
�т кен жыл ды� 31 жел то са нын да ел Пре зи ден ті �а сым-Жо-
март То а ев «Пе да гог м�р те бе сі ту ра лы» За� �а ол ой �ан 
бо ла тын. За� ны� не гіз гі ма са ты — пе да гог тар ды� м�р те бе сін 
арт ты ру, ж#к те ме ні азай ту, пе да гог тар ды к#т пе ген тек се ру лер-
ден ж� не $з де рі не т�н емес фун кци ялар дан ор �ау, пе да гог тар 
#шін $з ге де ын та лан ды ру лар ды бел гі ле уге бай ла ныс ты м� се-

ле лер ді за� на ма лы де� гей де ше шу.

«Ке рек бол 	ан да м� 	а лім де-
рі міз ма �ыз ды кез де су лер де 

зал тол ты рып, аула ара лап, 
�� жат жи нау ке рек бол-

	ан да да �о 	ам бо лып 
м� 	а лім дер ді� к�-

ме гі не ж� гі не ті ні 
рас. М� 	а лім-

дер ден «Біз 

ба ла лар 	а бі лім бе руі міз ке рек пе �л де 
аула ара лап, бас �а ж� мыс ж�р гі зуі міз 
ке рек пе?» де ген сауал дар жиі ке ліп 
жа та тын. Жа сы ра ты ны жо�, пе да гог-
тер ді� ара сын да �ыз ме ті не кір мей тін 
ж� мыс �а тар ту, ша ма дан тыс есеп ті лік, 
не гіз сіз тек се ру лер ж�р гі зу м� се ле ле рі 
За� �а был дан 	ан 	а дейін �зек ті бол-
	ан еді. Шын м� нін де ж� зе ге асы ры-

луы �шін за� да тек ло зун гтар бол мауы 
ке рек. За� ти іс ті нор ма лар мен ж� не 
те тік тер мен �ам тыл ма са, д� рыс ж� зе ге 
ас пай ды. Сон ды� тан б�л м� се ле ге ба-
са на зар ауда ры лып, на� ты сан кци ялар 
�а рас ты рыл 	ан. М� 	а лім дер �з де рі-
не т�н емес фун кци ялар 	а тар ты ла тын 
бол са, ти іс ті жа за �а рал 	ан. «*кім ші лік 
�� �ы� б� зу шы лы� ту ра лы» +Р Ко дек сі не 
с�й кес осы нор ма лар ды б�з 	а ны �шін 
ес кер ту; бір жыл ды� ішін де �ай та лап 
б�з 	а ны �шін — лауазым ды т�л 	а лар 	а 
�а тыс ты 20 АЕК м�л ше рін де �кім ші лік 
айып п�л �а рас ты рыл 	ан», — де ді Бі лім 
ж� не 	ы лым ми нис трі А. Ай ма 	ам бе тов 
«+а за� стан» �лт ты� те ле ар на сы на бер-
ген с�х ба тын да.
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В сво ем выс туп ле нии на рас ши-
рен ном за се да нии Пра ви тель ства 
Президент Рес пуб ли ки Казахстан 
Ка сым-Жо март То ка ев об ра тил 
вни ма ние на внед ре ние ин но ва ций 
на ос но ве прак ти чес ко го при ме не-
ния при ня то го в 2018 го ду За ко на 
о вен чур ном фи нан си ро ва нии.

Это жиз нен но важ ный за кон для уче ных и 
ин но ва то ров, вкла ды ва ющих свои уси лия в 
раз ви тие тех ни ки и тех но ло гий, яв ля ющих ся 
драй ве ра ми раз ви тия сов ре мен ной эко но-
ми ки.

Сколь ко пер спек тив ных раз ра бо ток ос та но-
ви лось на по ро ге внед ре ния их в прак ти ку?

Ус пеш но вы пол не ны науч но-ис сле до ва-
тельские ра бо ты, по лу че ны об на де жи ва ющие 
ре зуль та ты. Пред прия тия ждут го то вую се-
рий ную про дук цию, а на из го тов ле ние нет 
средств. Про ек ты пы лят ся на пол ках, ус та ре-
ва ют. Имен но та кой путь в нас то ящее вре мя 
про хо дит боль шин ство раз ра бо ток в об лас ти 
тех ни ки и тех но ло гий. И речь идет о са мых 
сов ре мен ных нап рав ле ни ях.

Ин но ва ци он ная ак тив ность ком па ний в 
стра нах ОЭСР в 5-7 раз пре вы ша ет ин но ва ци-
он ную ак тив ность ка зах стан ских пред прия тий 
имен но за счет вен чур но го фи нан си ро ва ния. 
Соз да ют ся ин но ва ци он ные цен тры, на их ба зе 
ор га ни зу ют ся стар тап-пред прия тия, при чем в 
ко неч ном сче те на ры нок вы хо дят еди нич ные 
ус пеш ные ком па нии, но их при быль пе рек ры-
ва ет все по те ри.

На до так же от ме тить, что пра ва ин но ва то-
ров в про мыш лен но раз ви тых стра нах за щи-
ща ют ся с по мощью ноу-хау.

Мы ожи да ем, что выс туп ле ние Пре зи ден та 
при даст мощ ный им пульс внед ре нию За ко на 
о вен чур ном фи нан си ро ва нии в прак ти ку.

Это очень важ ный по сыл, нап рав лен ный 
как ин но ва то рам и ин но ва ци он ным струк ту-
рам, так и учас тни кам рын ка вен чур но го фи-
нан си ро ва ния. Без ре аль но го внед ре ния на 
прак ти ке при ня то го За ко на не мо жет ид ти и 
ре чи о мас со вом и сис тем ном внед ре нии ин-
но ва ций в на шу эко но ми ку.

Иосиф БРЕЙ ДО,
ака де мик На ци ональ ной ака де мии ес те ствен-

ных на ук, про фес сор, док тор тех ни чес ких 
на ук, за ве ду ющий ка фед рой АПП Кар ГТУ

Бар лы ;с таз дар ауымын осын дай та ри хи ше-
шім ні� а был да ну ымен ;т ты тай мын», — де ді 
Бі лім ж� не �ы лым ми нис трі Ас хат Ай ма �ам бе тов 
Fa ce bo ok-те гі па ра ша сын да.

Оны� ай ту ын ша, Президент би ыл 	ы 
Та мыз ке �е сін де ж� не �з Жол дауын да 
осы За� ны� ше� бе рін де �с таз дар ды� 
жа ла �ы сын екі есе �сі ру, м� 	а лім дер ді� 
ж�к те ме сін азай ту, �зі не т�н емес ж�-
мыс тар дан бо са ту м� се ле ле рін �а рас-
ты ру ды тап сыр 	ан. Б�л рет те, Ел ба сы 
Н. *. Назарбаев ты� осы За� ды да яр лау 
бойын ша �с таз дар ды� жа	 дайын жа�-
сар ту, �а 	аз ба сы лы� тан, орын сыз есеп-
ті лік тен бо са ту ж� не де та 	ы да бас �а 
�зек ті тап сыр ма ла ры то лы 	ы мен �ам-
тыл 	ан.

«Пе да гог м�р те бе сі ту ра лы» за� 
21 бап тан т� ра ды ж� не жар ты мил ли он-
нан ас там �с таз ды� ж� мы сы на �а тыс ты. 
Жал пы За� т�рт ба 	ыт ты �ам ти ды: Бі-
рін ші, �с таз дар ды� �� �ы� та рын ке �ей ту 
ж� не �зі не т�н емес ж� мыс тан бо са ту, 
ж�к те ме сін азай ту; Екін ші, м� 	а лім ні� 
�ыз ме ті не �ойы ла тын та лап тар ды к� шей-
ту; Hшін ші, ма те ри ал ды емес сти мул те тік-
те рі; Т�р тін ші, ма те ри ал ды� ы� та лан ды-
ру, де ді ми нистр.

Со ны мен �а тар, Ас хат +а на т� лы пе да-
гог ж� мы сын ын та лан ды ру 	а ба 	ыт тал-
	ан не гіз гі ша ра лар 	а то� та лып �т ті.
• 2020 жы лы жа ла �ы ны 25 % �сі ру, 

4 жыл ішін де екі есе арт ты ру;
• жа �а ж�йе бойын ша ен ді ба ла ба� ша, 

кол ледж пе да гог те рі де бі лік ті лік са на-
ты �шін лауазым ды� жа ла �ы дан 30 % 
бен 50 % ара лы 	ын да �о сым ша а�ы 
ала тын бо ла ды;

• пе да гог мін де ті не жат пай тын фун кция-
лар 	а тар ту дан �ор 	ау;

• орын сыз есеп ті лік тен бо са ту;
• пе да гог тер ді� ба ла ла ры на т�р 	ы лы� ты 

же рі бойын ша мек теп ке дейін гі �йым-
дар 	а бі рін ші ке зек те орын бе ру;

• т� лім гер лік �шін мек теп м� 	а лім де рі-
не �р ай сайын �о сым ша а�ы (17 мы� 
те� ге) е� гі зу;

• 2021 жыл дан бас тап мек теп м� 	а лім-
де рі не бір став ка �шін са на ла тын о�у 
ж�к те ме сін 18 са 	ат тан 16 са 	ат �а 
дейін т� мен де ту;

• 	ы лы ми-пе да го ги ка лы� ба 	ыт та-
	ы ма гистр д� ре же сі �шін �р ай 
сайын мек теп �с таз да ры на 10 АЕК 
(25,5 мы� те� ге) м�л ше рін де �с те ме 
а�ы т� леу;

• сы нып же тек ші лі гі ж� не д�п тер тек-
сер ге ні �шін т� ле не тін а�ы ны екі есе ге 
арт ты ру;

• бі лік ті лік са на ты �шін мек теп ди рек тор-
ла ры мен олар ды� орын ба сар ла ры-
ны� жа ла �ы сын 30 дан 100 % 	а дейін 
�о сым ша а�ы т� леп арт ты ру;

• �с ке ри �ыз мет ке ша �ы ру ды кейін ге 
�ал ды ру;

• ха лы �а ра лы� кон курсттар мен жа рыс тар-
ды� же �ім паз да рын, т�р лі олим пи ада лар-
мен спорт ты� жа рыс тар ды� ла уре ат та рын 
да яр ла 	ан пе да гог тер ге 3 лауазым ды� 
жа ла �ы 	а дейін бір жол 	ы сыйа �ы т� леу;

• «+а за� стан ны� е� бек сі �ір ген �с та зы» 
мем ле кет тік ма ра пат та 	айын дай ж� не 
иегер ле рі не 1000 АЕК м�л ше рін де бір-
жол 	ы сыйа �ы т� леу.

• 42 к�н де ма ла тын пе да гог тер ді� де ма-
лыс уа�ы тын 56 к�н ге �зар ту.
Б� 	ан �о са, Бі лім ж� не 	ы лым ми нис трі 

та 	ы да бас �а жа �а бас та ма лар �а рас ты-
рыл 	а нын, е� бас ты сы За� �ар жы мен то-
лы 	ы мен �ам та ма сыз етіл ге нін жет кіз ді.

— Жал пы, 2024 жыл 	а дейін бес трил-
ли он �ш мил ли ард те� ге осы нор ма лар-
ды ж� зе ге асы ру �шін бюд жет тен б� лі не-
ді. Б� дан бас �а, ілес пе за� да ата-ана ны� 
жауап кер ші лі гін арт ты ру, ба ла �� �ы 	ын 
�ор 	ау, �с таз дар 	а �деп сіз мі нез-�� лы� 
к�р сет ке ні �шін, орын сыз есеп ті лік, �а-
	аз ба сы лы�, за� сыз тек се ріс тер �шін 
на� ты сан кци ялар, я	 ни айып п�л дар �а-
рас ты рыл ды, — де ді ве дом ство бас шы сы.

Ас хат +а на т� лы За� та лап та ры ны� 
орын да луы ба ры сын да �о 	ам бо лып бел-
сен ді лік та ны ту ды� ма �ы зы ора сан еке-
нін де тіл ге ти ек ет ті.

— Ен ді гі ке зек те, За� та лап та ры ны� 
орын да луы ба ры сын да �о 	ам бо лып бел-
сен ді лік та ны ту ымыз ке рек. Елі міз де гі 
м� 	а лім дер ді� бе де лін, абы ройын арт-
ты ру 	а �л кен м�м кін дік бе ре тін жа �а За� 
�с таз да ры мыз ды� ме рейін �сі ріп, м�р-
те бе сін арт ты ра т� се ті ні не се нім ді мін. 
Ми нистрлік За� ны� орын да лу ын ті ке лей 
ба �ы лауын да �с тай ды. Жал пы, атал мыш 
За� бі лім са па сы ны� ар ту ына ті ке лей 
�сер ете тін бо ла ды, — де ді с� зі ні� �о ры-
тын ды сын да Ас хат Ай ма 	ам бе тов.

https://bi lim di news.kz/
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Слова Абая
должны стать 
ориентиром 
поколения

&1рметті БА& 
2кілдері!

2020 жыл ды� 28 а па нын да са �ат 
10:00-де а за хал ы ны� ;лы аы ны Абай 
�; нан бай; лы ны� 175 жыл ды ме рей тойы 
ар са �ын да �а ра �ан ды мем ле кет тік тех-
ни ка лы уни вер си те тін де «�ле� — с$з ді� 
пат ша сы» ат ты сту дент тер ді� рес пуб ли ка-
лы аын дар ай ты сы $те ді.

Абай +� нан ба ев — сал ма� ты с�з, са на лы пі кір 
мен са быр лы ке� ар на лы ой ды� к� се мі. Абай шы-
	ар ма ла ры б� гін де біз ге �ш пес �а зы на, �л мес м�-
ра бо лып, біз ді� за ма ны мыз 	а же тіп отыр.

А�ын дар ай ты сы ны� ма� са ты — �лы а�ын ны� 
біз ге жет кен �ым бат асыл м� ра сын, шы 	ар ма ла-
рын на си хат тау ар �ы лы ке ле шек �р па� ты адам-
гер ші лік ке, ина бат ты лы� �а, отан с�й гіш тік ке т�р-
би елеу, �т кен та ри хы мыз ды зер де леу, жас тар ды 
�лт ты� �дет-	� рып тар мен ру ха ни ��н ды лы� тар 	а 
ба улу.

Рес пуб ли ка лы� а�ын дар ай ты сы ны� т� ра 	а сы:
А. Д. *л та ев (Л. Н. Гу ми лев атын да 	ы ЕSУ фи ло-

ло гия 	ы лым да ры ны� док то ры, про фес сор);
Рес пуб ли ка лы� а�ын дар ай ты сы ны� �а зы лар 

ал �а сы:
1. +. М. Ма� с� тов (ай тыс кер а�ын);
2. М. А. А�а нов (ай тыс кер а�ын);
3. С. С. То� та мы со ва (ай тыс кер а�ын);
4. Д. Ж. +а ми ев (ай тыс кер а�ын).
Рес пуб ли ка лы� а�ын дар ай ты сы на �а ты са тын 

а�ын дар ті зі мі:
1. М� хит Ба ба ��л (+а за� �лт ты� �нер уни вер-

си те ті);
2. А� бо та Ма нар бе ко ва (+а за� �лт ты� �нер 

уни вер си те ті);
3. М�х тар Ті ле ге н� лы (+а за� �лт ты� �нер уни-

вер си те ті);
4. Ми зан Ж� ма ли (Пав ло дар мем ле кет тік пе да-

го ги ка лы� уни вер си те ті);
5. Жа� сы лы� Апу ажа нов (+ай нар ака де ми ясы);
6. Ай бар Ра га тов (+а за� �лт ты� �нер уни вер-

си те ті);
7. Бек бо лат Ер ке 	а ли (Е. А. Б� ке тов атын да 	ы 

+а ра 	ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті);
8. Бе ка рыс Ос па нов (+а ра 	ан ды мем ле кет тік 

тех ни ка лы� уни вер си те ті);
9. Дос кей Бот пай (+а ра 	ан ды мем ле кет тік тех-

ни ка лы� уни вер си те ті);
10. Жан дос Ба �ы т� лы (Е. А. Б� ке тов атын да 	ы 

+а ра 	ан ды мем ле кет тік уни вер си те ті);
11. Ба зар бек Н�р жа нат (М. *уезов атын да 	ы 

О� т�с тік +а за� стан мем ле кет тік уни вер си те ті);
12. Рис пан бе тов Кай рат Ка на то вич (Л. Н. Гу ми-

лев атын да 	ы Еура зия �лт ты� уни вер си те ті);
13. Бай мен та ев Ера сыл (Л. Н. Гу ми лев атын да-

	ы Еура зия �лт ты� уни вер си те ті);
14. Орын ба сар Бек с�л тан А�ыл бе к� лы (+ор �ыт 

Ата атын да 	ы +ы зы лор да мем ле кет тік уни вер си те ті);
15. Бейіс хан Хаб дол ла (Ш� к� рім атын да 	ы Се-

мей мем ле кет тік уни вер си те ті).

Іс-ша ра ту ра лы �о сым ша м> лі мет ті т@ мен де гі 
ме кен жай бойын ша алу Cа бо ла ды:

Dа ра Cан ды мем ле кет тік тех ни ка лы� уни вер си те ті
Dа ра Cан ды �., Н. E. Назарбаев да� Cы лы., 56
E-ma il: ktmk.karmtu@gma il.com

В сво ей прог рам мной статье «Абай и Казахстан в XXI ве ке» Гла ва го су дар-
ства Ка сым-Жо март Ке ме ле вич То ка ев за дал но вые ори ен ти ры в ре ше нии 
стра те ги чес ких за дач мо дер ни за ции ка зах стан ско го об ще ства. Пред ла гая 
сов ре мен ное, бо лее глу бо кое ос мыс ле ние фи ло соф ско го и ли те ра тур но го 
нас ле дия ве ли ко го ка зах ско го мыс ли те ля, Президент Казахстана осо бо от-
ме ча ет ак ту аль ность идей Абая для воз рож де ния об ще ствен но го соз на ния 
как ос но вы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия го су дар ства: «На зи да ния 
Абая при ве дут но вый Казахстан ХХІ ве ка к но вым вы со там».

