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

Рес пуб ли ка лы аын дар ай ты сын ж�р-
гіз ген: «�а за ті лі ж� не м� де ни еті» ка-

фед ра сы ны� а�а оы ту шы сы, пе да-
го ги ка �ы лым да ры ны� ма гис трі 

!біл а сов #а би ден М� жи т% лы.
Рес пуб ли ка лы аын дар 
ай ты сы ны� т& ра �а сы:

!л та ев Аман жол Д�й-
сен бай% лы — ай тыс-

ты� а та� ге рі, 
Л. Н. Гу ми лев 

атын да �ы Еура-

зия %лт ты уни вер си те ті ні� про фес со ры, 
ф.�.д.;

Рес пуб ли ка лы аын дар ай ты сы ны� 
а зы лар ал а сы:

1. Ма с% тов �уа ныш М� жі ке н% лы — 
аын, ха лы а ра лы, рес пуб ли ка лы 
аын дар ай тыс та ры мен фес ти валь дер-
ді� ла уре аты;

2. Аса нов �ой лы бай Д�у лет ха н% лы — 
Е. А. Б& ке тов атын да �ы �арМУ про фес-
со ры, ф.�.д., ай тыс та ы ры бы на е� ал �аш 
док тор лы дис сер та ция ор �а �ан �а лым;

3. Асан Ми рас Бо ла т% лы — аын, рес-
пуб ли ка лы «Еге мен �а за стан» га зе ті-
ні� «М� де ни ет ж� не ру ха ни ят» б& лі мі ні� 
ме� ге ру ші сі, «Ша быт» фес ти ва лі ні� ла-
уре аты;

4. �а ми Ди дар — ай тыс кер аын, «Екі 
ж%л дыз» жо ба сы ны� ж� не ха лы а ра лы, 
рес пуб ли ка лы аын дар ай ты сы ны� же-
�ім па зы.

А�ын дар ай ты сы ны� ма� са ты — %лы 
аын 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 аын дар ай ты сы на �р 
&�ір ден — Н�р-Сул тан, Алматы, �ы зы лор-
да, Шым кент, >с ке мен, Се мей, Пав ло-
дар, �а ра �ан ды ка ла ла ры на� — 18 аын 
ке ліп а ты сып, ба �ын сы на ды.

Ай тыс ты� бас де ме уші сі — «Діль да» 
мей рам ха на сы.

«�ле� — с�з ді� пат ша сы» ат ты сту дент-
тер ді� рес пуб ли ка лы аын дар ай ты сы-
ны� н� ти же сі бойын ша.
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�лы Абай 	
нанбай
лыны� 
175 жылды�ына орай «�ле� — с�зді� патшасы»

атты республикалы� студенттер айтысы

	аза�ша о�имыз, латын �арпінде жазамыз

Жал�астыру керек. 1-беттен баста�ыз.

Бас ж,л де ні (250 000 те� ге) 
�ар МТУ-ні� АиУ-17-1 то бы ны� 
сту ден ті Бот пай Дос кей;

І орын ды (150 000 те� ге) 
�а за %лт ты &нер уни вер си-
те ті ні� сту ден ті Ма нар бе ко ва 
А� бо та;

ІІ орын ды (100 000 те� ге) 
�ар МТУ-ні� БТ-17-2 то бы ны� 
сту ден ті Ос па нов Бе ка рыс;

ІІІ орын ды (70 000 те� ге) 
�ай нар Ака де ми ясы ны� сту-
ден ті Апу ажа нов Жа� сы лы�;

С�у лет-% ры лыс фа куль те-
ті ні� де ка ны Има нов Ма рат 

>мір бе к% лы ны� ар найы ж,л де-
сін (20 000 те� ге ж< не кар ти на) 
С�р сен Аман жо лов атын да �ы 
Шы �ыс �а за стан мем ле кет тік 
уни вер си те ті ні� сту ден ті Ма-
рат бе ко ва Ж=л ды зай;

Жол-к& лік фа куль те ті ні� т�р-
бие ісі ж& нін де гі де кан орын-
ба са ры Ос пан �а ли ева Ме� ді-
г�л Т& ле утай ы зы ны� ар найы 
ж,л де сін С�р сен Аман жо лов 
атын да �ы Шы �ыс �а за стан 
мем ле кет тік уни вер си те ті ні� 
сту ден ті Ма рат бе ко ва Ж=л ды-

зай (20 000 те� ге), �а за 
%лт ты &нер уни вер си те ті ні� 
сту ден ті Ма нар бе ко ва А� бо та 
(20 000 те� ге) иелен ді.

!діл а зы лар ал а сы ны� 
м� ше ле рі мен бар лы а тыс-
ан сту дент тер �ар МТУ рек то-
ры М. К. Иба тов ты� ал �ыс ха-
ты мен ма ра пат та лып, ж�л де ге 
ие бол ма �ан 14 аын �а ын та-
лан ды ру сый лы �ы (20 000 те�-
ге) бе ріл ді.

Бас па с�з �ыз ме ті
Фо то: Д. Има на ли ева

2020 жыл ды� 19 а� па нын да «Ру ха ни жа� ы ру» ба дар ла ма сын іс ке асы ру ше�-
бе рін де елі міз де 2025 жыл а дейін ла тын гра фи ка сын ен гі зу ж� нін де гі іс-
ша ра ны �ол дау ма� са тын да «�а за� ті лі ж% не м% де ни еті» ка фед ра сын да �з ге 
�лт �кіл де рі ара сын да фа куль те та ра лы� «�а за� ша о�и мыз, ла тын �ар пін де 
жа за мыз» та �ы ры бын да олим пи ада �т ті. Бі лім сайы сын «�а за� ті лі ж% не 
м% де ни еті» ка фед ра сы ны� ме� ге ру ші сі �. С. �а лы бе ко ва ��т ты� тау с� зі мен 
аш ты. Олим пи ада а �а ты су а 20-дан аса �ті нім т*с ті. Олим пи ада жаз ба ж�-
мы сы ж% не с� ра�-жауап фор ма тын да 2 тур да �т кі зіл ді.

