучали изящным манерам: как правильно

ходить, кланяться, учили танцевать.



Университет Туран-Астана

Университет «Туран-Астана» был основан в 1992 году.
«Туран» является одним из первых и самых крупных негосударственных вузов 
Казахстана.
Университет «Туран» обеспечивает полный образовательный цикл (бакалавриат, 
магистратуру и докторантуру PhD) и включает три факультета (экономический, 
гуманитарно-юридический и «Академия кино и телевидения»).



Быть студентом ТАУ – не просто получать

престижное образование.

Наслаждаться студенческой жизнью и

пользоваться каждой возможностью, продолжая

заниматься любимым делом или выбрав для

себя что-то новое, - каждому своему студенту

ТАУ открывает большие возможности для

самореализации.

Студенческая жизнь ТАУ



Общественные направления
Молодежная политика
Молодежная политика ТАУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.

Комитет по делам молодежи взаимодействует с международными, 

республиканскими, городскими организациями по вопросам реализации 

молодежной политики.

Волонтёрский центр
Волонтеры ТАУ организуют мероприятия в детских домах, принимают

участие в акциях за здоровый образ жизни, оказывают помощь в

организации университетских и городских мероприятий.

Комитет по делам молодежи ТАУ
Организация активно проводит мероприятия в разных направлениях

студенческой жизни.



Творческие личности в ТАУ также могут с

легкостью реализовать себя в своих увлечениях.

Наши студенты занимаются в танцевальных

коллективах, в вокальной студии, посещают

школу ведущих, обучаются искусству

оригинального жанра.

Спорт и здоровье
Волейбол, плавание, лёгкая атлетика, мини-

футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы,

шашки, морское многоборье, силовая коррекция –

в ТАУ каждый найдет для себя секцию.

Под руководством опытных тренеров наши

студенты одерживают победы в международных и

всероссийских соревнованиях, получают звания

мастеров спорта.

Творчество



«Студент –это не сосуд, 

который надо заполнить 

знаниями,  а факел, 

который нужно зажечь».

Л.Арцимович