В ус ло ви ях уси ли ва ющей ся гло баль ной 
кон ку рен ции Казахстан, как ни ког да, нуж-
да ет ся в ка че ствен ном раз ви тии че ло ве чес-
ко го ка пи та ла, соз да нии и внед ре нии про-
рыв ных тех но ло гий во все сфе ры жиз ни. В 
свя зи с этим Президент Казахстана уде ля ет 
боль шое вни ма ние сов ре мен но му раз ви тию 
об ра зо ва ния и на уки, пред при ни мая для 
это го кон крет ные ме ры стра те ги чес ко го ха-
рак те ра. В сво ей статье Ка сым-Жо март Ке-
ме ле вич, оце ни вая вы зо вы циф ро вой эпо хи, 
от ме ча ет: «Мир ме ня ет ся не каж дый день, а 
каж дый час. Во всех сфе рах жиз ни ста вят ся 
но вые за да чи и но вые тре бо ва ния. Приш-
ло вре мя, ког да раз ви вать ся мож но толь ко 
умом». И да ет при этом со от вет ству ющий 
ори ен тир: «Мы дол жны обес пе чить мо биль-
ность соз на ния, что бы не от ста вать и дви-
гать ся впе ред». Од ним из ре ша ющих ша гов, 
пред при ня тых Пре зи ден том Казахстана для 
соз да ния не об хо ди мых ус ло вий по вы ше ния 
ка че ства об ра зо ва ния, яв ля ет ся ини ци иро-
ван ный им и про шед ший ши ро кое об ще-
ствен но го об суж де ние За кон РК «О ста ту се 
пе да го га». Не ма ло важ ную роль Гла ва го су-
дар ства от во дит изу че нию язы ков, зна ние 
ко то рых от кры ва ет ши ро кие пер спек ти вы 
не толь ко для лич но го раз ви тия граж дан, но 
и для раз ви тия стра ны как пол ноп рав но го 
учас тни ка ми ро во го прог рес са: «Чем боль ше 
на ша мо ло дежь вла де ет язы ком, тем боль ше 
рас ши ря ют ся воз мож нос ти. Но важ но, что бы 
мо ло дые лю ди зна ли и род ной язык».

Президент Казахстана в сво ей статье на-
це ли ва ет на ис поль зо ва ние мощ но го вос пи-
та тель но го по тен ци ала про из ве де ний Абая, 
под чер ки вая зна че ние вы со кой граж дан-
ствен нос ти ав то ра «Слов на зи да ния», ви дев-
ше го цель сво ей дея тель нос ти в без за вет-
ном слу же нии сво ему на ро ду, в ежед нев ной 
прос ве ти тельской ра бо те. Нас ле дие Абая, 
ока зав шее ог ром ное вли яние на нрав ствен-
ное и ду хов ное воз рож де ние че ло ве чес кой 
ду ши, дол жно стать важ ным нап рав ле ни ем 
прог рам мы «Ру ха ни Жа� 	ы ру»: «Сло ва Абая 

дол жны стать ори ен ти ром по ко ле ния. Боль-
шое нас ле дие Абая пос лу жит фор ми ро ва нию 
но во го ка че ства ка зах ской на ции».

Веч ные цен нос ти, про пи сан ные бо лее 
ве ка на зад в «Сло вах на зи да ния», ос та ют-
ся ак ту аль ны ми и в сов ре мен ном ми ре, и в 
бу ду щем. В час тнос ти, та кие фун да мен таль-
ные ос но вы раз ви тия че ло ве чес кой ци ви ли-
за ции, как стрем ле ние к об ра зо ва нию, труд, 
чес тность в ра бо те и ини ци ати ва. При этом 
Абай спра вед ли во по ла гал, что ус пеш ный 
че ло век дол жен не прос то за ни мать ся сво им 
де лом, но и пос ти гать ду хов ные цен нос ти. По 
при ме ру ве ли ко го Абая, Гла ва го су дар ства 
при зы ва ет к един ству и проц ве та нию на шей 
на ции, при зы ва ет ос ва ивать но вые под хо ды 
к тру ду для улуч ше ния ка че ства жиз ни, по ощ-
ря ет ини ци ати ву и чес тность в про фес сии. 
По его мне нию, кон цеп ция Абая о со ци аль но 
от вет ствен ном че ло ве ке «дол жна стать ос-
нов ной в лю бой сфе ре на шей жиз ни, сис те-
ме уп рав ле ния го су дар ством и об ра зо ва ния, 
биз не са и ин сти ту тов семьи».

Нас ле дие ве ли ко го Абая — бес цен ное сок-
ро ви ще не толь ко ка зах ско го на ро да, но и 
всей ми ро вой куль ту ры. Глу бо ко сим во лич-
но, что 175-ле тие Абая Ку нан ба ева прой дет 
под эги дой ЮНЕС КО, ведь по пу ля ри за ция 
лич нос ти и твор чес ко го нас ле дия ве ли ко го 
Абая как куль тур но го ка пи та ла на ции и дос-
туп но го всем брен да но во го Казахстана важ-
на не толь ко для раз ви тия на шей стра ны, но 
и все го ми ро во го со об ще ства.

От ме чая об ще че ло ве чес кую зна чи-
мость Абая, Гла ва го су дар ства при во дит 
сло ва Ел ба сы — Нур сул та на Аби ше ви-
ча Назарбаева: «Абай — это не толь ко 
уче ный, внес ший не оце ни мый вклад в 
ду хов ную сок ро вищ ни цу ка зах ско го на-
ро да. Абай — уди ви тель ная лич ность из 
чис ла мыс ли те лей ми ро во го уров ня».

Н. А. АЛ ПЫС БА ЕВА,
про рек тор Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
тех ни чес ко го уни вер си те та, про фес сор, к.т.н.

А	ПАРАТТЫ	 ХАБАРЛАМА
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По ре зуль та там за се да ния 11 уче ных Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та ста ли об ла да те ля ми зва ния 
«Луч ший пре по да ва тель ву за 2019 го да»:

• Аль ки на Алия Да улет ха нов на
• Жол ду ба ева Жу ма гуль Дю сен ба ев на
• Ис ма ко ва Би би са ра Се ри ков на
• Кен же га ли ев Са ян Акыл жа но вич
• Кро па чев Петр Алек сан дро вич
• Кур ма ше ва Ба хыт Ку аны шев на

• Си до ри на Еле на Ана толь ев на
• Та ха нов Да улет Ку ато вич
• То леуова Ай на гуль Рым ку лов на
• Ху ан ган Нур бол
• Юр чен ко Ва си лий Вик то ро вич

Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный тех ни чес кий уни вер си тет поз драв ля ет об ла да-
те лей зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за 2019 го да» и же ла ет им твор чес ких дос-
ти же ний, науч ных от кры тий и проц ве та ния!

В де каб ре 2019-ян ва ре 2020 гг ка фед-
рой Рус ско го язы ка и куль ту ры Кар ГТУ сов-
мес тно с ка фед ра ми Ин тен сив но го изу че ния 
ан глий ско го язы ка, Рус ско го и фран цуз ско го 
язы ков ИГЭУ и БГУ был про ве ден Меж ду на-
род ный кон курс «3 Ми ну ты те зи сов», в ко то-
ром при ня ли учас тие 29 учас тни ков из чис ла 
сту ден тов и ма гис тран тов Кар ГТУ.

1 мес то — за ня ли Ис ка ко ва Ару жан (УиА-19-
1) с про ек том «Сис те ма жиз нен ных цен нос-
тей в фор ми ро ва нии са мо соз на ния сту ден-
тов» и Ни язо ва Ве не ра (ПСК-19-1) с про ек том 
«Об щие под хо ды к фор ми ро ва нию ин ди ви ду-
аль но го своеоб ра зия лич нос ти».

2 мес то — Са ме то ва Ди ана (НД-19-1) с 
про ек том «Со ци аль ные прог но зы пер спек-
тив су ще ство ва ния че ло ве че ства в ус ло ви ях 
на ли чия гло баль ных проб лем», То ле уха но-
вой Ай нур (НД-19-1) — «Фак то ры заг ряз не-
ния ок ру жа ющей сре ды и ме то ды борь бы с 
ни ми».

3 мес то — Мом бе ков Да урен (ГД-18-2) — 
про ект «Пер спек ти вы раз ви тия лич нос ти в 
про цес се жиз нен но го пу ти», Те мир бай Ма ди 
(ПСК-19-10) — про ект «Фак то ры, ока зы ва-
ющие вли яние на здо ровье че ло ве ка», Ту ле-
со ва Ина бат (ГиК-18-2) — про ект «The prob lem 
of the res pon si bi lity of sci en tists».

Лучший преподаватель 
вуза 2019 года

Результаты Международного конкурса «3 Минуты тезисов», 
проведенного среди студентов Ивановского государственного 
энергетического университета (Россия, г. Иваново), Белорусского 
государственного университета (Республика Беларусь, г. Минск) 
и Карагандинского государственного технического университета 
(Республика Казахстан, г. Караганда)

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯМинистерство 
образования 

планирует 
отменить ВОУД 

в 11 классах 
с 2021 года

В этом го ду ВО УД пла ни ру ют 
про вес ти в шко лах в ап ре ле, 
со об щил ми нистр об ра зо ва ния 
и на уки.

В ап ре ле 2020 го да в ка зах стан ских 
шко лах про ве дут внеш нюю оцен ку учеб-
ных дос ти же ний, со об щил ми нистр об-
ра зо ва ния и на уки РК Ас хат Ай ма гам-
бе тов в от ве те на воп рос поль зо ва те ля 
на пор та ле «От кры тый ди алог».

По сло вам ми нис тра, внеш няя оцен-
ка учеб ных дос ти же ний рег ла мен ти ру-
ет ся статьёй 55 За ко на РК «Об об ра зо-
ва нии» и вве де на для фор ми ро ва ния 
не за ви си мой от ор га ни за ций об ра зо-
ва ния сис те мы оцен ки учеб ных дос ти-
же ний в ор га ни за ци ях выс ше го и сред-
не го об ра зо ва ния.

«В те ку щем го ду ВО УД в ор га ни за ци-
ях сред не го об ра зо ва ния пла ни ру ет ся 
в ап ре ле ме ся це. Цель ВО УД — оцен ка 
ка че ства об ра зо ва тель ных ус луг и оп-
ре де ле ния уров ня ос во ения обу ча ющи-
ми ся 4, 9,11 клас сов. Шко лы, под ле жа-
щие про хож де нию ВО УД, оп ре де ля ют ся 
упол но мо чен ным ор га ном», — со об щил 
Ас хат Ай ма гам бе тов.

Он до ба вил, что ме ха низм внеш не го 
оце ни ва ния пла ни ру ют усо вер шен ство-
вать. Оно бу дет на це ле но на про вер ку 
ба зо вых зна ний уча щих ся на чаль но го 
и ос нов но го сред не го об ра зо ва ния с 
учётом об новлённо го со дер жа ния.

Рас смат ри ва ет ся воп рос ис клю че ния 
с 2021 го да внеш ней оцен ки в 11 клас-
сах в свя зи с про ве де ни ем ито го вой ат-
тес та ции и ЕНТ, от ме тил гла ва МОН.

В сен тяб ре 2019 го да Ас хат Ай ма гам-
бе тов со об щал, что ми нис тер ство на-
ме ре но пол ностью от ме нить внеш нюю 
оцен ку учеб ных дос ти же ний, пос коль ку 
ВО УД про во дит ся лишь в 10 % ор га ни-
за ций об ра зо ва ния стра ны и не даёт 
пол ной кар ти ны. Вмес то ВО УД пла ни-
ро ва ли про во дить сре зы зна ний при 
про фи лак ти чес ком кон тро ле.

In formbu ro.kz
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Уже вто рой год под ряд ор га ни зо вы-
ва ют та кие встре чи, что бы на ла дить 
сот руд ни че ство про мыш лен ных пред-
прия тий ре ги она и науч ной сре ды, ра-
зоб рать проб ле мы, воз ни ка ющие при 
под го тов ке кад ров и об су дить воп ро сы 
фи нан си ро ва ния на уки. «Уже есть оп ре-
де лен ные ре зуль та ты от та ких встреч, — 
го во рит аким Ка ра ган дин ской об лас ти 
Же нис Ка сым бек. За два го да на про-
мыш лен ные пред прия тия ре ги она пе ре-
да но 11 науч ных про ек тов, об щая сум ма 
ко то рых сос тав ля ет по ряд ка 200 мил-
ли онов тен ге. Рас ска зать о про во ди мой 
ра бо те приш ли рек то ры ВУ Зов, науч-
ные сот руд ни ки и про фес сор ско-пре-
по да ва тельский сос тав, чи нов ни ки и 
об ще ствен ни ки. «В этом го ду мы впер-
вые при ня ли сту ден тов, ко то рых сей час 
обу ча ем по 7 ин но ва ци он ным об ра зо-
ва тель ным прог рам мам. В этом го ду 
105 гран тов бы ло вы де ле но Ка ра ган-
дин ско му государственному техническо-
му университету для обу че ния сту ден-
тов по спе ци аль нос ти IT-ме ди ци на. Еще 
50 гран тов име ет ся по нап рав ле нию 
циф ро во го ма ши нос тро ения», — от ме тил 
в сво ем выс туп ле нии пер вый про рек тор 
Кар ГТУ Арис то тель Иса гу лов.

Еже год но, за счет циф ро ви за ции, 
сок ра ща ет ся ог ром ное ко ли че ство про-
фес сий по всей пла не те. К это му не об-
хо ди мо ак тив но го то вит ся, го во рит аким 
об лас ти. Че ло ве чес кий ка пи тал не об-
хо ди мо раз ви вать на ря ду с фи зи чес-
ким, фи нан со вым и при род ным. Имен-
но по это му очень важ на ква ли фи ка ция 
кад ров и сох ра не ние их в ре ги оне. По 
сло вам Же ни са Ка сым бе ка, в пос лед-
ние го ды утеч ка моз гов ста ла боль шой 
проб ле мой. Мно гие одаренные сту ден ты 
и та лан тли вые ученые уез жа ют за ру беж 
учить ся или ра бо тать. В свою оче редь 
мес тные влас ти го то вы соз да вать в об-
лас ти ус ло вия и для учебы, и для ра бо ты 
ученых.

«Ес ли ла бо ра то рия или груп па уче-
ных в сво их раз ра бот ках мо жет сде лать 
боль шой шаг и по лу чить хо ро ший ре-
зуль тат, мы го то вы то чеч но фи нан си ро-
вать их ра бо ту и ре шать мно гие воп ро-
сы, вплоть до бы то вых», — ска зал аким 
об лас ти.

На встре че учас тни ки под ни ма ли воп-
ро сы о фи нан со вой под дер жке ученых, 
обес пе че нии их жильем и о на ци ональ-
ном вос пи та нии. Же нис Ка сым бек за-
ве рил, что возьмет ре ше ние на свой 

кон троль, а так же по со дей ству ет в ор га-
ни за ции встре чи пред ста ви те лей на уки 
и про мыш лен ных пред прия тий.

«Сей час очень важ но раз ви тие ду аль-
но го выс ше го об ра зо ва ния по тех ни чес-
ким спе ци аль нос тям, а так же пос ле ву-
зов ских науч ных прог рамм, на це лен ных 
на под го тов ку кре атив ных и вос тре бо-
ван ных спе ци алис тов», — го во рит аким 
об лас ти. Осо бый вклад в под го тов ку и 
раз ви тие вос тре бо ван ных спе ци алис тов 
вно сит и ра бо та Кар ГТУ в рам ках Кор-
по ра тив но го уни вер си те та, ку да вхо дят 
70 гра до об ра зу ющих пред прия тий. «К 
при ме ру, для про хож де ния про из вод-
ствен ной прак ти ки, Кар ГТУ еже год но 
от прав ля ет по 40-50 сво их сту ден тов 
на Мин ский трак тор ный за вод. Это ог-
ром ный опыт, ко то рый по лу ча ют бу ду-
щие спе ци алис ты. Они ста но вят ся бо лее 
кон ку рен тос по соб ны ми и уже име ют ся 
случаи, когда они сразу занимают ру-
ководящие должности», — поделился 
результатами ра бо ты пер вый про рек тор 
Кар ГТУ Арис то тель Иса гу лов.

Толь ко за прош лый год в вы со ко рей-
тин го вых жур на лах, вхо дя щих в ба зу 
Sco pus, Web of Sci en ce, Thom son Reu ters 
и дру гие, опуб ли ко ва но бы ло 129 науч-
ных ста тей ма гис тран тов, док то ран тов и 
уче ных Кар ГТУ. «По ито гам прош ло го го-
да нам уда лось вы пол нить на бо лее чем 
923 мил ли она тен ге хоз до го вор ных тем. 
Мы тех ни чес кий уни вер си тет и мы мо-
жем ис сле до вать и раз ре шать проб ле мы 
по са мо му ши ро ко му спек тру — стро-
итель ству, гор но-ме тал лур ги чес ко му 
ком плек су, гор но му де лу и мно гим дру-
гим нап рав ле ни ям», — от ме тил в сво ем 
выс туп ле нии Арис то тель Иса гу лов.