�а ты су шы лар жа зы лым, ай ты лым да� ды ла-
рын бай ау �а ар нал �ан т�р лі тап сыр ма лар ды 
орын да ды. Mміт кер лер ді� та ы рып ты ашу ына, 
жал пы сауат ты лы �ы на, м� тін ні� сти лис ти ка сы-
на, ло ги ка лы бі різ ді лі гі не бас ты на зар ауда-
рыл ды. �а ты су шы лар а за ті лін де гі жо �а ры 
бі лі мі мен а тар к&п ші лік ал дын да с&з с&й леу 
м� не рін де гі жо �а ры % зі рет ті лі гі мен, топ та ж%-
мыс іс тей бі луі мен жа сы �сер ал дыр ды.

Олим пи ада ны� ма� са ты: Сту дент тер ді� шы �ар-
ма шы лы а бі ле тін да мы ту; те ори ялы а бі лет-
те рін да мы ту; те ори ялы бі лі мі мен т� жі ри бе лік 

ше бер лі гін те ре� де ту; да рын ды сту дент тер ді 
аны тау. «Ру ха ни Жа� �ы ру» ба� дар ла ма сы ны� 
іс ке асы ру ше� бе рін де елі міз де 2025 жыл �а 
дейін ла тын гра фи ка сын ен гі зу ж& нін де гі іс-ша-
ра ны ол дау ре тін де «�а за ті лі ж� не м� де ни-
еті» ка фед ра сын да &з ге %лт &кіл де рі ара сын да 
фа куль те та ра лы «�а за ша ои мыз, ла тын ар-
пін де жа за мыз» та ы ры бын да олим пи ада ны &т-
кіз ген оы ту шы лар — Хам зи на К. М., Ку лей ме-
но ва Л. М.

Олим пи ада �а �ар МТУ ре дак ци ялы бас-
па б& лі мі ні� ре дак то ры — Г. �. Жа ып ха но ва, 

#ЗИ пат ри от ты т�р бие ма ма ны — Ф. Е. �а нат, 
Ш. �% дай бер ді% лы атын да �ы «Тіл дер ді� �ш т% �ыр-
лы �ы ор та лы �ы» бас шы сы ны� орын ба са ры — 
С. Е. �ал та ба ева лар а зы лы жа сап, сту дент-
тер ді� е� бе гін ба �а ла ды.

Бі лім жа ры сы н� ти же сін де же �ім паз дар 
аны та лып, ар найы дип лом мен ж� не сый лы-
тар мен ма ра пат тал ды.

I орын — Альтма ер Вик тор — НВП-19-3;
II орын — Ос та нин Кон стан тин — ПСК-19-3;
III орын — Джу ма ба ева Ка ри на — ИС-19-2;
Олим пи ада �а а тыс ан бар лы сту дент тер ал-

�ыс хат тар мен ма ра пат тал ды.
�а за ті лі ж� не м� де ни еті ка фед ра сы ны� 

%жы мы бар лы же �ім паз дар ды шын ж� рек тен 
%т ты тап, атал мыш ша ра �а а тыс ан бар ша 
а ты су шы лар �а ал �ыс біл ді ре міз. Бі лім ні� би ік 
шы� да ры нан к& рі не бе ру ге ті лек тес піз.

CТжМ ка фед ра сы ны� до цен ті C. М. Хам зи на,
п.�.м., а�а о�ы ту шы Л. М. К, лей ме но ва
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2020 жыл ды� 21 а� па нын да �а-
ра ан ды мем ле кет тік тех ни ка лы� 
уни вер си те тін де �а за� хал �ы ны� 
�лы а�ы ны Абай �� нан бай� лы ны� 
175 жыл ды� ме рей тойы �ар са �ын-
да «Абай ды� асыл м� ра сы» ат ты 
%де би кез де су �т ті.

!де би кез де су ді� ар найы о на �ы — 
Л. Н. Гу ми лев атын да �ы Еура зия %лт ты 
уни вер си те ті ні� про фес со ры, фи ло ло гия 
�ы лым да ры ны� док то ры, абай та ну шы �а-
лым Ж%р тбай Т%р сын �% да кел ді% лы.

Атал мыш кез де су ге �а ра �ан ды а ла сы 
Е. А. Б& ке тов атын да �ы �арМУ про фес-
со ры, ф.�.д Ж.�. Сма �% лов, �а ра �ан ды 
ме ди ци на уни вер си те ті ні� про фес со ры, 
ф.�.д. Ш. Ш. Жал ма ха нов, ауым дас ты-
рыл �ан про фес сор, ф.�.к, а за ті лі ка-
фед ра сы ны� ме� ге ру ші сі М. А. Ма рет ба-
ева а тыс ты.

Ма сат — да на Абай ды� та �ы лы мын 
жас тар ды� са на сы на сі �і ру, %лы т%л �а-
ны� ой-тол �ам да рын ке �і нен д� ріп теу.

Абай �% нан бай% лы ны� біз ге жет кен 
ым бат по эзи ясы мен а ра с&з де рін 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 елеп, &т кен та ри хы мыз ды 
зер де леп, жас тар ды %лт ты �дет-�% рып-
тар мен ру ха ни %н ды лы тар �а ба улу.

