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КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Мы вошли в ТОП-600!
В престижном
мировом рейтинге университетов
RankPro 2017-2018
(Worldwide
Proffessional
University
Rankings) Карагандинский
государственный
технический университет занял
577 место и
2 место по Казахстану.
Мониторингом было охвачено 1800 университетов из 47 стран мира. В
ТОП-600 попали только 3
казахстанских вуза: КазНУ
им. аль-Фараби (564 место), КарГТУ (577 место),
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
(597 место). При этом

КарГТУ – единственный
технический вуз в тройке
признанных мировым академическим сообществом
казахстанских лидеров образования и науки.
Мировой
профессиональный рейтинг университетов RankPro публикуется
ежегодно Международным
советом ученых в рамках
программы Global World
Communicator и основан
на оценках наиболее авторитетных профессоров и
признанных в мире экспертов в области образования и науки. Рейтинг вузов
определяется по трем направлениям: академическое ранжирование, ранжирование по BC-индексу
(по доступности информации на англоязычной версии сайта вуза), репутаци-

онное ранжирование.
Международные
рейтинги прочно вошли в
жизнь всех современных
университетов. Оценка вуза по различным параметрам деятельности позволяет увидеть конкурентные
преимущества,
развиваться на основе
определенной стратегии.
Это способствует вхождению в мировое образовательное пространство и
поступательному продвижению в число признанных
лидеров.
Айнагуль ТОЛЕУОВА,
доктор PhD,
руководитель
управления
по стратегическому
развитию и
партнерству КарГТУ

www.cicerobook.com
TOP World leading universities Kazakhstan
World University
rank

AsiaPacific
Rank

National
Rank

Academic
World rank

BC-Index
World rank

Public
World
rank

564

al-Farabi Kazakh
National
University*

135

1

595

396

539-540

577

Karaganda State
Technical
University

138

2

600+

476

612-615

597

L.N. Gumilyov
Eurasian National
University

146

3

507

548

541

* Limited information
© The International Council of Scientists, ICD Group Ltd., 2018

Студенческий фестиваль
«Ел жүрегі – Астана»

В университете состоялся фестиваль «Ел жүрегі – Астана»,
который проведен впервые и
приурочен к 20-летию Астаны,
65-летию КарГТУ, к 60-летию
«политеха».
Мероприятие нацелено на создание
условий для реализации творческого потенциала студенческой молодежи, поддержку и стимулирование студенческих
инициатив, а также на сохранение и преумножение нравственных и культурных
ценностей. Его организаторами выступили департамент молодежной политики
и ассоциация студенческих организаций
КарГТУ «Жас Орда».
Конкурсная программа фестиваля
состояла из вокального исполнения, хореографии (народные и современные
танцы), инструментального исполнения

(домбра), дебатов и КВН. Фестиваль
длился два дня. В первый день во Дворце молодежи «Жастар әлемі» прошли
дебатный турнир и игры КВН (русская и
казахская лиги). Во второй день в русском
драматическом театре имени К.Станиславского прошли конкурсы по музыкальному, инструментальному и танцевальному направлениям.
По итогам конкурсов компетентным
жюри в составе авторитетных и известных в регионе и в республике деятелей
культуры и искусства Саята Абдигали,
Ирины Вазем, Балгабека Смагулова, Анар
Капасовой, Максима Петрова и Райымбека Сатыбалды определены победители и
призеры фестиваля, который стал настоящим праздником искусства и творчества
студентов «политеха», доказавших в очередной раз, что инженер – это и физик, и
лирик. А еще певец, поэт и философ.

Курс на Международный инженерный чемпионат «Case-in»
В Карагандинском
государственном
техническом университете (КарГТУ)
прошел отборочный
этап крупнейшего
Международного инженерного чемпионата «Case-in» по
решению топливноэнергетических и
минерально-сырьевого кейсов. Это
состязание – эффективный инструмент
передачи будущим
специалистам-инженерам практических
знаний, опыта и
новых компетенций.
За 4 месяца работы чемпионат
охватит 52 вуза из 37 регионов
России, а также Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана
и Молдовы. Более 4000 студентов
будут бороться за путевку в финал
чемпионата, который традиционно
состоится в Москве 30-31 мая 2018
года.
Международный инженерный
чемпионат «Case-in» состоит из шести направлений (лиг): геологоразведка, горное дело, металлургия,
нефтегазовое дело, нефтехимия,
электроэнергетика. Цель проекта –
выявление и поддержка активных,
талантливых и целеустремленных
студентов ведущих вузов России,
Казахстана и Монголии, осуществляющих подготовку специалистов
горного профиля и электроэнергетики.
КарГТУ принимает участие в