Се год ня в Ка ра ган де обу ча ют ся бо-
лее 42 ты сяч сту ден тов. В ре ги оне про-
ис хо дит мо дер ни за ция про из вод ства 
и оп ти ми за ция шта та сот руд ни ков за 
счет внед ре ния циф ро вых тех но ло гий. 
Внес ти свою леп ту в этот про цесс мо гут 
и ка ра ган дин ские све ти ла на уки, по то му 
как сов ре мен ные ре алии тре бу ют но во-
го под хо да.

Пресс-служ ба Кар ГТУ

Ученые КарГТУ приняли участие
в научно-техническом совете
под председательством акима области
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В Пос ла нии Гла вы го су дар ства к на ро ду Казахстана К-Ж. То ка ева «Конструк тив ный 
об ще ствен ный ди алог — ос но ва ста биль нос ти и проц ве та ния Казахстана» ска за но, что 
«наш путь раз ви тия по лу чил приз на ние во всем ми ре как ка зах стан ская мо дель, или 
мо дель Назарбаева». При этом в Пос ла нии осо бое вни ма ние уде ле но по вы ше нию ка че-
ства об ра зо ва ния и сис те ме под го тов ки спе ци алис тов для ре аль но го рын ка тру да.

Объ ек тив но оце нить пер спек ти ву и глав ные трен ды в 
об ра зо ва нии — за лог раз ви тия стра ны на мно гие го ды 
впе ред. По это му в сис те ме об ра зо ва ния каж до му го су-
дар ству не об хо ди мо ре шать ком плекс за дач — обу чить 
и тру до ус тро ить, а так же пос то ян но по вы шать ка че ство 
об ра зо ва ния. Ма ло у ко го вы зы ва ет сом не ние, что в на-
ше вре мя на до го то вить по про фес си ям, ко то рых «еще 
нет» и ко то рым, как не па ра док саль но это зву чит, на до 
обу чать.

Как из вес тно, Казахстан офи ци аль но при со еди нил ся 
к Бо лон ской дек ла ра ции ЕС и стал чле ном Ев ро пей ской 
зо ны выс ше го об ра зо ва ния. В свя зи с этим, в дан ном 
нап рав ле нии про изош ли боль шие из ме не ния:

Во-пер вых. Про ве де но при со еди не ние ка зах стан-
ских ву зов к Ве ли кой Хар тии уни вер си те тов. Во-вто рых. 
Осу ществлен пе ре ход на тре ху ров не вую мо дель под-
го тов ки спе ци алис тов: ба ка лавр — ма гистр — док тор 
PhD. В-треть их. В ву зах внед ре на кре дит ная тех но ло гия 
об ра зо ва ния, ре али зу ет ся прог рам ма дву дип лом но го 
об ра зо ва ния и дис тан ци он ное обу че ние. В-чет вер тых. 
Осу ществля ет ся раз ра бот ка мо дуль ных об ра зо ва тель-
ных прог рамм в со от вет ствии с Дуб лин ски ми дес крип-
то ра ми, соз да на На ци ональ ная сис те ма ква ли фи ка ций. 
В-пя тых. ECTS — при ня тая сис те ма за ос но ву за чет ных 
еди ниц по ака де ми чес кой мо биль нос ти сту ден тов, на 
ко то рую го су дар ство вы де ля ет боль шие фи нан со вые 
сред ства. В-шес тых. Внед ре ны прог рам мы обу че ния как 
ми ни мум на трёх язы ках. Ко ли че ство уни вер си те тов в 
стра не, уча ству ющих в меж ду на род ном рей тин ге ву зов, 
пос то ян но растёт. В-седь мых. Для со дей ствия ев ро пей-
ско му сот руд ни че ству в обес пе че нии ка че ства об ра зо-
ва ния в стра не соз да ны ак кре ди та ци он ные агент ства.

Кро ме то го, прог рам ма TEM PUS, ре али зо ван ная под 
эги дой ЕС, ока за ла су ще ствен ное вли яние на сис те му 
об ра зо ва ния в стра не. В нас то ящее вре мя она сме ни-
лась на прог рам му ERAS MUS+, нап рав лен ную на даль-
ней шую мо дер ни за цию и ус той чи вое раз ви тие в це лом 
сис те мы об ра зо ва ния.

В ско ром вре ме ни го су дар ствен ные ву зы стра ны 
тран сфор ми ру ют ся в не ком мер чес кие ак ци онер ные 
об ще ства (НАО), что рас ши рит ака де ми чес кие сво бо ды 
и оп ре де лит фи нан со во-хо зяй ствен ную са мос то ятель-
ность.

Нес коль ко при ме ров из сис те мы об ра зо ва ния стра-
ны.

Пер вое. Уни каль ным эк спе ри мен том стал Ка зах стан-
ский ин сти тут ме нед жмен та, эко но ми ки и прог но зи-
ро ва ния (КИ МЭП). В нем в пол ной ме ре ре али зо ва ны 
идеи, обес пе чи ва ющие ус пеш ное фун кци они ро ва ние се-
ве ро аме ри кан ской мо де ли об ра зо ва ния. Инос тран ный 
ру ко во ди тель, обу че ние на ан глий ском язы ке, офис ная 
фор ма са мос то ятель ной ра бо ты сту ден та, прив ле че ние 
вид ных учёных, партнёр ство с рей тин го вы ми ву за ми, 
боль шая до ля инос тран ных пре по да ва те лей, сту ден чес-
кие ас со ци ации, по мощь в тру до ус трой стве — сла га емые 
ус пе ха КИ МЭП в на ци ональ ном об ра зо ва тель ном прос-
тран стве.

За вре мя ра бо ты ин сти ту та прош ли обу че ние бо лее 
12 тыс. че ло век, в том чис ле 4 тыс. ма гис тран тов и док-

то ран тов. По ряд ка 15 % сту ден тов яв ля ют ся инос тран-
ца ми из 35 стран ми ра. Ра бо та ют бо лее 100 пре по да-
ва те лей из 15 за ру беж ных стран. При этом око ло 30 % 
док тор ских сте пе ней за щи ще но в Се вер ной Аме ри ке, 
20 % — в ЕС, 15 % — Ве ли коб ри та нии.

Вто рое. Сле ду ющим ша гом ста ла прог рам ма «Бо ла шак 
(Бу ду щее)» — меж ду на род ная об ра зо ва тель ная сти пен-
дия Пре зи ден та стра ны. Прог рам ма на це ле на на за ру-
беж ную под го тов ку и ста жи ров ку кад ров для при ори тет-
ных сек то ров эко но ми ки. Вре мя дей ствия прог рам мы 
по ка за ло, что уро вень под го тов ки сти пен ди атов и их 
ком пе тен ции су ще ствен но от ли ча ют ся в луч шую сто ро ну 
от зна ний сту ден тов оте че ствен ных уни вер си те тов.

За это вре мя под го тов ле но по ряд ка 10 тыс. спе ци-
алис тов. Боль шее чис ло сти пен ди атов обу ча ет ся в ву зах 
Ве ли коб ри та нии и Ир лан дии — 55 %, США и Ка на ды — 
32 %, Ев ро пы — 6 %, Рос сий ской Фе де ра ции — 4 %, 
Азии и Оке ании бо лее 3,0 %. В ок тяб ре прош ло го го да 
был про ве ден фо рум «Че ло ве чес кий ка пи тал — ос но ва 
мо дер ни за ции», пос вя щен ный 25-ле тию прог рам мы, 
объ еди нив ший пред ста ви те лей бо лее 150 ву зов из 
40 стран ми ра.

Третье. Осо бое мес то в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния 
за ни ма ет «Назарбаев уни вер си тет» (80 % за ру беж ные 
спе ци алис ты).

В нем в вось ми шко лах ве дет ся обу че ние — Шко ла 
ин же не рии (парт нер — Uni ver sity Col le ge Lon don), Шко ла 
на ук и тех но ло гий, Шко ла гу ма ни тар ных и со ци аль ных 
на ук (парт нер Uni ver sity of Wis con sin-Ma di son), Выс шая 
шко ла биз не са (парт нер — Fuq ua Bu si ness Scho ol of Du-
ke Uni ver sity), Выс шая шко ла го су дар ствен ной по ли ти ки 
(парт нер — Lee Ku an Yew Scho ol of Pub lic Po licy of the 
Na ti onal Uni ver sity of Sin ga po re), Выс шая шко ла об ра зо-
ва ния (пар тне ры — Uni ver sity of Pennsylva nia, Cambrid-
ge Uni ver sity), Шко ла ме ди ци ны (парт нер — Uni ver sity of 
Pittsburgh), Шко ла гор но го де ла и на ук о зем ле (парт-
нер — Co lo ra do Scho ol of Mi nes).

Назарбаев Уни вер си тет яв ля ет ся ву зом ис сле до ва-
тельско го ти па, по это му боль шое вни ма ние уде ля ет ся 
это му нап рав ле нию. В уни вер си те те дей ству ют науч ные 
цен тры: Na zar ba yev Uni ver sity Re se arch and In no va ti on 
System, Na ti onal La bor tory As ta na.

В Na ti onal La bo ra tory As ta na ве дут ся ис сле до ва ния по 
нап рав ле ни ям: пер со на ли зи ро ван ная ме ди ци на и ге но-
ми ка, ре ге не ра тив ная ме ди ци на и дол го ле тие, гло баль-
ное здра во ох ра не ние, би оло гия, би оме ди ци на, фи зи ка, 
хи мия, ма те ри ало ве де ние, ин фор ма ци он ные тех но ло-
гии к раз ра бот кам эф фек тив ных форм энер гии и ра ци-
ональ но го ис поль зо ва ния ре сур сов.

Эф фек тив но фун кци они ру ют ла бо ра то рии: Ad van ced 
Ro bo tics and Mec hat ro nics Systems La bo ra tory (ARMS 
Lab), As ta na Lа bo ra tory for Ro bo tic and In-tel li gent Systems 
(ALA RIS), La bo ra tory of Me di ci nal and Mo le cu lar Electroc-
hem-istry (LAM Gro up), Ad van ced Ma te ri als Re se arch & La-
ser Techno lo gi es (AM-RE LAT) La bo ra tory, Bioinspi red Mic ro-
electro nics Systems Gro up.

Се год ня Назарбаев Уни вер си тет — флаг ман об ра зо-
ва тель ной сис те мы стра ны, а его опыт рас прос тра ня ет ся 
в дру гие уни вер си те ты. Он стал об раз цом сов ре мен но го 
ме нед жмен та в об ра зо ва нии и на уке, а так же од ним из 
эф фек тив ных учас тни ков ин но ва ци он но го про ры ва го-
су дар ства.

Чет вер тое. В стра не соз да на сис те ма под го тов ки бу-
ду щих сту ден тов для дан но го ву за, пу тем ор га ни за ции 
в каж дом ре ги оне «Назарбаев Ин тел лек ту аль ные шко-
лы» с вы со ким уров нем тре бо ва ний к уча щим ся. Учеб-
ные прог рам мы школ пос тро ены и сер ти фи ци ро ва ны по 
меж ду на род ным кри те ри ям.

Пя тое. Важ ным эта пом в раз ви тии выс ше го об ра зо ва-
ния ста ла прог рам ма ин дус три аль но-ин но ва ци он но го 

раз ви тия стра ны (ГПИ ИР). Об ра зо ва тель ные прог рам мы 
раз ра бо та ны в партнёр стве с ве ду щи ми ми ро вы ми ву-
за ми и оте че ствен ны ми пред прия ти ями — учас тни ка ми 
прог рам мы ин дус три али за ции. Ву зы ГПИ ИР, по лу чив-
шие за ка зы на под го тов ку спе ци алис тов, пол ностью 
удов лет во ря ют за яв лен ные кад ро вые пот реб нос ти го су-
дар ства. Ла бо ра то рии, соз дан ные по этой прог рам ме, 
ста ли ос но вой для фун да мен таль ных, тех но ло ги чес ких 
ис сле до ва ний и ком мер ци али за ции про ек тов.

Шес тое. Ин тер на ци она ли за ция и соз да ние об ра зо-
ва тель но го прос тран ства «без барь еров» — гло баль-
ный тренд. Прог рам мы ака де ми чес кой мо биль нос ти, 
об мен сту ден та ми и сот руд ни ка ми — сос тав ля ющие 
дан ной стра те гии. При этом клю че вы ми кри те ри ями 
яв ля ют ся парт нер ские свя зи. Каж дый вуз-учас тник 
прог рам мы ста но вит ся ха бом — сту пи цей, к ко то рой 
тя нут ся свя зу ющие спи цы с дру ги ми уни вер си те та ми. 
При этом сво его ро да тран сфор ме ра ми ста но вят ся об-
ра зо ва тель ные прог рам мы, со би ра емые из от дель ных 
бло ков-мо ду лей.

В за ви си мос ти от пот реб нос ти ра бо то да те ля они мо-
гут кар ди наль но ме нять ся. Мо ду ли, в свою оче редь, ор-
га нич но впи сы ва ют ся в учеб ные прог рам мы лю бых нап-
рав ле ний, форм и уров ней об ра зо ва ния.

При этом на ибо лее важ ным ас пек том для ус пеш но го 
обу че ния в уни вер си те те и бу ду щей карь еры яв ля ет ся 
ин фор ма ци он ная гра мот ность. Она по мо жет сту ден ту 
стать ана ли ти чес ким и твор чес ким поль зо ва те лем ин-
фор ма ции для эф фек тив но го обу че ния в ву зе и ре ше-
ния про фес си ональ ных за дач пос ле его окон ча ния. При 
этом не об хо ди мо ду мать и пла ни ро вать «ин фор ма ци он-
ные пот реб нос ти» — ис кать идеи для раз ви тия и фор-
ми ро ва ния но вых идей, объ еди няя их, что бы соз дать, в 
ко неч ном сче те, свою соб ствен ную идею.

С уче том вы ше ска зан но го, в рам ках ин тер на ци-
она ли за ции, как пред ло же ние мо жет стать соз да ние 
меж ду на род ных клас те ров на ба зе об ра зо ва тель ных 
и науч ных школ ву зов раз ных стран. На пер вом эта пе 
пред ла га ет ся соз да ние «вир ту аль но го» уни вер си те та по 
про рыв ным нап рав ле ни ям под го тов ки ин же нер ных кад-
ров с «объ еди не ни ем» ву зов ских струк тур ных под раз де-
ле ний (ка фед ра, фа куль тет, шко ла) од но го нап рав ле ния. 
Ин тег ри ру ющи ми эле мен-та ми ста нут сог ла со ван ная 
стра те гия раз ви тия об ра зо ва ния, еди ная ком плек сная 
сис те ма стан дар тов и нор ма тив ной до ку мен та ции. При 
этом пред став ля ет ся це ле со об раз ным вклю чить в струк-
ту ру клас те ра НИИ, тех но ло ги чес кие про из вод ства и ор-
га ни за ции биз не са.

При этом бу дут соз да вать ся ус ло вия для си нер ге ти-
чес ко го эф фек та в сис те ме об ра зо ва ния и на уки, ком-
мер ци али за ции про ек тов и по ли куль тур но го ду хов но го 
раз ви тия.

Кро ме то го, та кое объ еди не ние ву зов явит ся фак то-
ром сбли же ния сфе ры выс ше го об ра зо ва ния, пос лу жит 
ос но вой ин тел лек ту аль но го и ду хов но го раз ви тия мо ло-
де жи но вой фор ма ции, ко то рые ста нут, нап ри мер, но си-
те ля ми «ев ра зий ско го» мен та ли те та.

При ре али за ции та ко го про ек та для его вы хо да на 
гло баль ный уро вень не об хо ди мо бу дет оп ре де лить ся с 
юри ди чес ки ми воп ро са ми, обес пе чив его пра во вы ми 
нор ма ми на меж го су дар ствен ном уров не.

Сле ду ет ска зать, что в сис те ме тран сфор ма-
ции об ра зо ва ния по ка за те лен опыт ра бо ты ря да 
оте че ствен ных ву зов, в пер вую оче редь Ка зах-
ско го на ци ональ но го уни вер си те та им. Аль-Фа-
ра би, Ев ра зий ско го на ци ональ но го уни вер си те-
та им. Л. Гу ми ле ва, Ка зах ско го на ци ональ но го 
ис сле до ва тельско го тех ни чес ко го уни вер си те та 
им. Ка ны ша Сат па ева, На ци ональ но го пе да го ги-
че-ско го уни вер си те та им. Абая.

Трансформация образования в Казахстане
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Е�бек нары,ына 
бейімделген мамандарды 

дайындауда,ы 
педагогикалы� бас�ару 

м*селелері
Елі міз ді� ин дус три ал ды о �ам бо лу-

�а тал пы ны сы ны� бі ре гей шар ты ны� 
бі рі — ин же нер кад рла рын �зір ле уде 
«а ра кет ші ин же нер лер ді�» жа �а 
бу ынын а лып тас ты ру. Б# гін гі та� да 
бі лім ні� не гі зі оу п�н де рі нен г$ рі ой-
лау а бі лет ті лі гі мен ха бар дар лы та.

Біз ді� к�з �а ра сы мыз бойын ша, ба сын-
да, бі лім бе ру адам дар ды �о 	ам ды� �а ре-
кет тер ге дайын дау 	а, оны� ішін де, �а ре кет 
�рі сі не бай ла ныс сыз, бел гі лі ба 	ыт-ба	 дар 
мен ы� пал ды �р кен де ту ші ре тін де �о 	ам ды 
бас �а ру 	а �ол да ныл 	ан. +а зір гі ке зе� де 
жо 	а ры бі лім ж�йе сі ні� да му ын да, б�л аны�-
та ма да екі ак цент теу ді� �а жет ті лі гі бай �а-
ла ды. Бір жа 	ы нан, б�л �а ре кет тік бі лім, ал 
бас �а жа 	ы нан клас си ка лы� бі лім.