�ар МТУ сту дент те рі (акт за лы — 
400 ас там адам) кел ген о на ты� ��-
гі ме сі не �л кен ы зы �у шы лы та ны тып, 
зейін ойып ты� да ды. Кеш о на �ы на с%-
ра тар ойы лып, то лы маз м%н ды жау-
ап алын ды. Со ны мен а тар, тех ни ка ма-
ман ды та ры ны� сту дент те рі %лы аын �а 
ар нап шы �ар �ан &ле� де рі нен �зін ді лер 
оы ды.

Абай 	
нанбай
лыны� 175 жылды� 
мерейтойына арнал�ан «Абайды� 
асыл м
расы» атты !деби кездесу

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА

Труды великого 
мыслителя

Ка фед ра РЯ иК Кар ГТУ ор га ни зо-
ва ла книж ную выс тав ку в биб ли-
оте ке Ом ско го го су дар ствен но го 
пе да го ги чес ко го уни вер си те та. Эк-
спо зи ция рас по ло жи лась в глав ном 
кор пу се и бы ла пос вя ще на нас ле-
дию Абая Ку нан ба ева.

От кры ла ме роп ри ятие ди рек тор биб-
ли оте ки — Серёми на Эль ви ра Вла ди ми-
ров на, ко то рая поз на ко ми ла чи та те лей 
с кни га ми, ко то рые име ют ся в биб ли-
оте ке: «Абай — лич ность ми ро во го зна-
че ния. Лю бое про из ве де ние ве ли ко го 
мыс ли те ля и по эта зас тав ля ет ду мать, 
от кры ва ет нам гла за на ок ру жа ющий 
мир. Про из ве де ния Абая не ут ра чи ва-
ют сво ей ак ту аль нос ти во все вре ме на. 
Се год ня на ши чи та те ли име ют воз мож-
ность при кос нуть ся к ми ру Абая».

В этом го ду в Ка зах ста не от ме ча ют 
175-лет ний юби лей по эта и фи ло со фа 
Абая Ку нан байу лы. Это од но из важ-
ней ших со бы тий но вей шей ис то рии не-
за ви си мо го Казахстана, нап рав лен ное 
на уг луб ле ние ис то ри чес ко го соз на ния 
на ро да и все мер ное прод ви же ние ду-
хов ной куль ту ры стра ны в гло баль ном 
фор ма те.

Цель про во ди мой выс тав ки — это 
все мер но по пу ля ри зи ро вать тру ды ве-
ли ко го мыс ли те ля, поз на ко мить чи та-
те лей с ли те ра тур ным нас ле ди ем Абая 
Ку нан ба ева.

Боль шой ин те рес сре ди по се ти те лей 
выз ва ли «Сло ва-на зи да ния» Абая, пе-
ре ве ден ные на рус ский язык. На ме-
роп ри ятии при сут ство ва ла, стар ший 
пре по да ва тель ка фед ры РЯ иК Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес-
ко го уни вер си те та Азим ба ева Жа нат 
Аман та ев на, ко то рая от име ни ка фед-
ры вру чи ла в дар биб ли оте ке нес коль-
ко эк зем пля ров соб ра ний со чи не ний 
ве ли ко го мыс ли те ля Абая Ку нан ба ева.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ме роп ри ятия сос то ялось 6 фев ра ля 2020 го да в Кар ГТУ. В рам ках 
встре чи с при вет ствен ным сло вом выс ту пил Иса гу лов Арис то тель 
Зей нну ли но вич — пер вый про рек тор Кар ГТУ, Ту су по ва Гуль зат Али-
ев на — ру ко во ди тель Центра профориентационной работы КарГТУ, 
а так же гос ти и пар тне ры Кор по ра тив но го уни вер си те та, и пред ста-
ви те ли ас со ци ации сту ден чес ких ор га ни за ций Кар ГТУ «Жас Ор да».

Будущие выпускники и их родители 
смог ли ознакомиться с ис то ри ей уни вер-
си те та, ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зой, 
с об ра зо ва тель ны ми и меж ду на род ны ми 
прог рам ма ми ВУ За. Здесь же рас ска за-
ли о пра ви лах пос туп ле ния аби ту ри ен тов 
в уни вер си тет и эта пах про ве де ния ЕНТ. 
Все же ла ющие мог ли за дать ин те ре су-
ющие воп ро сы.

В за вер ше нии ме роп ри ятия сос то ялась 
кон цер тная прог рам ма, под го тов лен ная 
Ас со ци аци ей сту ден чес ких ор га ни за ций 
Кар ГТУ «Жас Ор да». Меж ду тем сот руд ни ки 
Цен тра и ППС уни вер си те та про ве ли эк скур-
сии по ла бо ра то ри ям, Му зе ям, Цен трам ра-
бо чих про фес сий, ка фед рам и фа куль те там.

Пресс-служ ба Кар ГТУ

Чис лен ность без ра бот ных на ко-
нец треть его квар та ла сос та ви ла 
442 тыся чи че ло век.

На ко нец треть его квар та ла те ку ще го го да 
чис ло без ра бот ных в РК сос та ви ло 442,1 тыс. 
че ло век — на 0,1 % боль ше, чем в ана ло гич-
ном пе ри оде прош ло го го да (441,6 тыс. че ло-
век). Уро вень без ра бо ти цы ос тал ся на преж нем 
уров не, как и в прош лом го ду — 4,8 %. Офи ци-
аль но на ко нец ок тяб ря 2019 го да в ор га нах за-
ня тос ти за ре гис три ро ва ны 165,8 тыс. че ло век.