чемпионате пятый год. В этом году
региональный этап соревнования в
нашем вузе включает 2 направления (лиги): горное дело (7 команд) и
электроэнергетика (5 команд).
Чемпионат – актуальный образовательный проект горнодобывающего и энергетического сектора,
в основу которого легла одна из
самых современных техник обучения – бизнес-кейс. В ходе соревнования студенческим командам
необходимо за десять дней решить
инженерный кейс, подготовленный
по материалам ведущих отраслевых компаний, и защитить свои
оригинальные, порой нестандартные идеи перед экспертной комиссией, состоящей из числа представителей отраслевых компаний,
научных и образовательных организаций.
Идеи участников отборочного

тура оценивало специально сформированное экспертное жюри. В
его составе – представители крупнейших региональных компаний,
отраслевых экспертов и специалистов по бизнес-кейсам, а также
ученые университета. По направлению «Горное дело»: экс-сенатор Парламента РК, менеджер по
связям с государственными органами РК ТОО «Корпорации Казахмыс» Ю.А. Кубайчук; генеральный директор ТОО «NOVA ЦИНК»
С.Ю. Асан; вице-президент АО
«Шубарколькомир» А.А. Сафонов;
главный инженер проектов ТОО
«КАРАГАНДАГИПРОШАХТ» Т.Т. Бондаренко; директор ТОО «НИЦ Геомарк» Р.Р. Ходжаев; главный
технолог АО «Шубарколькомир»
С.Д. Муртазин; профессор кафедры
РМПИ И.Д. Арыстан; и.о. доцента
кафедры РМПИ Н.Б. Бахтыбаев и
старший преподаватель кафедры
РМПИ А.У. Кожантов.
По направлению «Энергетика»: заместитель директора УД АО
«Углесервис» Л.А. Авдеев; заместитель генерального директора
ТОО «Караганды Жарык» Д.К. Ермагамбетов; начальник подстанции
И.Н. Давыдов; начальник техотдела
АО «Казпромавтоматика» Д.Ю. Мелешкин; декан факультета энергетики, автоматики и телекоммуникации Ф.Н. Булатбаев; заведующий
кафедрой «Автоматизации производственных процессов», профессор И.В. Брейдо; заведующая
кафедрой «Энергетические системы», профессор Г.Г. Таткеева.
По итогам отборочного турнира по направлению «Горное дело»
определились 3 команды, из кото-

рых команда, занявшая 1 место,
примет участие в финальной стадии чемпионата. 1 место заняла
команда «Mining research group»
(Абдыкаликова Т.А., Джусупов Н.Д.,
Молдашев Е.М., Муратбекова Н.Р.,
магистранты группы ГДМ-17-1);
2 место – команда «Геомаркшейдер» (Мазур-Соцкий К.А., Сулейменов М.Б., студенты группы ГД-14-5,
Андреев В.А., магистрант группы
МЕТГМ-17-2, Маматова С.); 3 место
– команда «Горняк» (Айтмагамбетов Б.К., Ануарбек Р.М., Баизбаев
М.М., Сарсекеев А.К., студенты
группы ГД-15-7).
По итогам отборочного турнира
по направлению «Электроэнергетика» определились 3 команды,
из которых команда, занявшая 1
место, также примет участие в финальной стадии чемпионата: 1 место – команда «ProEnergy» (Рымбеков Азамат, Дәрібай Еркін, Перне

Мейіржан, Мәді Ержан, студенты 3
и 2 курса специальности «Электроэнергетика» и «Радиотехника, электроника и телекоммуникация»; 2
место – команда «Наследие Тесла»
(Усеинова Сабина, Тажикеев Магжан, магистранты 1 курса специальности «Электроэненергетика»);
3 место – команда «Energy hope»
(Базылов Балгынбек, Сүйіндік Мейіржан, Ідріс Жалғас, Абдикаримова
Сағыныш, студенты 3 курса специальности «Электроэнергетика» и
«Автоматизация и управление»).
В конце мая 2018 года команды
победителей, прошедшие в финал чемпионата, примут участие
в окончательном туре конкурса в
Москве. Там они будут бороться
за звание лучших инженерных
студенческих команд и за возможность пройти практику и стажировку в ведущих отраслевых
компаниях.
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