К� сі би лік �а ре кет ті� б� кіл прак ти ка сы-
ны� да му ын да бас �а ру ойы ж�йе т� зу ші, 
стра те ги ялы� б� лім ре тін де бел гі лен ген. 
Сі р�, адам ны� тір ші лік етуі ні�, �о 	ам мен 
та би 	ат ор та сы ны� са па де� гейі бас �а ру 
ойын �йым дас ты ру шы амал да ры ны� си пат-
са па сы мен ал дын-ала аны� та ла ды. Би оло-
ги ялы� ж� не �о 	ам ды� ор та лар да 	ы то лып 
жат �ан орай сыз �� бы лыс тар: су к�з де рі мен 
ауаны� лас та нуы, фло ра мен фа уна ны� ж�-
та� да нуы, ке дей ші лік пен ж� мыс сыз ды�, 
�ыл мыс ты лы� пен тер ро ризм, бюд жет тік 
ж� не не си елік �ор лар ды� тап шы лы 	ы, эко-
но ми ка лы� да	 да рыс ж� не т.с.с. «т�йін ді» 
м� се ле лер ді� ше ші мі та был ма 	ан ды� тан 
ту ын да 	ан сал дар. Сон ды� тан да бо лар, 
жа �ан ды ин но ва ци ялы� жа рыс �а бел сен ді 
ара лас �ан ел дер де �а ра кет ші ин же нер-тех-
ни ка лы� кадрларды дайын дау ке зек к�т тір-
мес стра тер ги ялы� ма �ыз ды м� се ле лер ді� 
са на ты на жат �ы зы ла ды.

На ры� �а бейім дел ген �о 	ам ды� �з ге ріс-
тер ді стра те ги ялы� же тіл ді ру де гі пе да го ги-
ка лы� бас �а ру шы лы� �а мы на дай м� се ле-
лер ді жат �ы зу 	а бо ла ды:
• бас �а ру ті лін ор ны� ты ру ды� ло ги ка лы� 

не гі зі;
• бас �а ру ойы ны� �	ым-са нат ты� ап па ра-

тын �� ру да «абстрак ци ядан на� ты лы� �а 
�р леу» ло ги ка сын �ол да ну;

• бас �а ру ойы ны� ті лі мен �а ре ке ті не 
�ойы ла тын та лап тар;

• бас �а ру ойы мен �а ра ке ті ні� кей бір т�-
жы рым да ма лы� ба 	ыт та ры (да ра тір ші лік 
�а ре ке ті цик лі ні� ж� не �а ра кет �ле мі ні� 
ге не зис те рі, се рік тік �а ты нас тар ор на-
ту ды� мо де лі, �а ра кет �ле мі ні� �л шем 
бір лі гі, �а ра кет ті� ко опе ра тив тік ж�йе сі 
�	ы мы мен нор ма ла ры, реф лек сия мен 
ой ла уды� �зі мен-�зі �йым да су т�р ле рі, 
�а ра кет са ла ла ры мен ж�йе ле рі, �а ре-
кет те гі �и ын ды� тар, ком му ни ка ция, к�-
сіп кер лік �а ре кет ло ги ка сы т.с.с.);

• эво лю ци ялы� да му ды� стра те ги ялы� ба	 да ры.

Аман кел ді Ш>й ке жан,
тех ни ка Cы лым да ры ны� док то ры,

Dар МТУ про фес со ры

Как не ма ло важ ное со бы тие мож но от ме тить про ве ден-
ную в кон це 2018 го да меж ду на род ную Кон фе рен цию по 
об ра зо ва нию QS-Whar ton Re ima gi ne (CША, Сан-Фран цис-
ко). Re ima gi ne Edu ca ti on — это гло баль ный кон курс, по-
ощ ря ющий ин но ва ци он ные под хо ды, нап рав лен ные на 
улуч ше ние ка че ства обу че ния сту ден тов и воз мож нос ти их 
тру до ус трой ства.

На кон фе рен ции 1 184 но ва то ра в сфе ре об ра зо ва ния 
из 39 стран пред ста ви ли свои про ек ты в 16 но ми на ци ях и 
бо лее чем 150 ин но ва ци он ных ре ше ний. Ди на ми чес кие де-
монстра ци он ные сес сии пе ре ме жа лись с ос нов ны ми док-
ла да ми ли де ров и дис кус си ями на ак ту аль ные те мы. Так же 
бы ли про ве де ны ин те рак тив ные па не ли, мас тер-клас сы, 
встре чи с ин вес то ра ми и кон суль тан та ми, це ре мо нии наг-
раж де ния, от ме тив шие са мые ин но ва ци он ные и мас штаб-
ные про ек ты в рам ках по су ти гло баль ной кон ку рен ции.

В Re ima gi ne Edu ca ti on бы ли ор га ни зо ва ны встре чи с пе-
да го га ми, ру ко во ди те ля ми ву зов и ин фор ма ци он ных служб, 
уч ре ди те ля ми и ин вес то ра ми, ве ду щи ми ра бо то да те ля ми, 
жур на лис та ми и вли ятель ны ми ли ца ми.

Вот не ко то рые про ек ты, выз вав шие боль шой ин те рес 
учас тни ков. Это про ект про фес со ра Гар вар да Май кла Сан-
де ля, ко то рый от крыл ми ру свой не ве ро ят но по пу ляр ный 
класс «Спра вед ли вость».

В сво ем клас се «Спра вед ли вость» про фес сор ис поль зу ет 
Ин тер нет и iPad в ка че стве ви де ока мер для свя зи сту ден-
тов Гар вар да со сту ден та ми из Япо нии, Ки тая, Бра зи лии и 
Ин дии.

Это не пер вый слу чай, ког да Сан дель пред ла га ет ин те-
рак тив ный класс для бо лее ши ро кой ауди то рии. В 2009 го-
ду он соз дал те ле се ри ал на ос но ве сво его клас са в сот-
руд ни че стве с бос тон ской те ле ви зи он ной стан ци ей WGBH. 
В прош лом го ду им раз ра бо та на гло баль ная прог рам ма с 
ви део-связью со сту ден та ми из Гар вар да, Шан хая и То кио, 
ко то рая за тем тран сли ро ва лась по япон ско му те ле ви де нию 
NHK. Урок Сан де ля — сен са ция в Ин тер не те — бо лее 12 млн. 
прос мот ров на ка на лах iTu nes и You Tu be.

Идея соз дать гло баль ную клас сную ком на ту по яви лась 
пос ле то го, как «Спра вед ли вость» ста ла дос туп на в он лайн-
ре жи ме. Сле ду ющим ша гом, ска зал Сан дель, бы ло же ла-
ние «по об щать ся со сту ден та ми, ко то рые слу ша ли кур сы со 
все го ми ра, что бы это мог ло быть опы том вза им но го обу-
че ния». Но вые тех но ло гии «уби ра ют дис тан цию из дис тан-
ци он но го обу че ния. Те перь мы мо жем приг ла сить фак ти-
чес ки весь мир в класс Гар вар да. … Это де ла ет тех но ло гию 
инстру мен том вза им но го обу че ния».

К это му же, нап ри мер, пред ста ви тель Гар вар да Мэтт 
Сан дерс ска зал, что он был счас тлив про вес ти часть сво-
его дня в клас се, что бы ус лы шать от со кур сни ков в че ты рех 
ча со вых по ясах пред ло же ния. «Прос то зах ва ты ва юще иметь 
но вую пер спек ти ву, на хо дясь в ком на те … вы мо же те от-
пра вить ся в са мые раз ные мес та. Мы мо жем слы шать, что 
чув ству ют сту ден ты и сог ла ша ют ся ли они с ва ми, или на-
обо рот. Это дей стви тель но клас сно!»

Кро ме то го на кон фе рен ции был пред став лен про ект 
вир ту аль ной ла бо ра то рии Labster, ко то рый пред ла га ет сту-
ден там прак ти чес кий курс. В вир ту аль ном 3D ре жи ме они 
раз би ра ют ся со слож ны ми конструк ци ями, на мо ле ку ляр-
ном уров не с про цес са ми в хи ми чес кой тех но ло гии и мно-
гое дру гое.

Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что сту ден ты учат ся прак ти-
чес ки вдвое боль ше, ког да тра ди ци он ные лек ции до пол ня-
ют ся воз мож нос тя ми вир ту аль ных ла бо ра то рий Labster. В 
них сту ден ты ра бо та ют как бы с «ре аль ны ми» объ ек та ми, 
бла го да ря ис поль зо ва нию, в том чис ле, трех мер ной ани-
ма ции.

Вир ту аль ные ла бо ра то рии не ог ра ни че ны вре мен ны ми 
и сто имос тны ми ог ра ни че ни ями обыч ной ла бо ра то рии. Это 
оз на ча ет, что сту ден ты мо гут эк спе ри мен ти ро вать с са мым 
сов ре мен ным ла бо ра тор ным обо ру до ва ни ем в бе зо пас ной 
учеб ной сре де и про во дить эк спе ри мен ты, ко то рые, как 
пра ви ло, не воз мож ны в тра ди ци он ном кур се лек ций.

AC CES Employ ment — объ еди не ние сту ден тов, ком па ний 
и пре по да ва те лей на ос но ве про ек тно го обу че ния, ко то рое 
встра ива ет ре аль ные от рас ле вые про ек ты в учеб ную прог-
рам му выс ше го об ра зо ва ния. Это по мо га ет ес те ствен но 
ин тег ри ро вать ся в об щий ры нок тру да, свя зы вая ра бо то да-
те лей с ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци алис та ми и соз да вая 
проч ную сеть сот руд ни че ства с пар тне ра ми.

Ос нов ные прин ци пы со об ще ства: мы це ним и ува жа ем 
уни каль ность каж до го че ло ве ка, вклю чая на ших кли ен тов, 
на ших ра бо то да те лей, на ших пар тне ров по со об ще ству и 
нас са мих. Мы стре мим ся пре дос та вить каж до му че ло ве ку 
пре вос ход ное об слу жи ва ние кли ен тов и ис клю чи тель ное 
ка че ство об слу жи ва ния кли ен тов. Мы стре мим ся ува жать 
ин ди ви ду аль ные раз ли чия и быть дос туп ны ми для всех, 
ко му мы слу жим. Мы пре дос тав ля ем проз рач ные, вы со ко-
ка че ствен ные ус лу ги и дос ти га ем ре зуль та тов, ко то рые из-
ме ри мы и не сут фи нан со вую от вет ствен ность.

На ши ус лу ги адап ти ро ва ны к пот реб нос тям на ших кли ен-
тов, со об ществ и ра бо то да те лей.

Мы ра бо та ем вмес те для дос ти же ния на ших це лей и ува-
жа ем вклад дру гих, как в рам ках AC CES Employ ment, так и 
с на ши ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми. Мы пос то ян но 
прис лу ши ва ем ся к на шим со об ще ствам, кли ен там, ра бо то-
да те лям и дру гим пар тне рам, что бы пос то ян но со вер шен-
ство вать ся. Мы ищем но вые, ин но ва ци он ные и твор чес кие 
воз мож нос ти, что бы стать пе ре до вой ор га ни за ци ей.

Мы гиб ки и при ни ма ем из ме не ния, пос то ян но адап ти ру-
ясь к воз ни ка ющим пот реб нос тям и воз мож нос тям в ди на-
мич ной сре де. Мы ори ен ти ру ем ся на дей ствия, ре зуль та ты 
и ус та нов ле ние но вых стан дар тов ка че ства.

На ря ду с этим, для ка зах стан ской сис те мы об ра зо ва ния 
так же мо жет быть ис поль зо ван прак ти чес кий опыт тру до ус-
трой ства — Aca de mic se arch (сис те ма по ис ка ра бо ты).

Клю че вым фак то ром, оп ре де ля ющим ус пеш ность по ис-
ка, яв ля ет ся про ду ман ная ор га ни за ция ра бо ты бок о бок с 
кли ен том, что бы ус та но вить кон крет ные це ли и раз ра бо тать 
опе ра ци он ные ре ко мен да ции, ко то рые по мо гут струк ту ри-
ро вать весь про цесс.

Каж дый по иск на чи на ет ся с ана ли за уч реж де ния, в те-
че ние ко то ро го кон суль тан ты тра тят мно го вре ме ни на изу-
че ние от ли чи тель ной ис то рии, куль ту ры, силь ных сто рон и 
проб лем это го уч реж де ния. Кон суль тан ты встре ча ют ся с 
ос нов ны ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, вклю чая по пе-
чи те лей, пре по да ва те лей, сту ден тов, сот руд ни ков, вы пус-
кни ков и ли де ров со об ще ства, вни ма тель но выс лу ши вая их 
по же ла ния и пот реб нос ти.

Соз да ет ся ши ро кая сеть для по ис ка луч ших кан ди да тов 
на мес тном, на ци ональ ном и гло баль ном уров нях. За яв ки 
от прав ля ют ся не пос ред ствен но в Ака де ми чес кий по иск и 
хра нят ся за тем на за щи щен ном веб-сай те. Дос туп к не му 
име ет толь ко по ис ко вый ко ми тет, ко то рый оце ни ва ет за яв-
ки, что бы по-мочь ему су зить круг кан ди да тов для про ве де-
ния со бе се до ва ний, на зы ва емых «Ней траль ные ин тервью 
на мес те» (НСИ).

НСИ на сай те мо жет про во дить ся лич но или пос ред ством 
ви де окон фе рен ций в со от вет ствии с по же ла ни ями по ис ко-
во го ко ми те та. В слу чае, ес ли ко ми тет вы бе рет та кой спо-
соб, как Skype или Blue Je ans, сот руд ни ки Ака де ми чес ко го 
по ис ка обес пе чат ма те ри аль но-тех ни чес кую под дер жку.

Пос ле со бе се до ва ний и от бо ра фи на лис тов бу дет про ве-
де но бо лее глу бо кое со бе се до ва ние с про вер кой би ог ра-
фи чес ких дан ных, уче ных сте пе ней, зва ний с пос ле ду ющим 
наз на че ни ем на со от вет ству ющую дол жность.

В це лом стра те ги чес ким ори ен ти ром сов ре мен но го ми-
ра, жиз нес по соб нос ти в це лом на ции яв ля ет ся под го тов ка 
кад ров но вой ин но ва ци он ной фор ма ции.

Спе ци алист нас то яще го и бу ду ще го дол жен быть про фес-
си она лом, уметь рас по ря жать ся боль шим объ емом ин фор-
ма ции с ис поль зо ва ни ем IT-тех но ло гий. Быть уни вер са лом, 
знать нес коль ко язы ков. Быть го то вым учить ся всю жизнь, 
ра бо тать при не об хо ди мос ти на сты ке про фес сий и быть го-
то вым ме нять ее по нес коль ко раз в те че ние жиз ни.

По то му в пер спек ти ве на рын ке тру да бу дет со вер шен но 
дру гая си ту ация. Бу дут вос тре бо ва ны спе ци алис ты-ин тел-
лек ту алы, а мес то ра бот ни ков низ кой ква ли фи ка ции — зай-
мут ро бо ты. Ры нок тру да ощу тит нех ват ку кад ров но во го 
по ко ле ния, спо соб ных уп рав лять сов ре мен ной слож ней шей 
тех ни кой. По то му спе ци алис там всех уров ней пред сто ит 
обу чать ся «в те че ние всей жиз ни». При этом внед ре ние 
циф ро вой ин дус трии зас та вит об ще ство го то вить кад ры 
опе ре жа ющи ми тем па ми для ре аль ной дей стви тель нос ти 
бу ду ще го.

Ху са ин ВА ЛИ ЕВ,
член Со ве та се на то ров при Пар ла мен те РК, док тор 

тех ни чес ких на ук, про фес сор
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Те перь го ро жа не мо гут со об щать о на ру ше ни ях пра вил бла го ус-
трой ства при по мо щи мо биль но го те ле фо на. Вза мен же они по лу ча ют 
скид ки в ка фе и ма га зи нах го ро да. Так, сту ден ты Ка ра ган дин ско го тех-
ни чес ко го уни вер си те та ре ши ли по ве дать влас тям о проб лем ных участ-
ках, а в жи те лях го ро да вос пи тать ак тив ную граж дан скую по зи цию.

Ари на Да вы до ва со школь ных лет ув-
ле ка ет ся прог рам ми ро ва ни ем. Се год ня 
сту ден тка 2 кур са Кар ГТУ уже вмес те с 
еди но мыш лен ни ка ми раз ра ба ты ва ет 
по лез ные про ек ты. Со об щить об опас-
нос ти на пу ти, сфо тог ра фи ро вать от-
кры тый ко ло дец и по лу чить бо нус 
те перь мож но без осо бых уси лий. Глав-
ное — быть вни ма тель ным и не ле нить-
ся, го во рят ка ра ган дин ские но ва то ры. 
«Че ло век сни ма ет и у не го есть бо ну сы. 
Нап ри мер, 15 % скид ки в ка фе. У нас 
есть рек ла ма че рез этих спон со ров и 
плюс лю ди друг дру гу рас ска зы ва ют, 
вот и по лу ча ет ся двой ная мо ти ва ция. 
Так же мы сде ла ли от сле жи ва ние, что бы 
че ло век не мог с трех раз ных ло ка ций 
снять од ну и ту же свал ку. Та кая мо де-
ра ция не об хо ди ма, что бы лю ди не зло-
упот реб ля ли и не по лу ча ли нес коль ко 
бо ну сов с од ной и той же проб лем ной 
си ту ации», — го во рит од на из раз ра бот-
чи ков Ари на Да вы до ва.