Сто ит от ме тить, что чис ло без ра бот ных в го-
ро дах уве ли чи лось на 3 %, до 262,1 тыс. че ло-
век, до ля от об ще го чис ла сос та ви ла 59,3 %. 
Тем вре ме нем чис лен ность без ра бот ных в 
сельской мес тнос ти сок ра ти лась на 3,8 %, до 
180,1 тыс. че ло век.

Сре ди без ра бот ных боль шую часть сос тав ля-
ют жен щи ны — 55,7 %, или 246,2 тыс. че ло век, 
на муж чин, со от вет ствен но, при хо дит ся 44,3 %, 
или 195,9 тыс. че ло век.

В раз ре зе ре ги онов на иболь шая часть без ра-
бот ных при хо дит ся на го род Алматы: 50,3 тыс. 
че ло век (11,4 % от об ще го чис ла) — на 1,8 % 
боль ше, чем в со от вет ству ющем пе ри оде го дом 
ра нее (49,4 тыс. че ло век).

Вто рую строч ку за ни ма ет Ал ма тин ская об-
ласть (48,5 тыс. че ло век, до ля сос та ви ла 11 %), 

третью — Тур кес тан ская об ласть (40,4 тыс. че-
ло век, или 9,1 % от об ще го чис ла). Эти три ре-
ги она кон со ли ди ру ют 31,5 % всех без ра бот ных 
в стра не. Так же сре ди ан ти ли де ров Вос точ но-
Ка зах стан ская (33,9 тыс. че ло век без ра бот ных) 
и Ка ра ган дин ская (30,2 тыс. че ло век) об лас ти.

По дан ным мест ных ис пол ни тель ных ор га нов, 
на 1 ок тяб ря 2019 го да соз да но 332 тыс. но вых 
ра бо чих мест, то есть 89 % от го до во го пла на 
(373 тыс.), в том чис ле 146 тыс. — в сельской 
мес тнос ти. Из об ще го ко ли че ства соз дан ных 
ра бо чих мест 214,4 тыс. — пос то ян ная ра бо та, 
117,6 тыс. — вре мен ная. По ви дам эко но ми-
чес кой дея тель нос ти на иболь шее ко ли че ство 
соз дан ных ра бо чих мест при хо дит ся на от расль 
оп то во-роз нич ной тор гов ли — 35,8 тыс. В сфе-
ре стро итель ства соз да но 32,9 тыс., в сельском, 
лес ном и рыб ном хо зяй стве — 31,2 тыс. ра бо чих 
мест.*

На иболь шее ко ли че ство ра бо чих мест соз да-
но в Ал ма тин ской (42,3 тыс.) и Ка ра ган дин ской 
(31 тыс.) об лас тях, а так же в го ро де Алматы 
(36,4 тыс.), на имень шее — в Кы зы лор дин ской 
(9,6 тыс.), Ак мо лин ской (10,3 тыс.) и За пад но-
Ка зах стан ской (10,8 тыс.) об лас тях.

Тем вре ме нем за ня тое на се ле ние в РК на 
ко нец треть его квар та ла те ку ще го го да уве ли-

чи лась на 0,5 % и сос та ви ло 8,8 млн че ло век. 
76 % от об щей чис лен нос ти за ня то го на се ле-
ния, или 6,7 млн че ло век, при хо дит ся на наём-
ных ра бот ни ков.

Чис ло са мо за ня тых сос та ви ло 2,1 млн че ло-
век, сре ди ко то рых 1,5 млн че ло век — ин ди ви-
ду аль ные пред при ни ма те ли, 2,1 тыс. че ло век 
за ни ма лись час тной прак ти кой, 9,4 тыс. че-
ло век яв ля лись уч ре ди те ля ми (учас тни ка ми) 
хо зяй ствен ных то ва ри ществ ли бо уч ре ди те ля-
ми, ак ци оне ра ми (учас тни ка ми) ак ци онер ных 
об ществ, а так же чле на ми про из вод ствен ных 
ко опе ра ти вов, 563,6 тыс. че ло век — не за ви си-
мы ми ра бот ни ка ми.

Боль шая часть за ня то го на се ле ния осу-
ществля ла свою дея тель ность в та ких сфе рах, 
как тор гов ля (16,3 %), сельское хо зяй ство 
(13,6 %), про мыш лен ность (12,5 %), об ра зо ва-
ние (12,6 %).

Выс шее и сред нее про фес си ональ ное (спе ци-
аль ное) об ра зо ва ние име ли 7,1 млн че ло век — 
80,9 % от за ня то го на се ле ния. До ля за ня тых 
жен щин, име ющих выс шее и сред нее про фес-
си ональ ное об ра зо ва ние, вы ше по срав не нию 
с до лей за ня тых муж чин на 6,2 п.п. Ос нов ную 
до лю за ня то го на се ле ния — 30,1 % (2,6 млн че-
ло век) — сос тав ля ли ли ца в воз рас те 25-34 лет.

http://fi nprom.kz/

8 из 10 наёмных работников и самостоятельно занятых в стране 
имеют высшее или среднее профессиональное образование, 
причём 56 % среди наиболее образованных — женщины

Для выпускников карагандинских школ и колледжей
провели День открытых дверей
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БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Цель про ек та — ак ти ви за ция и вов ле че ние мо-
лодёжи в жизнь об ще ства, раз ви тие важ ных на-
вы ков че рез прог рам му обу че ния, при об ще ние к 
об ще ствен но по лез ной дея тель нос ти.