Сту ден там Кар ГТУ нап ра вить на коп-
лен ный опыт в по лез ное рус ло по мог 
меж ду на род ный фо рум IT-спе ци алис тов, 
де лят ся сво ими вос по ми на ни ями раз-
ра бот чи ки про ек та. Имен но там за дум ка 
бы ла ре али зо ва на ко ман дой бук валь но 
за нес коль ко дней. Те перь при ло же ние 
в мо биль ный те ле фон мо жет ус та но вить 
лю бой же ла ющий. Посред ством веб-
сай та про ис хо дит про вер ка прис лан ных 
со об ще ний. «Мы сде ла ли прог рам му на 
iOS, у нас бы ло двое та ких раз ра бот чи-
ков. Хо тя все го в груп пе нас бы ло пять 
че ло век. Трое мы за ни ма лись сай том — 
стро или его Ja vaScript, HTML, CSS и 
РНР», — говорит Ари на.

Это уже её тре тий серь ез ный про ект. 
Со вер шен ство вать бы то вые про цес сы 
сей час очень ин те рес но и по лез но, по то-
му как вос тре бо ван ность та ких про ек тов 
очень вы со кая. К то му же, кон суль та ции 
со спе ци алис та ми из дру гих сфер поз-
во ля ют рас ши рять кру го зор сту ден тов. В 
ито ге, од ни учат ся с ин те ре сом, дру гие же 
по лу ча ют сов ре мен ное ре ше ние на сущ-
ных проб лем.

«В про цес се раз ра бот ки ка ких-то ре-
аль ных про ек тов, сту ден ты уз на ют всю 
тех но ло гию, все эта пы раз ра бот ки это го 
прог рам мно го обес пе че ния. На чи на ет-
ся все с пос та нов ки за да чи, сис тем но-
го ана ли за, и за кан чи ва ет ся внед ре ни-
ем это го про ек та. Мы всег да ста ра ем ся 
брать сту ден тов имен но на внед ре ние, 
что бы они об ща лись с про из во ди те ля ми, 
и ви де ли, что хо тят эти про из во ди те ли, 
ка кие у них тре бо ва ния. За час тую, очень 
слож но опи сать же ла ния за каз чи ков в 
прог рам мном ко де. Вот эту за да чу мы и 
пы та ем ся ре шить каж дый раз», — объ яс-
ня ет тон кос ти соз да ния про ек та до цент 
ка фед ры ИВС Кар ГТУ На деж да То ми ло ва.

Сей час воп ро сы эко ло гии и ути ли за-
ции му со ра под ни ма ют ся все ча ще, го-
во рят спе ци алис ты. К то му же, ме ня ет ся 
мыш ле ние лю дей. Важ но ис кать но вые 
ме то ды мо ти ва ции и объ яс нять под-
рас та юще му по ко ле нию не об хо ди мость 
сох ра не ния бла гоп ри ят ной эко ло гии. 
Эф фек тив ней все го это про ис хо дит при 
по мо щи сов ре мен ных гад же тов, по то му 
как мо ло дежь с ни ми прак ти чес ки не 
рас ста ет ся, го во рят уче ные Кар ГТУ.

«В про цес се под го тов ки раз лич ных 
про ек тов сту ден ты при об ре та ют зна ния 
ин же не рии, прог рам ми ро ва ния, изу ча-
ют са мые сов ре мен ные тех но ло гии. В 
ито ге, на ши раз ра бот ки нап рав ле ны на 
по вы ше ние про из во ди тель нос ти и эф-
фек тив нос ти тру да, а так же свя за ны с 
циф ро ви за ци ей Казахстана и ре ше ни-
ем го су дар ствен ных за дач», — от ме ча ет 
про фес сор ка фед ры ИВС Кар ГТУ Вик то-
рия Го ло ва че ва.

Се год ня циф ро вые тех но ло гии все ин-
тен сив ней про ни ка ют в жизнь сов ре мен-
но го че ло ве ка. Воз мож нос ти мо биль-
но го те ле фо на быс тро рас ши ря ют ся с 
по мощью раз лич ных при ло же ний. Свою 
леп ту в это де ло вло жи ли и ка ра ган дин-
ские но ва то ры. Те перь со об щать о ком-
му наль ных не уря ди цах ста ло не толь ко 
лег ко и ин те рес но, но и вы год но.

Пресс-служ ба Кар ГТУ

Бонусное решение коммунальных проблем

Виктория Головачева — профессор КарГТУ

Надежда Томилова — доцент кафедры КарГТУ
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До ля ур ба ни за ции, та ким об ра зом, сос та ви ла 
58,5 про цен та к пер во му ян ва ря 2020 го да.

За 2019 год чис лен ность на се ле ния рес пуб ли ки 
вы рос ла до 18,6 мил ли она че ло век — это при рост 

на 1,3 про цен та по срав не нию с 2018 го дом, со об-
ща ет Ba ige News. kz со ссыл кой на Finprom.kz.

Ес те ствен ный при рост на се ле ния стра ны сос та вил 
поч ти 270 ты сяч че ло век. Вмес те с тем, миг ра ци он ные 
про цес сы уба ви ли у Казахстана 33 ты ся чи граж дан.

На иболь ший рост ко ли че ства жи те лей наб лю-
да ет ся в Нур-Сул та не (+5,3 про цен та) и Алматы 
(+3,3 про цен та). Сок ра ще ние на се ле ния за фик си-
ро ва но в шес ти ре ги онах: Се ве ро-Ка зах стан ской 
(-1 про цент), Вос точ но-Ка зах стан ской (-0,6 про-
цен та), Кос та най ской (-0,5 про цен та), Ак мо лин ской 
(-0,3 про цен та), Пав ло дар ской (-0,2 про цен та) и Ка-
ра ган дин ской (-0,1 про цен та) об лас тях.

Го род ское на се ле ние при рас та ет быс трее 
сельско го. К на ча лу го да в го ро дах про жи ва ло 
10,89 мил ли она че ло век — плюс 1,8 про цен та по 
срав не нию с на ча лом прош ло го го да. До ля го род-
ско го на се ле ния сос тав ля ет 58,5 про цен та, про тив 
58,2 про цен та го дом ра нее.

Сок ра ще ние чис лен нос ти го род ских жи те лей 
от ме че но все го в трёх ре ги онах: Ал ма тин ской 

(-1,3 про цен та), Пав ло дар ской (-0,2 про цен та) и Ак-
мо лин ской (-0,05 про цен та) об лас тях.

Сельское на се ле ние уве ли чи лось на 0,5 про цен-
та, до 7,74 мил ли она че ло век. Это 41,5 про цен та от 
РК. Сок ра ще ние ко ли че ства жи те лей сёл наб лю да-
ет ся сра зу в вось ми об лас тях стра ны.

https://ba ige news.kz/

В нас то ящее вре мя в Ка зах ста не и в ми ре уде ля ет ся боль шое вни ма ние раз ви-
тию об ра зо ва ния в сред нем зве не (шко ле). Это му сви де тель ству ет раз ви тие та ких 
про ек тов как Назарбаев Ин тел лек ту аль ные Шко лы, Ка зах ско-Ту рец кие Ли цеи, 
IQa nat, As ta na Gar den Scho ol, а так же ана ло ги та ко вых про ек том и час тных школ 
во всем ми ре, та кие как шко лы In ter na ti onal Bac ca lau re ate, шко лы ис поль зу ющие 
бри тан ские учеб ные прог рам мы A-Le vel, аме ри кан ские AP prog ram и т.д.

Кол лек ти вы прак ти чес ки всех этих 
школ на це ле ны на ряд од них и тех же 
за дач: как раз ви вать ода рен ность и 
как вы яв лять та лан тли вых де тей? А 
так же дру гие воп ро сы, по смыс лу по-
хо жие, но по мас шта бу и куль тур но му 
ас пек ту от ли ча ющи еся.

Од на ко в науч ной пе да го ги чес кой 
и пси хо ло ги чес кой ли те ра ту ре нас то-
яще го вре ме ни су ще ству ет проб ле ма 
в оп ре де ле нии чет кой раз ни цы меж ду 
тер ми на ми «ода рен ность» и «та лант». 
Да же в пов сед нев ной дея тель нос ти 
эти тер ми ны упот реб ля ют ся как сло-
ва си но ни мы. От сут ствие чет кос ти в 
оп ре де ле ни ях, при во дит к от сут ствию 
кон цеп ту аль ной раз ни цы в по ни ма нии 
и ис поль зо ва нии этих двух тер ми нов. 
(Fran coys Gag ne, 79 стр.) Цель дан ной 
статьи в том, что бы вы явить чет кую 
раз ни це тер ми нов. В дан ной статье 
бу дут рас смот ре ны при ме ры «ода рен-
нос ти» и «та лан та» на ос но ве мо де-
лей ода рен нос ти пе да го гов-пси хо ло-
гов Джо зе фа Рен зул ли, и С. Дж. Ко на 
(S. J. Cohn), а так же дру гих уче ных.

Пер вые по пыт ки вы яв ле ния раз ни-
цы меж ду дву мя по ня ти ями бы ли пред-
при ня ты ря дом пе да го гов-пси хо ло гов 
(Рен зул ли, Бар бе, Флем минг, Хол лин-
гер), ко то рые приш ли к сле ду юще му 
вы во ду: «Ода рен ные де ти, это де ти, 
име ющие при род ную спо соб ность и 
по тен ци ал в ака де ми чес кой об лас ти 
(IQ, ма те ма ти ка, ло ги ка), в то вре мя 
как та лан тли вые де ти, де монстри ру ют 

раз ви тый та лант и спо соб нос ти в ли-
дер стве, ис кус стве, му зы ке, пись ме, в 
ора тор стве». (Fran coys Gag ne, 81 стр.).

Сле ду ющая по пыт ка оп ре де ле ния 
«та лан та» и «ода рен нос ти» зак лю ча-
лась в сле ду ющем: «Та лан тли вые де ти, 
на би ра ют от 130 до 145 бал лов, по 
ито гам IQ-тес та. Ода рен ные на би ра ют 
бо лее 145 бал лов» (Ro beck, 1968).

В мо де ли ода рен нос ти Рен зул ли, 
впер вые по яв ля ет ся эле мент мо ти ва-
ции, ко то ро го не бы ло в пре ды ду щих 
мо де лях, а так же он до бав ля ет два дру-
гих эле мен та: спо соб нос ти вы ше сред-
не го, кре атив ность.

Для то го, что бы ода рен ность про яви-
ла се бя в пол ном объ еме, три эле мен та 
дол жны при сут ство вать од нов ре мен-
но в ре бен ке, а так же ка сать ся од ной 
об лас ти. К при ме ру, иг ра на дом бре. 
Ре бе нок, дол жен быть мо ти ви ро ван иг-
рой на дом бре, он иг ра ет луч ше сред-

не го уче ни ка, а так же в иг ре про яв ля ет 
оп ре де лен ную кре атив ность.

Кри ти ка мо де ли Рен зул ли: бы ва ют 
ли уче ни ки с низ кой мо ти ва ци ей по 
му зы ке (к при ме ру), но об ла да ющие 
ог ром ным по тен ци алом? Или по ма-
те ма ти ке, по дру гим пред ме там? Ко-
неч но, бы ва ют. Сле до ва тель но, мо ти-
ва ция не яв ля ет ся од ним из клю че вых 
фак то ров на ли чия ода рен нос ти, и роль 
мо ти ва ции в дан ной мо де ли нуж но 
пе рес мот реть. То же са мое ка са ет-
ся и кре атив нос ти. Не все ода рен ные 
спортсме ны и де яте ли на уки об ла да ют 
уни каль ностью и твор че ством, тем не 
ме нее яв ля ют ся меж ду на род ны ми ре-
кордсме на ми и эф фек тив ны ми де яте-
ля ми в сво их об лас тях. Сле до ва тель но, 
кре атив ность мо жет яв лять ся эле мен-
тов мно гих об лас тей ода рен нос ти. Од-
на ко, кре атив ность не яв ля ет ся клю че-
вым эле мен том ода рен нос ти.

Кон пред ла га ет свою мо дель ода-
рен нос ти, в ко то рой, есть три ви да ее 
про яв ле ния:
• ин тел лек ту аль ная ода рен ность (ра-

бо та с чис ла ми, ра бо та с прос тран-
ством);

• ода рен ность в ис кус стве (Изоб ра зи-
тель ное ис кус ство, Ис пол ни тельское 
ис кус ство);

• ода рен ность в со ци аль ных на вы ках;
• дру гие об лас ти.

Кри ти ка мо де ли ода рен нос ти Ко на 
зак лю ча ет ся в том, что связь меж ду 
спо соб ностью ри со вать не ог ра ни чи-

ва ет ся раз ви ти ем изоб ра зи тель но го 
ис кус ства и мо жет пов ли ять на раз-
ви тие на вы ков из дру гой ка те го рии, к 
при ме ру прос тран ствен но го мыш ле-
ния. Прос тран ствен ное мыш ле ние по 
мо де ли Ко на на хо дит ся в об лас ти Ин-
тел лек ту аль ной ода рен нос ти.

Та ким об ра зом, над раз ви ти ем та-
лан та уй дет боль ше вре ме ни и энер-
гии, чем на раз ви тие ода рен нос ти. 
Хо тя дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов 
воз мож но в обо их слу ча ях.

Обе мо де ли Рен зул ли и Ко на от ра-
жа ют дос та точ но чет кое ви де ние ода-
рен нос ти, тем не ме нее в обо их мо де-
лях есть не до че ты.

Бауыр жан СЕ РИ КОВ,
учи тель-эк сперт, учи тель гу ма ни тар-

ных дис цип лин АОО «Назарбаев Ин тел-
лек ту аль ные шко лы» г. Се мей

https://bi lim di news.kz/

Казахстанцев стало больше

Разница между понятиями таланта и одаренности в западной педагогической литературе
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Рей тинг воз-
глав ля ет ни дер-
ландский вуз, в 
пер вую де сят ку 
вош ли ев ро пей-
ские, аме ри кан-
ские и бри тан ские 
выс шие учеб ные 
за ве де ния.

На пер вом мес те Ва-
ге нин ген ский уни вер-
си тет и науч но-ис сле до-
ва тельский центр — это 
круп ный уни вер си тет в 
Ни дер лан дах, спе ци али зи ру ющий ся в об лас-
ти ес те ствен ных на ук.

На вто ром — бри тан ский Ок сфордский 
уни вер си тет, один из ста рей ших уни вер си те-
тов в ми ре, пер вый ан гло языч ный и на Бри-
тан ских ос тро вах.

На треть ем — Ка ли фор ний ский уни вер си-
тет в Дей ви се, США.

Все го в рей тинг по па ли 780 меж ду на род-
ных ву зов.

Ка кие ка зах стан ские ву зы вош ли в рей тинг
В рей тинг по па ли 10 ка зах стан ских ву зов. 

Луч ший ре зуль тат у Ка зах ско го на ци ональ но-
го уни вер си те та име ни аль-Фа ра би — 216-е 
мес то.

На 302-м мес те — Пав ло дар ский го су дар-
ствен ный уни вер си тет име ни С. То рай гы ро ва.

На 304-м — Аты ра ус кий го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни Х. Дос му ха ме до ва.

На 344-м — Ка зах ский на ци ональ ный аг-
рар ный уни вер си тет в Алматы.

На 401-м — Ал ма тин ский уни вер си тет энер-
ге ти ки и свя зи име ни Гу мар бе ка Да уке ева.

На 421-м — Ка ра ган дин ский го су дар-
ствен ный тех ни чес кий уни вер си тет.

На 542-м — Уни вер си тет Нар хоз в Алматы.
На 559-м — Меж ду на род ный ка зах ско-ту-

рец кий уни вер си тет име ни Ход жи Ах ме да 
Яса ви в Тур кес та не.

На 602-м — Кос та най ский го су дар ствен-
ный пе да го ги чес кий ин сти тут.

На 663-м — Ка зах стан ский ин же нер но-тех-
но ло ги чес кий уни вер си тет в Алматы.

https://sput nik news.kz/

Всемирный рейтинг экологичных вузов:
какие места заняли казахстанские университеты

В Казахстане ужесточают 
требования для защиты 

диссертаций
Гла ва Ми ноб ра зо ва ния счи та ет 

не об хо ди мым сти му ли ро вать ка-
зах стан ских уче ных пи сать ори ги-
наль ные и вос тре бо ван ные ра бо-
ты. Ми нистр об ра зо ва ния и на уки 
Казахстана Ас хат Ай ма гам бе тов 
рас ска зал о ме рах, нап рав лен ных 
на со вер шен ство ва ние под го тов-
ки науч ных кад ров и улуч ше ние 
ака де ми чес кой сре ды.

В час тнос ти, в Ми ноб ра зо ва ния на ме ре ны уси-
лить тре бо ва ния к ру ко во ди те лям ма гис тер ских и 
док тор ских дис сер та ций , пе ре да ет Sput nik Казах-
стан.

О под го тов ке про ек та при ка за Ми ноб ра по из-
ме не нию тре бо ва ний к пуб ли ка ци ям, не об хо ди-
мым для за щи ты дис сер та ции ми нистр на пи сал на 
сво ей стра ни це в Fa ce bo ok.

«Из ме нят ся тре бо ва ния к ру ко во ди те лям ма гис-
тер ских и док тор ских дис сер та ций . Ес ли, нап ри-
мер, от док то ран та се год ня тре бу ют ся пуб ли ка ции 
в силь ных жур на лах, то и науч ный  ру ко во ди тель 
дол жен иметь по доб ные пуб ли ка ции. В нас то ящее 
вре мя со от вет ству ющих фор маль ных тре бо ва ний 
прак ти чес ки нет», — на пи сал ми нистр.

Так же из ме нит ся ко ли че ство науч ных ста тей, не-
об хо ди мых для за щи ты дис сер та ции. Сог лас но дей-
ству ющей нор ме, для вы хо да на за щи ту док то ран ту 
обя за тель но опуб ли ко вать семь ста тей, при этом 
без осо бых тре бо ва ний  по ка че ству. В про филь ном 
ми нис тер стве на ме ре ны из ме нить этот пункт.

«В по го не за циф ра ми осу ществля ют ся пуб ли-
ка ции в сом ни тель ных по ка че ству жур на лах. Пос-
ле это го еще удив ля ем ся то му, что статьи на ших 
уче ных по па да ют в му сор ные, «хищ ные» жур на лы, 
ис клю чен ные из меж ду на род ных баз. Оче вид но, 
это нуж но ме нять. Здесь прин цип прос той : луч ше 
мень ше ка че ствен ных пуб ли ка ций  в ав то ри тет ных 
жур на лах, чем мно го ни че го не зна ча щих пуб ли-
ка ций  в «сла бых», не вос тре бо ван ных жур на лах», — 
на пи сал гла ва Ми ноб ра зо ва ния.

Ас хат Ай ма гам бе тов от ме тил, что те перь бу дут 
пре дус мот ре ны аль тер на тив ные ва ри ан ты, ког да, 
к при ме ру, на ли чие од ной пуб ли ка ций  в меж ду на-
род ных ре цен зи ру емых жур на лах пер во го квар ти-
ля (ка те го рии науч ных жур на лов) бу дет дос та точ но 
для по да чи до ку мен тов на за щи ту, или двух жур на-
лов, вхо дя щих во вто рой квар тиль.

Это, по мне нию ми нис тра, бу дет сти му ли ро вать 
уче ных к на пи са нию ори ги наль ных и вы со ко ци ти-
ру емых науч ных ста тей.

Кро ме это го в ти по вое по ло же ние о дис сер та-
ци он ном со ве те вно сит ся но вая нор ма по по вы-
ше нию тре бо ва ний к чле нам дис сер та ци он ных 
со ве тов.

Не ме нее 2/3 чле нов со ве та дол жны бу дут иметь 
ин декс Хир ша (на уко мет ри чес кий по ка за тель, 
пред став ля ющий сум мар ное чис ло ссы лок на ра-
бо ты уче но го) не ме нее 3 пуб ли ка ций в ре цен зи ру-
емых меж ду на род ных науч ных жур на лах пер во го, 
вто ро го и треть его квар ти лей . При этом для со ци-
аль но-гу ма ни тар ных нап рав ле ний эти по ка за те ли 
бу дут ни же.

Гла ва Ми ноб ра зо ва ния Казахстана под чер кнул, 
что эти ме ры об суж да лись с пред ста ви те ля ми ву-
зов и науч ных ор га ни за ций, часть бы ла пред ло же-
на со ве том мо ло дых уче ных при ми нис тер стве.

https://ru.sput nik news.kz/

240 мил ли ар дов тен ге нап ра вил 
Казахстан на изу че ние про цес сов 
из ме не ния кли ма та, со об ща ет Ba ige-
news.kz со ссыл кой на ка нал Ata me-
ken Bu si ness.

Сум ма вы де ле на еще в 2017 го ду и бу дет рас-
хо до вать ся до 2021 го да. Об этом рас ска за ла 
пред ста ви тель ми нис тер ства эко ло гии. По сло-
вам ру ко во ди те ля уп рав ле ния адап та ции к из ме-
не нию кли ма та Ай гуль Коп ба евой, день ги тра тят-
ся на про ве де ние раз лич ных ме роп ри ятий.

Го во рить об из вле че нии вы го ды в Ка зах ста не 
по ка не при хо дит ся, речь идет ис клю чи тель но о 
тра тах. К при ме ру, с на ча ла это го го да в стра-
не прис ту пи ли к раз ра бот ке так на зы ва емой 
сис те мы ран не го пре дуп реж де ния, на ко то рую 
нап ра вят 6,5 мил ли онов дол ла ров. Тех но ло гия 
поз во лит вес ти мо ни то ринг сос то яния лед ни ков 
и озер, а так же бу дет пре дуп реж дать о пред сто-
ящих па вод ках и на вод не ни ях. Про ект пла ни ру-
ют ре али зо вать в те че ние 5 лет. Сред ства вы де-
ля ет гло баль ный адап та ци он ный фонд.

«Фи нан си ро ва ние имен но кли ма ти чес ких 
воп ро сов — это до воль но слож ный воп рос. 
На се год няш ний день су ще ству ют раз лич ные 
прог рам мы, в раз лич ных го сор га нах, нап рав-

лен ные на те или иные ме роп ри ятия, свя зан-
ные ли бо с адап та ци ей к из ме не нию кли ма та, 
ли бо с сок ра ще ни ем выб ро сов пар ни ко вых 
га зов. Сум ма сос тав ля ет по ряд ка 240 мил ли-
ар дов тен ге», — от ме ти ла ру ко во ди тель уп рав-
ле ния адап та ции к из ме не нию кли ма та де пар-
та мен та кли ма ти чес кой по ли ти ки МЭГПР РК 
Ай гуль Коп ба ева.

Меж ду тем оте че ствен ные си ноп ти ки прог но-
зи ру ют ста биль ное по вы ше ние тем пе ра ту ры в 
бли жай шие 10 лет. При чем, в срав не нии с ми-
ро вым мас шта бом, по теп ле ние в на шей рес пуб-
ли ке про ис хо дит в два ра за быс трее. И та кие 
тем пы вов се не ра ду ют спе ци алис тов.

«По ка в Ка зах ста не еще нет по ни ма ния проб-
ле мы вли яния из ме не ния кли ма та на раз лич-
ные ас пек ты на шей жиз ни. Нап ри мер, у нас 
очень мно го го ро дов в жар ком кли ма те. Это 
обя зы ва ет гра дос тро ите лей об ра щать на это 
вни ма ние. Дол жно быть мно го пар ко вых зон, 
ары ков, дос ту па к во де, эле мен тар ные фон-
тан чи ки пить евой во ды на ули це, не все и не 
всег да но сят с со бой по куп ную во ду», — ска за ла 
на чаль ник уп рав ле ния кли ма ти чес ких ис сле до-
ва ний РГП «Каз гид ро мет» Свет ла на Дол гих.

https://ba ige news. kz/

240 миллиардов тенге Казахстан потратил 
на исследования проблем климата
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Меж ду на род ный круг лый стол под та ким наз ва ни ем сос то ял ся в Алматы. 
В нем при нял учас тие до цент ка фед ры «Ис то рия Казахстана» Н;� ман Б. \.

Ме роп ри ятие бы ло ор га ни зо ва но Штаб 
квар ти рой «Меж ду на род но го Цен тра 
сбли же ния куль тур под эги дой ЮНЕС КО» 
при Ми нис тер стве куль ту ры и спор та РК и 
АНК (Казахстан, Нур-Сул тан) и Рес пуб ли-
кан ским Об ще ствен ным Объ еди не ни ем 
«Со юз уче ных» Казахстана. Встре ча бы ла 
пос вя ще на ис то ри чес ко му опы ту Ве ли ко-
го Шел ко во го пу ти для соз да ния еди ной 
ми ро вой ци ви ли за ции при сох ра не нии 
мно го об ра зия и са мо иден ти фи ка ции 
куль тур ми ра.

Про ве де ние круг ло го сто ла бу дет спо-
соб ство вать уг луб ле нию ис сле до ва ний 
и вы ра бот ке но вых зна ний о куль тур ном 
ди ало ге меж ду стра на ми, ко то рые свя-
зы вал Шел ко вый путь, а так же изу че нию 
куль ту ры и тра ди ций сред не ве ко во го 
Казахстана по тру дам пос лан ни ков Па-
пы Ин но кен тия IV Пла но Кар пи ни и Бе-
не дик та По ля ку са. Имен но они, в хо де 
сво их по ез док в XIII ве ке, смог ли пред-
ста вить Ев ро пе ори ги наль ные ма те ри-
алы на эту те му. Ре зуль та ты круг ло го 

сто ла дол жны спо соб ство вать на коп ле-
нию све де ний для ук реп ле ния от кры-
тос ти, тер пи мос ти и мир но го ди ало га на 
Шел ко вом пу ти.

Учас тни ки ме роп ри ятия: Су лей ме-
нов О. О. — Ди рек тор Цен тра сбли же ния 
куль тур под эги дой ЮНЕС КО при МКиСРК, 
Туй ме ба ев Ж. К. — Зам. пред се да те ля АНК 
РК (Нур-Сул тан), Ка пе ко ва Г. А. — д.и.н., 
Ака де мик МА ИН, Ди рек тор фи ли ала РОО 
«Со юз уче ных Казахстана» по Ал ма тин-
ской об лас ти, Бу тейе К. — Меж ду на род-
ный тех ни чес кий эк сперт МИД Фран ции 
(ETI), Со-ди рек тор Ин сти ту та «Сор бон-
на-Ка зах стан» и фран ко-ка зах стан ско го 
Цен тра «Гео-Энер ге ти ка», Саб ден О. — 
д.э.н., Ака де мик, Президент РОО «Со юз 
уче ных» Казахстана, Пьер-Оливье Буа-
йе — По со ла гент ства «Толь ко Ли он», Пре-
зи дент Со ве та по раз ви тию ре ги она Изер 
Норд (мет ро по лия Ли она), Член ра бо чей 
груп пы «Ин тер куль ту ра ли тэ» Ка то ли чес-
ко го уни вер си те та Ли она (Франция, Ли-
он), Ту ар-Обо рон Мал го жа та — По сол 
Друж бы АНК, Со вет ник Пре зи ден та по 
сот руд ни че ству с Ка зах ста ном по циф-
ро вой плат фор ме но мер 1 во Фран ции 
«Cre ati ve Val ley»(Франция, Фон тен бло), 
Сне ги рев В. Н. — к.и.н., пуб ли цист, ру ко-
во ди тель офи са «Рос сий ской га зе ты» по 
стра нам Цен траль ной и Вос точ ной Ев-
ро пы (Че хия, Пра га), Ха фи зо ва К. Ш. — 
д.и.н., про фес сор, ГНС Цен тра сбли же ния 
куль тур под эги дой ЮНЕС КО МКиСРК (Ка-
захстан, Алматы), ру ко во ди те ли и чле ны 
об ще ствен ных и эт но куль тур ных объ еди-
не ний Ал ма тин ской об лас ти, пред ста ви-
те ли СМИ.

А. С. Са га то ва, зав. ка фед рой ИК, к.и.н. 

Си ла ми мас тер ской во ен ной ка фед ры Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та был раз ра бо тан уни каль ный 
тре на жер, пред наз на чен ный для под го тов ки ме ха ни ков-во ди те лей 
тан ка Т-72. Он поз во ля ет от ра ба ты вать на вы ки и дей ствия кур сан-
тов, не об хо ди мые для гра мот ной и бе за ва рий ной эксплу ата ции бо-
евой ма ши ны, при этом не рас хо ду ет ся дра го цен ный мо то ре сурс.

Тре на жер был из го тов лен по по ру че-
нию на чаль ни ка во ен ной ка фед ры Кар-
ГТУ пол ков ни ка Му ра та Дар ман ку ло ва.

— Для наг ляд нос ти, мес то ме ха ни ка-
во ди те ля пред став ле но в раз ре зе. Та ким 
об ра зом, ес ли кур сант вы пол ня ет ка-
кое-ли бо дей ствие неп ра виль но, то пре-
по да ва тель это сра зу ви дит. С по мощью 
тре на же ра от ра ба ты ва ют ся под го тов ка 
и за пуск дви га те ля раз лич ны ми спо со-
ба ми, эле мен ты вож де ния: тро га ние с 
мес та, ос та нов ка, а так же пре одо ле ние 
ис кус ствен ных и ес те ствен ных пре пят-
ствий, без рас хо да мо то ре сур сов. Кро ме 
то го, тре на жер поз во ля ет кур сан ту быс-
тро при вык нуть к рас по ло же нию при бо-
ров в нас то ящем тан ке, — рас ска зы ва ет 
за мес ти тель на чаль ни ка во ен ной ка фед-
ры пол ков ник Ас кар Са тыл ха нов.

Все фи зи чес кие раз ме ры мес та ме-
ха ни ка-во ди те ля так же пол ностью со от-
вет ству ют тем, что име ют ся в Т-72, сос-
то ящем на во ору же нии ка зах стан ской 
ар мии.

— На ми бы ли раз ра бо та ны и ре али зо-
ва ны схе мы раз ме ще ния ор га нов уп рав-
ле ния, вспо мо га тель ных ме ха низ мов, 
при бо ров. Ос та ва лось толь ко соз дать 
уси лия на ры ча гах и пе да лях, ко то рые 
пол ностью со от вет ству ют тем, ко то рые 
на хо дят ся в нас то ящем тан ке. Для это-
го си ла ми мас тер ской во ен ной ка фед ры 
был по доб ран ряд пру жин, ко то рые мы на 
мес те под го ня ли для то го или ино го ор га-
на уп рав ле ния, в час тнос ти, для ко роб ки 
пе ре дач, ры ча гов уп рав ле ния, сцеп ле-
ния. До пол ни тель ным пре иму ще ством 
это го тре на же ра яв ля ет ся так же то, что 

он мо би лен, то есть его мож но пе ре ме-
щать с мес та на мес то, — под чер ки ва ет 
стар ший ин же нер во ен ной ка фед ры пол-
ков ник Игорь Тю нин.

На пом ним, что за 66 лет су ще ство-
ва ния во ен ной ка фед ры Кар ГТУ че рез 
нее прош ли бо лее 20 ты сяч офи це ров 
и сер жан тов за па са, мно гие из ко то рых 
и по сей день дос той но не сут служ бу в 
Во ору жен ных си лах РК и дру гих си ло-
вых ве дом ствах. В нас то ящий мо мент 
кур сан ты обу ча ют ся на двух цик лах — 
«Бо евое при ме не ние ар тил ле рии», а 
так же — «Бо евое при ме не ние тан ко вых 
под раз де ле ний».

Фар хат КИН ЖИ ТА ЕВ
Фо то Асе та КО БА СО ВА

in ka ra gan da.kz

Для тех, кто в танке

Великий Шелковый путь:
Сближение культур 
от Средневековья до наших дней
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Республика Казахстан яв ля ет ся уни каль ным го су-
дар ством, пос коль ку де мог ра фи чес кий сос тав стра ны 
нас чи ты ва ет бо лее 130-ти эт но сов. На се год няш ний 
день про де ла на ог ром ная ра бо та по обес пе че нию 
меж на ци ональ но го и меж кон фес си ональ но го сог ла-
сия и ми ра, а так же ус тра не ны все язы ко вые барь-
еры пу тем от ла жен ной нор ма тив но-пра во вой ба зы и 
прис во ения ка зах ско му язы ку ста ту са го су дар ствен-
но го язы ка. Тем не ме нее, для Казахстана в XXI ве-
ке од на из пер вос те пен ных за дач — фор ми ро ва ние 
по ли языч ной куль ту ры, ко то рая ак тив но при вет ству-
ет ся по все му ми ру как глав ное ус ло вие для стра ны, 
иду щей в но гу со вре ме нем. Ак ту аль ность это го воп-
ро са мы счи та ем не ос по ри мой, пос коль ку нес мот ря 
на под дер жку го су дар ством по ли ти ки трехъ язы чия 
в об лас ти об ра зо ва ния, на уки, куль ту ры, эко но ми-
ки и дру гих сфер жиз ни сов ре мен ных ка зах стан цев, 
су ще ству ет ог ром ный раз рыв меж ду прак ти чес ким 
при ме не ни ем ан глий ско го язы ка и его юри ди чес ким 
ста ту сом, а так же оп ре де лен ные проб ле мы в по пу-
ля ри за ции и изу че нии го су дар ствен но го язы ка в от-
дель ных ре ги онах стра ны.

На чи ная с 1991 го да, пе ред жи те ля ми приз нан-
ной рес пуб ли ки ос трой проб ле мой вста ла сте пень 
под го тов лен нос ти мо ло до го по ко ле ния к ин тег ра ци-
он ным про цес сам и гло ба ли за ции, частью ко то рых 
они ста ли, по лу чив не за ви си мость. Еще в 1995 го ду 
пос ле пуб ли ка ции кон цеп ции ЮНЕС КО о фе но ме не 
мно го язы чия, Ев ро пей ская ко мис сия опуб ли ко ва ла 
офи ци аль ный док лад, в ко то ром бы ла пос тав ле на 
цель трехъ язы чия ев ро пей ско го об ра зо ва ния и в це-
лом, ев ро пей ских граж дан. Фе но мен мно го язы чия 
вклю ча ет в се бя ис поль зо ва ние, как ми ни мум, трех 
язы ков: го су дар ствен но го, на ци ональ но го и язы ка 
меж ду на род но го об ще ния. Этот пе ри од стал пе ри-
одом от кры тия но во го фор ма та ин фор ма ци он но го 
прос тран ства, ко то рый при об рел рас прос тра не ние 
не толь ко в Ев ро пе, но и по все му ми ру. В Ка зах ста-
не же кон цеп ция по ли язы чия бы ла ос ве ще на Пер вым 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назар-
баевым в 2004 и 2006 го ду на сес сиях Ас сам блеи 
на ро да Казахстана, как клю че вой фак тор кон ку рен-
тос по соб нос ти и не об хо ди мос ти для под рас та юще го 
по ко ле ния.