Пе ред сту ден та ми выс ту пи ла пред ста-
ви тель Ко ор ди на ци он но го агент ства из 
го ро да Нур-Сул тан, спе ци алист по мо ни-
то рин гу и оцен ке — Су лу шаш Кас та ева. В 
сво ей пре зен та ции Су лу шаш со об щи ла, 
что Про ект ини ци иро ван Меж ду на род-
ным бан ком ре конструк ции и раз ви тия 
и Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки 
РК.

Сту ден ты при ня ли ак тив ное учас тие в 
бе се де, с ин те ре сом слу ша ли, за да ва ли 
воп ро сы.

Гостья из Нур-Сул та на рас ска за ла, 
что учас тни ка ми про ек та мо гут стать мо-
ло дые лю ди в воз рас те от 14 до 29 лет, 
про жи ва ющие на тер ри то рии Ка ра ган-
дин ской об лас ти

Ре бя та уз на ли о том, что Про ект стар то-
вал в 2017 го ду и ох ва тил по ряд ка бо лее 
8 500 учас тни ков из шес тнад ца ти об лас-
тей Казахстана. А в 2020 го ду в рам ках 
Про ек та пла ни ру ет ся ох ва тить по ряд ка 
900 че ло век.

Про ект вклю ча ет в се бя че ты ре ком по-
нен та:

1. Пре дос тав ле ние гран тов до 
1 000 000 тен ге и со ци аль ных сти пен дий 
груп пам мо ло де жи на ре али за цию со ци-
аль ных про ек тов;

2. Обу че ние мо ло дых лю дей по раз ви-
тию жиз нен но важ ных на вы ков и уп рав-
ле нию про ек та ми;

3. Ра бо та с уяз ви мы ми груп па ми мо ло-
де жи;

4. Ре али за ция эф фек тив ной ин фор-
ма ци он но-разъ яс ни тель ной кам па нии и 
ме ха низ ма об рат ной свя зи и раз ре ше-
ния проб лем.

Учас тни ки Про ек та про хо дят трёхэ тап-
ное обу че ние прог рам ме жиз нен но важ-
ных на вы ков и уп рав ле ния про ек та ми, 
ре али зу ют свои со ци аль ные про ек ты в 
те че ние пя ти ме ся цев, а так же по лу ча ют 
еже ме сяч ную сти пен дию 60 000 тен ге — 
вы пус кни ки ву зов, 40 000 тен ге — все 
ос таль ные учас тни ки. Кро ме это го, по лу-

ча ют под дер жку мен то ров в пе ри од ре-
али за ции про ек тов.

Для учас тия в Про ек те не об хо ди мо:
• Соб рать ко ман ду (ини ци атив ную груп-

пу) от 3 до 5 че ло век.
• При ду мать идею со ци аль но го про ек та.
• Каж дый учас тник груп пы дол жен прой-

ти ре гис тра цию и за пол нить все не-
об хо ди мые по ля. Оп ре де лить ли де ра 
груп пы.

• Выб рать спо соб по да чи за яв ки.
• Сле дить за эта па ми от бо ра кон кур сных 

за явок.
Прог рам ма раз ви тия жиз нен но важ ных 

на вы ков рас счи та на на 5 ме ся цев и вклю-
ча ет в се бя:
• на чаль ный че тырёхднев ный тре нинг 

для всех учас тни ков Про ек та;
• еже ме сяч ные встре чи с мен то ром;
• пя ти ме сяч ная ре али за ция со ци аль ных 

про ек тов («обу че ние че рез дей ствие»);
• зак лю чи тель ный че тырёхднев ный тре-

нинг;
• сда ча прог рам мных и фи нан со вых от-

че тов об ис пол не нии про ек тов.
В кон це встре чи сту ден ты поб ла го да-

ри ли гос тей за ин те рес ную и поз на ва-
тель ную ин фор ма цию, мно гие вы ра зи ли 
же ла ние при нять учас тие в дан ном Про-
ек те.

Студенты КарГТУ встретились 
с представителями Координационного агентства
Проекта развития молодежного корпуса
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Кон курс пре зен та ций на английском языке сре ди пер во кур-
сни ков ор га ни зо ва ла ка фед ра «Инос тран ных язы ков». Глав ная 
цель — фор ми ро вание ак тив ной граж дан ской по зи ции бу ду ще-
го кон ку рен тос по соб но го спе ци алис та.

Кор руп ция яв ля ет ся су ще ствен ной 
проб ле мой для эко но ми чес ко го и по ли-
ти чес ко го раз ви тия лю бой стра ны.

В об щем по ряд ка 70 сту ден тов пер во го 
кур са (АСФ, ФИТ, ФИ ЭМ, ФЭ АТ, ГД) выс-
ту пи ли с пре зен та ци ями по сле ду ющим 
те мам: «An ti-cor rup ti on met hods in Net-

her lands», «Fight aga inst cor rup ti on in Swe-
den», «Fighting cor rup ti on in New Ze aland», 
«An ti-cor rup ti on met hods in Swit zer land», 
«Aga inst cor rup ti on in Hong Kong», «An-
ti-cor rup ti on met hods in Net her lands and 
al so in Sin ga po re, New Ze aland, The Do mi-
ni can Re pub lic, in Bra zil». При нять учас тие 

в вик то ри не мог ли и зри те ли. Воп ро сы 
за да ва ла ве ду щая, а чле ны жю ри сле-
ди ли за точ ностью от ве тов. В его сос тав 
вош ли стар шие пре по да ва те ли ка фед ры 
ИЯ: Баб жа но ва Рым гуль Жу ма га ли ев на, 
Тен тек ба ева Жул дыз Му ха мед га ли ев на, 
Нур пей со ва Ди на Лес бе ков на.