Эта на сущ ная мысль про ло жи ла путь к фор ми-
ро ва нию но вой язы ко вой по ли ти ки на шей стра ны, 
а в 2007 г. в сво ем Пос ла нии на ро ду Казахстана, 
«Но вый Казахстан в но вом ми ре» Президент за дал 
тренд ре али за ции про ек та «Три един ство язы ков», 
ко то рый пред по ла гал по этап ное ис пол не ние. Са мо 
со бой, дан ные пре об ра зо ва ния соп ро вож да лись ря-
дом нор ма тив но-пра во вых ак тов, ко то рые пос лу жи ли 
опо рой по ли язы чию в пер вые го ды. К ним от но сят ся: 
Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Казахстан (1995 г.), За ко ны 
Рес пуб ли ки Казахстан «О язы ках» (1997 г.),»Об об ра-
зо ва нии» (2007 г.), Прог рам ма фун кци они ро ва ния 
язы ков в Рес пуб ли ке Казахстан (2001-2010 гг.) и 
дру гие, ко то рые яв ля ют ся ос нов ной ба зой язы ко вой 
по ли ти ки. Ис хо дя из это го язы ко вая мо дель на ше го 
го су дар ства вклю ча ет трехъ языч ную струк ту ру, в ко-
то рой го су дар ствен ным язы ком приз нан ка зах ский 
язык, рус ский язык в ка че стве язы ка меж на ци ональ-
но го об ще ния и ан глий ско го, ко то рый приз нан язы-
ком меж ду на род но го зна че ния, для ин тег ра ции в 
гло баль ную эко но ми ку. Ми нис тер ством об ра зо ва ния 
и на уки сде ла ны кон крет ные ша ги по внед ре нию по-
ли языч но го об ра зо ва ния в ву зах стра ны, в час тнос-
ти, рас ши рен объ ем кре ди тов на изу че ние язы ков в 
Го су дар ствен ных стан дар тах по нап рав ле нию «Об-
ра зо ва ние», что поз во лит сту ден там треть его го да 
обу че ния в объ еме 2-х кре ди тов изу чать дис цип ли ны 
«Про фес си ональ ный ка зах ский/рус ский» и «Про фес-
си ональ но ори ен ти ро ван ный инос тран ный язык.

Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки 
Казахстан при учас тии ба зо вых ву зов по внед ре нию 
по ли языч но го об ра зо ва ния в 2012 г. раз ра бо та на 
Кон цеп ция раз ви тия по ли языч но го об ра зо ва ния, в 
ко то рой дан ана лиз ус ло вий и воз мож нос тей сов ре-
мен ной сис те мы об ра зо ва ния для ре али за ции идеи 
три един ства язы ков и оп ре де ле ны при ори тет ные 
нап рав ле ния раз ви тия по ли языч но го об ра зо ва ния. 
Это пред по ла га ет, преж де все го, пе рес мотр со дер жа-
ния сов ре мен но го язы ко во го об ра зо ва ния в це лом, 
что пот ре бу ет раз ра бо тать па кет до ку мен тов, оп ре де-
ля ющих стра те гию и так ти ку изу че ния язы ков в сис-
те ме об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Казахстан. На ря ду с 
этим не об хо ди мо про вес ти констру иро ва ние но во го 
со дер жа ния язы ко во го об ра зо ва ния, кон цеп ту аль но 
обос но ван но го, струк тур но спро ек ти ро ван но го, ре-
али за ция ко то ро го дол жна рег ла мен ти ро вать ся ти по-
вы ми тре бо ва ни ями, науч но обос но ван ны ми пред пи-
са ни ями и ре ко мен да ци ями.

Хо чет ся уде лить на иболь шее вни ма ние ка зах ско-
му язы ку, пос коль ку имен но он в на шей стра не но сит 
ста тус го су дар ствен но го. В ап ре ле 2018 го да Ми-
нис тер ство куль ту ры и спор та Рес пуб ли ки Казахстан 
выд ви ну ло ре зуль та ты еже год но го ис сле до ва ния, в 
ко то ром бы ли пред став ле ны дан ные о вла де нии го-
су дар ствен ным язы ком 83 % ка зах стан цев от об щей 
до ли, а уро вень вла де ния тре мя язы ка ми 22,3 %. Од-
на ко, эти дан ные ес те ствен но, яв ля ют ся ус ред нен ны-
ми меж ду ре ги она ми.

Ло ка ли зи руя проб ле му в рам ках Ка ра ган дин ской 
об лас ти, ис хо дя из дан ных «Прог рам мы раз ви тия Ка-
ра ган дин ской об лас ти на 2016-2020 гг.», ут вер жден-
ной аки ма том Ка ра ган дин ской об лас ти, ак ту аль ные 
проб ле мы язы ков та ко вы:
• сре ди ра бот ни ков сфе ры об слу жи ва ния не дос та-

точ но спе ци алис тов, вла де ющих го су дар ствен ным 
язы ком на уров не, не об хо ди мом для осу ществле-
ния слу жеб ных фун кций;

• име ет ся пот реб ность в шко лах, дет ских дош коль-
ных уч реж де ний с го су дар ствен ным язы ком обу-
че ния. Не об хо ди мо рас ши ре ние се ти круж ков по 
обу че нию го су дар ствен но му язы ку.

• не дос та точ но раз ви тая ин фрас трук ту ра обу че ния 
язы кам;

• нех ват ка спе ци али зи ро ван ных кад ров по про па-
ган де и внед ре нию го су дар ствен но го язы ка, в том 
чис ле спе ци алис тов от вет ствен ных за ка че ство за-
пол не ния до ку мен тов на го су дар ствен ном язы ке, 
спе ци алис тов-пе ре вод чи ков;

• от сут ствие ква ли фи ци ро ван ных спе ци алис тов, осу-
ществля ющих син хрон ный пе ре вод в за лах за се да-
ний аки ма тов райо нов и го ро дов.
Тем не ме нее, объ ем мер по улуч ше нию си ту ации 

при но сит оп ре де лен ный прог ресс в об лас ти де лоп-
ро из вод ства на го су дар ствен ном язы ке по об лас ти, 
а так же ре али за ции прог рам мы трехъ язы чия. В этой 
сфе ре пос то ян но ве дет ся мо ни то ринг вхо дя щей и 
ис хо дя щей кор рес пон ден ции на го су дар ствен ном 
язы ке в до ку мен то обо ро те го су дар ствен ных ор га-
нов. Про цен тное со дер жа ние кор рес пон ден ции на 
ка зах ском язы ке в 2014 го ду сос та ви ло — 94 %, 
2015 го ду — 95 %, 2016 го ду — 89 %, за 9 ме ся цев 
2017 го да — 89,5 %. В 2017 го ду те ле ка нал «+а за�-
стан-+а ра 	ан ды» осу ще ствил по каз 48 те ле уро ков, 
обу ча ющих трехъ язы чию — «ТВ уро ки» — «ТВ са ба�». 
6 те ле уро ков по ан глий ско му язы ку бы ли пред став ле-
ны по те ле ка на лу «Бал хаш ТВ». В СМИ пос то ян но пуб-
ли ку ют ся статьи аги та ци он но го ха рак те ра, по пу ля ри-
зи ру ющие го су дар ствен ные язы ко вые прог рам мы.

Рост чис ла граж дан, вла де ющих ка зах ским язы ком 
на уров не ба зо во го ди алек та объ яс ня ет ся ес те ствен-
ны ми про цес са ми, в том чис ле миг ра ци он ные (миг-
ра ция, ур ба ни за ция) и де мог ра фи чес кие про цес сы 

(рож да емость). При чем уро вень гра мот нос ти, ис хо дя 
из ана ли за PI SA, сре ди ка зах стан ских под рос тков яв-
ля ет ся ни же сред не го по от но ше нию к сверстни кам 
из ев ро пей ских стран. Речь здесь идет о на вы ках 
чи та тельской гра мот нос ти, ко то рой уде ли ли осо-
бое вни ма ние при ре фор ми ро ва нии Еди но го на ци-
ональ но го тес ти ро ва ния, как обя за тель ной к оцен ке 
дис цип ли не. Дан ные ме ры дол жны по вы сить чи та-
тельскую гра мот ность и под нять об щий уро вень ис-
поль зо ва ния ли те ра тур но го язы ка сре ди под рос тков.

Ес ли го во рить об уров не вла де ния ан глий ским 
язы ком, то в 2019 го ду по ре зуль та там ис сле до ва ния 
меж ду на род ной ком па нии EF EPI, Казахстан за нял 
93 мес то из 100 воз мож ных и на хо дит ся на 22 мес те 
из 25 сре ди Ази ат ских стран. В ни же пред став лен ной 
таб ли це мож но сде лать вы во ды об уров не вла де ния 
ан глий ским язы ком в круп ных го ро дах Казахстана.

Таб ли ца 1 — Уро вень вла де ния язы ком в раз ре зе 
по ре ги онам, ин декс EF EPI 2019.
1. Нур-Султан 46.48
2. Алматы 45.41
3. Караганда 44.89
4. Павлодар 43.85
5. Актобе 42.93
6. Атырау 41.47
7. Шымкент 38.46

Ана лиз всех воз рас тных групп по ка зы ва ет опе ре-
же ние де вуш ка ми юно шей во вла де нии ан глий ским 
язы ком. Этот ре зуль тат иден ти чен ре зуль та там сре ди 
стар ше го по ко ле ния, где ис сле до ва ния по ка зы ва ют 
факт то го, что жен щи ны вла де ют ан глий ским язы ком 
луч ше, чем муж чи ны. На ибо лее уди ви тель ны наб лю-
де ния в хо де ис сле до ва ния по от дель нос ти на вы ков 
ауди ро ва ния и чте ния. Дан ные на вы ки со от вет ству ют 
об щей тен ден ции с не боль шим пре иму ще ством сре ди 
де ву шек, ко то рое сок ра ща ет ся с воз рас том. Од на ко 
чи та тельские на вы ки в млад шей воз рас тной груп пе 
ана ло гич ны. Диф фе рен ци ация в ген дер ном ас пек те 
об на ру жи валась толь ко в воз рас те 17 лет: юно ши от-
ста ют от де ву шек в по ни ма нии про чи тан но го на ан-
глий ском язы ке в стар ших клас сах сред ней шко лы и 
в выс ших учеб ных за ве де ни ях.

На ос но ва нии вы ше опи сан но го мож но сде лать вы-
вод о том, что ре али за ция прог рам мы «Три един ство 
язы ка» в Рес пуб ли ке Казахстана име ет дос то ин ства в 
том пла не, что по ли язы чие — оче вид ное тре бо ва ние 
вре ме ни. А пос коль ку Казахстан обя зан ид ти в но гу со 
вре ме нем, в де лоп ро из вод ство, эко но ми ку, об ра зо ва-
ние по ли язы чие обя за тель но дол жно быть внед ре но и 
бо лее то го, при ори те зи ро ва но. Ос нов ная же проб ле ма 
прак ти чес ко го при ме не ния по ли язы чия в Ка зах ста не 
и его рас прос тра не ния свя за на с не дос тат ком кад ров 
для по пу ля ри за ции го су дар ствен но го язы ка и ан глий-
ско го язы ка сре ди раз ных со ци аль ных групп. Оче вид-
ным бу дет так же факт не рав но мер но го рас пре де ле ния 
ди алек тов в ре ги ональ ном раз ре зе,  что так же ве дет 
к не дос та точ но му уров ню вла де ния го су дар ствен ным 
язы ком бо лее чем, на бы то вом уров не сре ди взрос ло го 
на се ле ния и мо ло де жи. Лю бо пыт ным по ка за те лем так 
же бу дет осо бый язы ко вой стиль ка за хов-ре пат ри ан-
тов, ко то рый слож но ана ли зи ро вать в си лу би лин гвиз-
ма с пре об ла да ни ем в сто ро ну язы ка той стра ны, где 
они про жи ва ли до воз вра ще ния на ис то ри чес кую ро-
ди ну (за час тую — рус ский или уз бек ский язык). Ис хо дя 
из ска зан но го, не об хо ди мость уси ле ния мер по прак-
ти чес ко му внед ре нию го су дар ствен но го язы ка во все 
сфе ры жиз ни ка зах стан цев — оче вид на, так же, как и 
под ня тие об ще го уров ня вла де ния ан глий ским язы ком.

К. М. Хам зи на, до цент ка фед ры КЯ иК,
К. А. Джу ма ба ева, сту дент Кар ГТУ

Реализация культурного проекта 
«Триединство языков» в РК
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Об лас тной кон курс ис сле до ва тельских про ек тов «Ве ко вая ис то рия» 
сос то ял ся 21 ян ва ря 2020 го да на ба зе Тран спор тно-тех но ло ги чес-
ко го кол лед жа Ка ра ган ды. Ме роп ри ятие соб ра ло пред ста ви те лей 
об лас тно го ме то ди чес ко го объ еди не ния и сту ден тов кол лед жей же-
лез но до рож но го про фи ля. Пред став лен ные про ек ты но си ли ис сле до-
ва тельский, твор чес кий и поз на ва тель ный ха рак тер. Встре ча бы ла 
ор га ни зо ва на в рам ках прог рам мы «Ру ха ни жа� �ы ру».

Цель кон кур са — вы яв ле ние твор чес ких 
спо соб нос тей сту ден тов кол лед жей пос-
ред ством де монстра ции вы пол нен ных 
ра бот по сле ду ющим нап рав ле ни ям: ис-
то рия раз ви тия же лез но до рож но го тран-
спор та, ди нас тия же лез но до рож ни ков и 
ве те ра ны-же лез но до рож ни ки.

Учас тни ка ми кон кур са ста ли: Жез каз-
ган ский кол ледж «Биз не са и сер ви са», 

Мно гоп ро филь ный кол ледж г. Бал хаш, Ка-
ра ган дин ский выс ший по ли тех ни чес кий 
кол ледж, Ка ра ган дин ский же лез но до-
рож ный кол ледж, Тран спор тно-тех но ло-
ги чес кий кол ледж и наш кол ледж — ин но-
ва ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ.

Из 15 пред став лен ных про ек тов, семь 
бы ли под го тов ле ны Кол лед жем ин но ва-
ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ. Сту ден тка 

2 кур са груп пы КОПЖТ9/18-1 — Ка се-
но ва Диль наз и ру ко во ди тель про ек та — 
пре по да ва тель спец дис цип лин Ма ха-
ше ва Ин кар Са ке нов на, рас ска за ли об 
ис то рии фор ми ро ва ния Ка ра ган дин ско-
го от де ле ния же лез ной до ро ги. Ис то рию 
раз ви тия же лез но до рож но го тран спор та 
Казахстана пред ста ви ли сту ден ты 4 кур-
са груп пы КОПЖТ 9/16-2: Фе ду лов Ген на-
дий, Ауба ки ров Ал ди яр, Ома ров Асыл хан; 
ру ко во ди тель про ек та — пре по да ва тель 
спец дис цип лин Сар сен бе ков Бауыр жан 
Коб ла но вич.

В ито ге кон курс по ка зал, твор чес кие и 
про фес си ональ ные спо соб нос ти сту ден-
тов, тес ное сот руд ни че ство с пре по да ва-
те ля ми спец дис цип лин, здо ро вый дух со-
пер ни че ства и стрем ле ние к ли дер ству.

На ши сту ден ты за ня ли дос той ное II 
мес то! По бе ди те лей и учас тни ков поз-
дра ви ли пред ста ви тель АО НК КТЖ Жа-
зы ба ев С. Г. и ме то дист учеб но-ме то ди-
чес ко го цен тра раз ви тия об ра зо ва ния 
Ка ра ган дин ской об лас ти Аль ха но ва А. Т.

Пресс-служ ба Кар ГТУ

9-10 ян ва ря пре по да ва те ли Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий уча ство ва ли в 
ХV Об лас тной Спар та ки аде сот руд ни ков Ти ПО Ка ра ган дин ской об лас ти. Спар та ки ада 
сот руд ни ков Ти ПО про во дил ся в Ка ра ган дин ском тех ни ко-стро итель ном кол лед же. 
Спар та ки ада прош ла по 4 ви дам спор та (во лей бол, шах ма ты, нас толь ный тен нис, то-
гыз-ку ма лак). В со рев но ва ни ях при ня ли учас тие око ло 30 ко манд со всех кол лед жей 
об лас ти. Ко ман да Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ вы иг ра ла сер ти фи кат 
на 30 000 тен ге.

Колледж инновационных технологий

Профессиональные истории
глазами студентов
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Как казахстанцы смогут 

использовать пенсионные 
накопления для оплаты учебы

Ви це-ми нистр об ра зо ва ния и на-
уки РК Би би гуль Асы ло ва рас ска за ла 
о пла нах ве дом ства по внед ре нию 
ме ха низ ма ис поль зо ва ния пен си он-
ных на коп ле ний для оп ла ты уче бы.

«Нес мот ря на при ни ма емые го су дар ством в пос лед-
ние го ды ме ры по уве ли че нию ох ва та выс шим об ра зо-
ва ни ем в 2019 го ду для по лу че ния выс ше го об ра зо ва-
ния на плат ной ос но ве в оте че ствен ные ву зы пос ту пи ло 
107 ты сяч че ло век (62 % от об ще го при ема, ко ли че ство 
ко то ро го сос та ви ло 173 538 че ло век). В рам ках гос за ка-
за по лу чи ли воз мож ность обу чать ся — 67 ты сяч че ло век. 
Сле ду ет от ме тить, что при еже год ном вы пус ке из об ще-
об ра зо ва тель ных школ 100-120 ты сяч уча щих ся, име ет-
ся тен ден ция уве ли че ния при ема в 1 класс до 400 ты сяч 
уча щих ся (в сред нем)», — ска за ла Би би гуль Асы ло ва на 
круг лом сто ле в Се на те.

При этом, сто имость обу че ния на плат ной ос но ве ана-
ло гич но сто имос ти гос за ка за ко леб лет ся от 150 тыс. тен-
ге до 1 200 ты сяч тен ге за ви сит от выб ран ной спе ци аль-
нос ти, ста ту са и ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы ву за.