По ито гам ме роп ри ятия учас тни ки при-
об ре ли но вые гу ма ни тар ные зна ния, по-
вы си ли уро вень вла де ния инос тран ным 
язы ком, а так же боль ше ста ли раз би-
рать ся в воп ро се про ти во дей ствия кор-
руп ции.

В завершении по бе ди те лей наг ра ди ли 
гра мо та ми. Пер вое мес то за ня ла сту ден-
тка груп пы ГПР-19-1 Есен ба ева Тол кы-
най (стар ший преп. Изо то ва А. С.). Вто-
рое мес то дос та лось Лей ле Бу ла то вой из 
груп пы БТ-19-2 (преп. Ал кен С. Х.). По чет-
ное третье мес то за нял Ма лик Ан да сов, 
обу ча ющий ся в груп пе ГД-19-3 (стар ший 
преп. Изо то ва А. С.).

В но ми на ции «За луч шее пред став ле-
ние пре зен та ции на ан глий ском язы ке» 
(«Best spe aking per for man ce») от ме ти ли 
Джу ма ба еву Ка ри ну — сту ден тку груп пы 
ИС-19-1(стар ший преп. Ку бе ева М. М.) и 
То леуову Ай нур из груп пы ГПР-19-1 (стар-
ший преп. Изо то ва А. С.)

В но ми на ции «За са мую кре атив ную 
пре зен та цию» сер ти фи кат по лу чил Ах-
мет жан Ай бо лат, обу ча ющий ся в груп пе 
АиУ-19-2 (преп. Ал кен С. Х.).

Организаторами ме роп ри ятия бы ли: 
зав. ка фед рой ИЯ, к.п.н, до цент Джан та-
со ва Д. Д., от вет ствен ная за вос пи та тель-
ную ра бо ту Изо то ва А. С., стар шие пре-
по да ва те ли ка фед ры Баб жа но ва Р. Ж., 
Ку бе ева М. М.

Ка фед ра ИЯ,
Пресс-служ ба Кар ГТУ

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Зарубежный опыт
борьбы с коррупцией
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Пол сот ни пре по да ва те лей Кар ГТУ ста ли учас тни ка-
ми се ми на ра, про во ди мо го в рам ках цик ла встреч 
под наз ва ни ем «Шко ла Доб ро по ря доч нос ти».

25 фев ра ля 2020 го да пе ред соб-
рав ши ми ся выс ту пи ла про рек тор по ВР 
Ал пыс ба ева Н. А., а так же и.о. зав. ка-
фед рой АНК и СГД Му са ева Ж. Т. Они рас-
ска за ли о кор руп ци он ных рис ках в дея-
тель нос ти раз лич ных уни вер си те тов и о 
прин ци пах ака де ми чес кой чес тнос ти сту-
ден тов и пре по да ва те лей. Рас смот ре ны 
так же бы ли ме ха низ мы про ти во дей ствия 
кор руп ции, ме ры от вет ствен нос ти за кор-
руп ци он ные пра во на ру ше ния.

Цель про ве де ния та ко го се ми на ра — 
это фор ми ро ва ние доб ро по ря доч но го 

по ве де ния пре по да ва те лей по от но ше-
нию к кол ле гам, к сту ден там, а так же 
вос пи та ние сту ден тов в ду хе доб ро по ря-
доч нос ти.

Меж ду тем, уже на сле ду ющий день был 
ор га ни зо ван та кой же се ми нар и для сту-
ден тов. 26 фев ра ля 2020 го да в рам ках 
цик ла встреч «Шко ла Доб ро по ря доч нос-
ти» выс ту пи ли пре по да ва те ли ка фед ры 
АНК и СГД Му са ева Ж. Т., Жу ма то ва Г. М., 
�айыр бек М. С.

Учас тни ка ми ме роп ри ятия ста ли бо лее 
50 сту ден тов раз ных фа куль те тов Кар ГТУ, 

ко то рые по лу чи ли те оре ти чес кие зна ния 
о фе но ме не кор руп ции, об ис то рии ан-
ти кор руп ци он ной по ли ти ки Казахстана, 
о но вых ме ха низ мах про ти во дей ствия 
кор руп ции. Пре по да ва те ли ка фед ры АНК 
и СГД рас ска за ли об от вет ствен нос ти за 
кор руп ци он ные пра во на ру ше ния и по де-
ли лись кон так та ми, по ко то рым сле ду-
ет об ра щать ся в слу чае неп ра во мер ных 
дей ствий. Ор га ни за то ры уве ре ны, что 
по доб ные ме роп ри ятия поз во лят сфор-
ми ро вать ан ти кор руп ци он ную мо дель по-
ве де ния в мо ло деж ной сре де. Так удас тся 
вос пи тать про фес си ональ ных, чес тных и 
не под куп ных спе ци алис тов-вы пус кни ков 
Кар ГТУ.

Пресс-служ ба Кар ГТУ
Фо то — учас тни ков ме роп ри ятия.

ШКОЛА ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ

В рам ках Го да во лон те ров для по вы-
ше ния пра во вой гра мот нос ти ан ти кор-
руп ци он ной служ бой в Ка ра ган де за пу-
щен про ект «Adal kómek». Глав ная его 

за да ча — это по вы сить пра во вую гра-
мот ность граж дан, а так же ока зать юри-
ди чес кую по мощь со ци аль но-уяз ви мым 
сло ям на се ле ния. В зда нии сер вис но го 
цен тра ан ти кор руп ци он ной служ бы «An-
ti kor or ta lyǧy» бу дут про во дить ся кон суль-
та ции. От ве чать на воп ро сы бу дут сот-

руд ни ки агент ства по про ти во дей ствию 
кор руп ции, прак ти ку ющие юрис ты, ад во-
ка ты, но та ри усы, а так же сту ден ты юри-
ди чес ких фа куль те тов выс ших учеб ных 
за ве де ний. Про ект «Adal kómek» — это 
бес плат ные кон суль та ции для на се ле ния 
по ин те ре су ющим их воп ро сам.

ADAL KÓMEK

Школа Добропорядочности
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В рам ках цик ла «Уро ки му же ства» 12 фев ра ля 2020 г. в Ак то-
вом за ле глав но го кор пу са Кар ГТУ прош ла встре ча сту ден тов, 
пре по да ва те лей уни вер си те та с во ина ми-ин тер на ци она лис-
та ми, пос вя щен ная зна ме на тель ной да те — 31 го дов щи не со 
Дня вы во да со вет ских войск из Аф га нис та на.

Во встре че при ня ли учас тие во ины-аф-
ган цы: ка ва лер ор де на «Крас ной звез-
ды», ор де на «Сла вы Аф ган ской Рес пуб-
ли ки» пол ков ник Ти ма шов Алек сандр 
Ни ко ла евич, Пред се да тель об ще ствен-
но го объ еди не ния Со юза ве те ра нов и 
ин ва ли дов вой ны в Аф га нис та не «Ар-
да гер» Ха се нов Тал гат Бо ла то вич, во-
ины-ин тер на ци она лис ты Лу зин Ни ко лай 
Вик то ро вич, Фах рет ди нов Риф Фас хут-
ди но вич, Эм Ген на дий Ар кадь евич, Бе-
лов Ан дрей Алек сан дро вич, Ту гам ба ев 
Н% рым Али га зы евич, Ты ны ба ев Кай рат 
Ира но вич, Ис ка ков Ер кен Рам бе ко вич. 
Ве те ра ны рас ска за ли об ис пы та ни ях, 
вы пав ших на их до лю, о му же стве, стой-
кос ти на ших ре бят; о не об хо ди мос ти уси-
ле ния во ен но-пат ри оти чес ко го вос пи та-
ния сов ре мен ной мо ло де жи.

Встре ча прош ла в бла го дар ной и дру-
жес кой об ста нов ке. Во ины-ин терна ци-
она лис ты пооб ща лись и со сту ден та ми 
Ис лам ской Рес пуб ли ки Аф га нис тан, ко-
торые обучаются в на шем уни вер си те те 
в рам ках меж ду на род но го сог ла ше ния. 
Для учас тни ков встре чи бы ла ор га ни-
зо ва на сту ден чес кая кон цер тная прог-
рам ма с де бю том во каль но-инстру мен-
таль но го ан сам бля кур сан тов во ен ной 
ка фед ры «По ли тех ник», ис пол нив ших 
хи ты «аф ган ских» пе сен. Во ин-ин тер на-
ци она лист Ис ка ков Ер кен Рам бе ко вич 
ис пол нил пес ни про «аф ган скую» вой ну. 
В за вер ше нии встре чи — па мят ные фо то.

Афганистан болит в моей душе

Преподавателям 
спортивных 

дисциплин хотят 
ввести доплату 

за дополнительные 
занятия

Доп ла ту учи те лям пла ни ру ют 
ввес ти за про ве де ние внек-
лас сных за ня тий по фи зи чес-
кой куль ту ре и спор ту. Об этом 
со об щи ла ми нистр куль ту ры и 
спор та РК Ак то ты Ра им ку ло ва, 
пи шет МИА «Ка зин форм».

«В со от вет ствии с пла ном за ко ноп-
ро ек тных ра бот Пра ви тель ства РК на 
2020 год раз ра бо та ны про ек ты за ко на 
по вне се нию из ме не ний и до пол не ний 
в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты ка-
са тель но раз ви тия мас со во го спор та 
на 2020-2025 го ды. В це лях раз ви тия 
фи зи чес кой куль ту ры и спор та, а так же 
уве ли че ния ко ли че ства за ни ма ющих ся 
фи зи чес кой куль ту рой и спор том, пре-
дус мот ре на ре али за ция ря да ме роп ри-
ятий», — ска за ла Ак то ты Ра им ку ло ва на 
пра ви тель ствен ном ча се в Ма жи ли се.

В этой свя зи, по ее сло вам, пре дус-
мат ри ва ет ся рас ши ре ние се ти дет-
ско-юно шес ких спор тив ных клу бов и 
вра чеб но-физ куль тур ных дис пан се ров, 
а так же обя за тель ное внед ре ние эле-
мен тов на ци ональ ных ви дов спор та на 
уро ках фи зи чес кой куль ту ры на всех 
уров нях об ра зо ва ния.

Кро ме то го, от ме ча ет ми нистр, пре-
дус мот ре на доп ла та учи те лям за про-
ве де ние внек лас сных за ня тий по фи зи-
чес кой куль ту ре и спор ту, обес пе че ние 
штат ных еди ниц инструк то ров по спор ту 
для ра бо ты с на се ле ни ем.

Так же бу дут ре али зо ва ны ме роп ри-
ятия по уве ли че нию ко ли че ства спор-
тив ных со рев но ва ний пу тем по пу ля ри-
за ции фи зи чес кой куль ту ры и спор та 
сре ди школь ни ков.

«За ко ноп ро ект пре дус мат ри ва ет 
фор ми ро ва ние у на се ле ния стрем ле-
ния к здо ро во му об ра зу жиз ни пу тем 
за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и спор-
том», — зак лю чи ла ми нистр.