«Дан ные фак ты сви де тель ству ют о вос тре бо ван нос-
ти фи нан си ро ва ния ус луг выс ше го об ра зо ва ния за счет 
средств фи зи чес ких лиц. В рам ках ис пол не ния по ру че ния 
Гла вы го су дар ства Ка сым-Жо мар та Ке ме ло ви ча То ка ева, 
оз ву чен но го в Пос ла нии на ро ду Казахстана «Конструк-
тив ный об ще ствен ный ди алог — ос но ва ста биль нос ти и 
проц ве та ния Казахстана» Ми нис тер ство об ра зо ва ния и 
на уки Рес пуб ли ки Казахстан раз ра бо та ло пред ло же ния 
по ис поль зо ва нию вклад чи ка ми ЕНПФ час ти пен си он ных 
на коп ле ний для по лу че ния об ра зо ва ния», — от ме ти ла 
пред ста ви тель МОН.

По ее сло вам, дан ный ме ха низм ре гу ли ру ет оп ла ту 
эко но ми чес ки ак тив ны ми граж да на ми час ти сво их пен-
си он ных на коп ле ний за об ра зо ва тель ные ус лу ги на ос-
но ве прин ци па воз врат нос ти средств в рам ках ре али зу-
емых в нас то ящее вре мя прог рамм:
• Го су дар ствен ная об ра зо ва тель ная на ко пи тель ная 

сис те ма;
• Га ран ти ро ва ние об ра зо ва тель ных кре ди тов. Суть 

пред ла га емо го ме ха низ ма зак лю ча ет ся в сле ду ющем:
1. Вклад чик ЕНПФ об ра ща ет ся в банк для офор мле ния 

об ра зо ва тель но го кре ди та с при ло же ни ем па ке та до ку-
мен тов, вклю чая: ин фор ма цию по сто имос ти обу че ния и 
вы пис ку с пен си он но го сче та;

2. Банк вы но сит ре ше ние об от кры тии кре дит ной ли-
нии с пос ле ду ющей вы да чей кре ди та тран ша ми рав ны ми 
сто имос ти се мес тра/го да со сле ду ющи ми обя за тель ны-
ми ус ло ви ями: 100 % га ран тия АО «Фи нан со вый центр» в 
ка че стве обес пе че ния по кре ди ту; от кры тие в бан ке об ра-
зо ва тель но го вкла да с ну ле вым воз наг раж де ни ем и на-
чис ле ни ем пре мии го су дар ства (об ра зо ва тель ный вклад 
за ко но да тель но за щи щен от арес тов и иных ог ра ни че ний 
со сто ро ны треть их лиц); пе ре чис ле ние ЕНПФ де неж ных 
средств на ука зан ный де по зит ный счет вклад чи ка в бан-
ке; на ло же ние ог ра ни че ний на час тич ное ли бо пол ное 
сня тие с де по зи та средств;

3. Вклад чик ЕНПФ об ра ща ет ся для пе ре чис ле ния де-
неж ных средств на от кры тый об ра зо ва тель ный де по зит в 
бан ке из ЕНПФ;

4. Банк по каж до му тран шу об ра ща ет ся в АО «Фи нан-
со вый центр» для по лу че ния га ран тии по кре ди ту;

5. Пос ле по лу че ния га ран тии, банк пе ре чис ля ет сум му 
тран ша в ор га ни за цию об ра зо ва ния (на лич ны ми сред-
ства не вы да ют ся);

6. За ем щик на еже ме сяч ной ос но ве осу ществля ет по-
га ше ние кре ди та в со от вет ствии с гра фи ком бан ка;

7. Пос ле ис пол не ния за ем щи ком пол ных кре дит ных 
обя за тельств, банк со средств де по зи та воз вра ща ет де-
неж ные сред ства в ЕНПФ;

8. В слу чае не ис пол не ния за ем щи ком обя за тельств, 
банк об ра ща ет ся в АО «Фи нан со вый центр» за вып ла той 
га ран ти ру емой час ти кре ди та, пос ле че го банк пе ре чис-
ля ет сред ства в ЕНПФ. «Та ким об ра зом, соб лю да ет ся 
прин цип воз врат нос ти пен си он ных на коп ле ний, то есть в 
лю бом слу чае пен си он ные на коп ле ния вер нут ся на счет 
за ем щи ка», — зак лю чи ла Б. Асы ло ва.

in form.kz

Меж ду на род ная неп ра ви тель-
ствен ная ор га ни за ция «Transpa-
rency In ter na ti onal» опуб ли ко ва ла 
ре зуль та ты сво его глав но го еже-
год но го ис сле до ва ния «Ин декс вос-
при ятия кор руп ции» за 2019 год. 
Казахстан по лу чил 34 бал ла из 
100 воз мож ных и за нял 113-е мес-
то сре ди 180 стран, улуч шив по ка-
за те ли по срав не нию с прош лым 
го дом на 3 бал ла и 11 по зи ций.

Эти по ка за те ли яв ля ют ся луч ши ми для Ка-
захстана за все вре мя учас тия в дан ном ис-
сле до ва нии. Сле ду ет от ме тить, что сог лас но 
стра те ги чес ко му пла ну раз ви тия стра ны ожи-
да емым ре зуль та том оп ре де лен рост ИВК до 
35 бал лов к 2025 го ду. Та ким об ра зом, бла-
го да ря ны неш не му рыв ку, уда лось дос тичь 
ори ен ти ра, зап ла ни ро ван но го на пять лет 
впе ред.

При рас че те ин дек са по Ка зах ста ну ис-
поль зу ют ся аг ре ги ро ван ные по ка за те ли на 
ос но ве дан ных 9 из вес тных меж ду на род ных 
ис сле до ва тельских цен тров, рас по ло жен ных 
в За пад ной Ев ро пе и США: Фонд Бер тельсма-
на, «Fre edom Hou se», «Eco no mist In tel li gen-
ce Unit», «PRS Gro up», «World Jus ti ce Pro ject», 
«IHS Mar kit», «IMD», Все мир ный эко но ми чес-
кий фо рум, «V-Dem». Каж дая ор га ни за ция ис-
поль зу ет свою ме то до ло гию фор ми ро ва ния 

рей тин га: он лайн-ан ке ти ро ва ние, эк спер тная 
оцен ка, ин тервьюиро ва ние ог ра ни чен но го 
кру га рес пон ден тов, ана лиз ста тис ти чес ких 
дан ных, оцен ка уров ня учас тия го су дар ства в 
уп рав ле нии эко но ми кой.

Боль шин ство этих ор га ни за ций по ло жи-
тель но оце ни ли уси лия Казахстана в борь бе 
с кор руп ци ей. К при ме ру, по оцен кам ба зи-
ру юще го ся в США ав то ри тет но го ис сле до-
ва тельско го цен тра PRS Gro up за пос лед ние 
два го да Казахстан улуч шил по ка за те ли бо лее 
чем в два ра за — с 1,5 до 3,5 бал ла из 6 воз-
мож ных. В дан ном рей тин ге мы на хо дим ся на 
од ной строч ке с Юж ной Ко ре ей, Из ра илем, 
Ис па ни ей, Сло ве ни ей и Сло ва ки ей.

В рей тин ге кон ку рен тос по соб нос ти ин сти-
ту та IMD, рас по ло жен но го в Ло зан не (Швей-
ца рия), по по ка за те лю «Взя точ ни че ство и 
кор руп ция» Казахстан за нял ре кор дное для 
се бя 29-е мес то, под няв шись на 10 по зи ций 
по срав не нию с 2018 го дом В дан ном рей тин-
ге мы на хо дим ся вы ше Юж ной Ко реи (30), Из-
ра иля (32), Ис па нии (40), Че хии (41).

Боль шин ство пос тсо вет ских стран на хо дят-
ся зна чи тель но ни же Казахстана. К при ме-
ру, Мол до ва за ня ла 120-е мес то (32 бал ла); 
Украина, Азер бай джан и Кыр гыз стан рас по-
ло жи лись на 126-м мес те (30 бал лов); Рос-
сия — 137-е мес то (28 бал лов), Тад жи кис тан и 
Уз бе кис тан за ня ли 153 по зи цию (25 бал лов) 
и Тур кме нис тан — 165-е мес то (19 бал лов).

Фар хат КИН ЖИ ТА ЕВ
in ka ra gan da.kz

Во лон те ры клу ба «Рах мет» Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий Ка ра ган дин ско го го-
су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та по мог ли в рас чис тке сне га ве те ра нам ты ла 
Под ти хо вой Люд ми ле Ни ко ла ев не и По но ма ре вой Ири не Гав ри лов не. В бла гот во ри тель-
ной ак ции при ня ли ак тив ное учас тие 20 сту ден тов 1-2 кур сов. Ве те ра ны ты ла в свою 
оче редь поб ла го да ри ли во лон те ров за их от зыв чи вость и сво ев ре мен ную по мощь.

Экспертная оценка
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48 че ло век при ня ли учас тие в Пре зи-
дентском мно го борье сре ди ППС и сот-
руд ни ков Кар ГТУ. По ито гам встре чи 
мес та рас пре де ли лись сле ду ющим об-
ра зом:

1 мес то — ФИ ЭМ;
2 мес то — Каз МИРР;
3 мес то — АСФ;
4 мес то — МФ;
5 мес то — ГФ;
6 мес то — ФИТ;
7 мес то — ТДФ;
8 мес то — ФЭ АТ.
Лич ные мес та (муж чи ны):
1 мес то — Еле уке шов А. Е. ФИ ЭМ;
2 мес то — Сай ду лин В. Н. ФИ ЭМ;
3 мес то — Есен ба ев С. К. ФИТ.
Лич ные мес та (жен щи ны):
1 мес то — Ку ато ва Г. А. ФИ ЭМ;
2 мес то — Еси ре ко ва А. Б. МФ;
3 мес то — Ба ди на В. О. Каз МИРР.

Со рев но ва ния по во лей бо лу про хо ди ли 
13 и 17 ян ва ря. В них при ня ли учас-
тие 96 че ло век. Мес та рас пре де ли лись 
сле ду ющим об ра зом:

1 мес то — Каз МИРР;
2 мес то — ГФ;
3 мес то — ФИ ЭМ;
4 мес то — АСФ;
5 мес то — МФ;
6 мес то — ФИТ;
7 мес то — ТДФ;
8 мес то — ФЭ АТ.

Сос тя за ния по шах ма там про хо ди ли 
8 и 9 ян ва ря. В них при ня ли учас тие 
24 че ло ве ка. По ито гам встре чи мес та 
рас пре де ли лись сле ду ющим об ра зом:

1 мес то — АСФ;
2 мес то — ФИТ;
3 мес то — ГФ;
4 мес то — Каз МИРР;
5 мес то — ФИ ЭМ;
6 мес то — МФ;
7 мес то — ТДФ;
8 мес то — ФЭ АТ.

С 6 по 24 ян ва ря 2020 го да в 
спор тив ном ком плек се Кар ГТУ 
прош ли со рев но ва ния сре ди ППС 
и сот руд ни ков Кар ГТУ. Вы яв ля ли 
луч ших по шес ти ви дам спор та. 
Все го же в со рев но ва ни ях при ня-
ли учас тие бо лее 300 че ло век. В 
упор ной борь бе мес та рас пре де-
ли лись в сле ду ющем по ряд ке:

1 мес то — ФИ ЭМ;
2 мес то — Каз МИРР;
3 мес то — АСФ;
4 мес то — ГФ;
5 мес то — МФ;
6 мес то — ФИТ;
7 мес то — ТДФ;
8 мес то — ФЭ АТ.
В рам ках тор же ствен но го зак ры тия, 

24 ян ва ря де неж ны ми пре ми ями от ме-
че ны ко ман ды за няв шие 1, 2 и 3 мес то. 
От ли чив шим ся учас тни кам и ка пи та нам 
всех ко манд вру чи ли по чет ные гра мо ты.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Спартакиада «Бодрость и здоровье» КарГТУ — 2020 год.

№ 
п. 
п.

факультет
настольный 

теннис шахматы тогыз 
кумалак волейбол футзал президентское 

многоборье

су
мм

а 
оч

ко
в

ме
ст

о

м о м о м о м о м о м о
1 ГФ 1 12 3 8 7 3 2 10 6 4 5 5 42 4
2 МФ 6 4 6 4 2 10 5 5 3 8 4 6 37 5
3 АСФ 4 6 1 12 4 6 4 6 4 6 3 8 44 3
4 ТДФ 7 3 7 3 6 4 7 3 5 5 7 3 21 7
5 ФИТ 5 5 2 10 5 5 6 4 7 3 6 4 31 6
6 ФЭАТ - - - - - - 8 2 8 2 8 2 6 8
7 ФИЭМ 2 10 5 5 1 12 3 8 2 10 1 12 57 1
8 КазМИРР 3 8 4 6 3 8 1 12 1 12 2 10 56 2

Бодрость и здоровье — 2020
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Что та кое ту бер ку лез?

Ту бер ку лез — это ин фек ци он ное за бо ле ва ние, вы зы ва емое 
ми ко бак те ри ей ту бер ку ле за. Ту бер ку лез ча ще все го по ра жа ет 
лег кие, но мо жет раз ви вать ся и в дру гих ор га нах.

Как пе ре да ет ся ту бер ку лез?
Ча ще все го боль ные ле гоч ным ту бер ку ле зом яв ля ют ся ис-

точ ни ком ин фек ции. При каш ле, чи ха нии, раз го во ре боль ной 
ту бер ку ле зом рас прос тра ня ет ка пель ки мок ро ты, со дер жа щие 
воз бу ди тель бо лез ни. Мож но за ра зить ся, вды хая воз дух, в ко то-
ром со дер жат ся ми ко бак те рии ту бер ку ле за. Да же од нок рат ное 
вды ха ние ту бер ку лез ных бак те рий мо жет при вес ти к раз ви тию 
бо лез ни. Ча ще к ту бер ку ле зу при во дит дли тель ный и тес ный 
кон такт с боль ным. На иболь ше му рис ку за ра же ния под вер же-
ны чле ны семьи боль но го, друзья.

Как про яв ля ет ся ту бер ку лез?
Ос нов ны ми приз на ка ми ту бер ку ле за яв ля ют ся:

• Ка шель в те че ние 2-х не дель и бо лее.
• По те ря ве са.
• Пе ри оди чес кое по вы ше ние тем пе ра ту ры те ла.
• Пот ли вость по но чам.
• Об щее не до мо га ние и сла бость.
• Бо ли в груд ной клет ке.
• По те ря ап пе ти та.
• Кро во хар канье.

Ес ли вы об на ру жи ва ете у се бя эти сим пто мы, не мед лен но об-
ра ти тесь к Ва ше му учас тко во му вра чу, и он наз на чит не об хо ди-
мое об сле до ва ние.

Что спо соб ству ет раз ви тию ту бер ку ле за?
• Не дос та точ ное и неп ра виль ное пи та ние.
• Пло хие бы то вые ус ло вия.
• Стрес со вые си ту ации.
• Ку ре ние.
• ВИЧ/СПИД.
• Ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния.
• Хро ни чес кие за бо ле ва ния (лег ких, са хар ный ди абет, яз вен-

ная бо лезнь и дру гие за бо ле ва ния).
Ту бер ку лез из ле чим!

Как вы ле чить ту бер ку лез?
Ту бер ку лез из ле чим!
Для то го что бы ИЗ ЛЕ ЧИТЬ СЯ от ту бер ку ле за, НЕ ОБ ХО ДИ МО:

• Пол ностью прой ти весь курс ле че ния под наб лю де ни ем вра-
ча. Ле че ние ту бер ку ле за дол жно про дол жать ся шесть и бо лее 
ме ся цев.

• При ни мать все наз на чен ные вра чом про ти во ту бер ку лез ные 
пре па ра ты и не до пус кать пе ре рыв в ле че нии.

• Сво ев ре мен но вы пол нять все пред пи са ния вра ча, так как от 
это го за ви сит ус пех ле че ния.

• Пе ре ры вы в ле че нии при во дят к раз ви тию ус той чи вой к ле-
кар ствам фор мы ту бер ку ле за, вы ле чить ко то рую очень слож-
но, а иног да не воз мож но.

Как пре дуп ре дить ту бер ку лез?
• Об ра щай те вни ма ние на свое са мо чув ствие. Каш ля ющий че-

ло век впол не мо жет ока зать ся боль ным ту бер ку ле зом, по это-
му, ес ли Вы ви ди те, что Ваш род ствен ник или зна ко мый дол-
гое вре мя каш ля ет, нас та ивай те на том, что бы он об ра тил ся 
к вра чу.

• Пыль ные, неп ро вет ри ва емые по ме ще ния бла гоп ри ят ству ют 
рас прос тра не нию ту бер ку лез ных бак те рий.

• Для про фи лак ти ки за бо ле ва ния как мож но ча ще про вет ри-
вай те по ме ще ния.

Ту бер ку лез — тя же лое за бо ле ва ние, 
его лег че пре дуп ре дить, чем ле чить.
Дет ская про фи лак ти ка от ту бер ку ле за сос то ит в сво ев ре мен-

ной вак ци на ции. Всем здо ро вым де тям в род до ме, а так же в 
воз рас те 7 лет де ла ют при вив ку от ту бер ку ле за (БЦЖ). Вак ци-
на БЦЖ соз даёт им му ни тет, по вы ша ет соп ро тив ля емость ор га-
низ ма к ту бер ку ле зу. Сей час мно го ро ди те лей от ка зы ва ют ся от 
при ви вок, но от это го за бо ле ва ния ее нуж но де лать обя за тель-
но, ведь ха лат ность мо жет при вес ти к не об ра ти мым пос лед-
стви ям, ин ва лид нос ти.

БЕ РЕ ГИ ТЕ СЕ БЯ И СВО ИХ БЛИЗ КИХ!
БУДЬ ТЕ ЗДО РО ВЫ!

К. С. Бал ма ха но ва,
глав ный спе ци алист

Уп рав ле ния кон тро ля ка че ства и бе зо пас нос ти то ва ров и ус луг
райо на им. Ка зы бек би г. Ка ра ган ды

Будь осторожен
туберкулезная инфекция рядом!

ВАЖНО