Сог лас но пре дос тав лен ной пресс-
служ бой ве дом ства ин фор ма ции, за-
ко ноп ро ект пла ни ру ет ся внес ти на 
рас смот ре ние Пар ла мен та в ап ре ле 
2020 го да.

https://bi lim di news.kz/
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Вековая история

Из глубины веков — до наших дней

Студенты КарГТУ 
принимают активное 
участие в реализации 

мероприятий 
Года волонтера

21 фев ра ля 2020 го да де вуш ки 
жен ско го клу ба «К�р кем» Кар ГТУ 
уча ство ва ли в мас тер-клас се по вя-
за нию вещей для де тей, рож ден ных 
не до но шен ны ми. Мас тер-класс ор-
га ни зо ван Мо ло деж ным ре сур сным 
цен тром Ка ра ган дин ской об лас ти 
сов мес тно с клу бом «28 пе тель».

Клуб «28 Пе тель» — это бла гот во ри-
тель ное дви же ние, где во лон те ры вя-
жут шер стя ные ве щи для не до но шен ных 
де тей, рождённых ве сом от 500 грамм. 
Шерсть, бла го да ря сво ему сос та ву, об-
ла да ет свой ства ми сох ра не ния теп ла. 
По ми мо это го, во лок на шер сти воз-
дей ству ют на ко жу и соз да ют эф фект 
своеоб раз но го мас са жа, уси ли ва ют 
мо то ри ку дви же ний  но во рож ден ных. В 
та ком сос то янии ма лыш не на хо дит ся в 
за бытье, ког да он мо жет уй ти в креп кий 
сон и за быть сде лать вдох.

В бюд же те боль ни цы по куп ка вя зан-
ных ве щей не пре дус мот ре на, а ма мам 
не до но шен ных де тей за ни мать ся вя за-
ни ем в кри ти чес кой си ту ации не ког да, 
и не все мо ло дые ма мы уме ют вя зать. 
По это му бы ло соз да но дви же ние во-
лон те ров Клуб «28 Пе тель», ко то рый 
снаб жа ет теп лы ми ве ща ми все пе ри на-
таль ные цен тры рес пуб ли ки со вер шен-
но бес плат но.

Чле ны клу ба «К&р кем», при няв шие 
учас тие в мас тер-клас се, вы ра зи ли 
свою бла го дар ность и в даль ней шем 
изъ яви ли же ла ние стать ак тив ны ми во-
лон те ра ми.

На ба зе Тран спор тно-тех но ло ги чес ко го кол лед жа про хо дил об-
лас тной кон курс ис сле до ва тельских про ек тов «Ве ко вая ис то рия». 
Ме роп ри ятие ыб ло ор га ни зо ва но в рам ках прог рам мы «Ру ха ни 
жа� ы ру» сре ди кол лед жей-учас тни ков об лас тно го ме то ди чес ко го 
объ еди не ния (ОМО) по же лез но до рож ным спе ци аль нос тям.

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.

Сту ден ты на ше го Кол лед жа ин но ва-
ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ уча ство-
ва ли по нап рав ле нию «Ис то рия раз-
ви тия же лез но до рож но го тран спор та» 
и пред ста ви ли два про ек та на те мы 
«Ис то рия фор ми ро ва ния Ка ра ган дин-
ско го от де ле ния до ро ги» (сту ден тка 
2 кур са груп пы КОПЖТ-9/18-1 — Ка-
се но ва Диль наз, 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), «Ис то-
рия раз ви тия же лез но до рож но го тран-
спор та Казахстана» (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).

Из 15 пред став лен ных семь про ек-
тов — по нап рав ле нию, в ко то ром по ка-
зы ва ли работы сту ден ты Кол лед жа ин но-
ва ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ.

На ши сту ден ты за ня ли дос той ное 
II мес то!

Сту ден ты Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер-
си те та при ня ли учас тие в де вя том он лайн-фес ти ва ле друж бы. Ор га-
ни за то ром выс ту пил МГУ им. М. В. Ло мо но со ва.

В этом го ду на ши сту ден ты пред ста ви-
ли на ме роп ри ятие пять выс туп ле ний. Их 
го то ви ли сов мес тно с пре по да ва те ля-
ми ка фед ры рус ско го язы ка и куль ту ры 
Кар ГТУ: Азим ба ева Ж. А., Ти мо хи на Т. В., 
Акын жа но ва А. А. На кон курс бы ли пред-
став ле ны выс туп ле ния раз ных жан ров: 
сцен ки, ме ло дии, тан цы. Ус ло вия фес ти-
ва ля пред по ла га ли выс туп ле ние в од ной 
из трех но ми на ций: тра ди ци он ная пес ня 

или ме ло дия, тра ди ци он ный та нец и ста-
рин ная ис то рия / ста рин ный тра ди ци он-
ный сю жет на но вый лад (сцен ка).

По ито гам он лайн-фес ти ва ля друж бы, 
по бе ди те лем в но ми на ции «Тра ди ци он-
ная пес ня или ме ло дия» приз на ли сту-
ден тку груп пы ЦАФ-19-2 Кар ГТУ Жа ни-
бек Асем (рук. Ти мо хи на Т. В.).

Пресс-служ ба Кар ГТУ
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В нас то ящее вре мя об ще ство предъ яв ля ет тре бо ва ния к выс-
ше му об ра зо ва нию по фор ми ро ва нию у вы пус кни ка ВУ За не 
толь ко про фес си ональ ных, но и лич нос тных ком пе тен ций, цен-
нос тно го от но ше ния к се бе и к об ще ству, пат ри отиз ма.

Ку ра тор, ча ще дру гих пре по да ва те лей, 
об ща ет ся и ра бо та ет с учеб ной груп пой 
не толь ко во вре мя ку ра тор ских ча сов, 
но и вне ра мок при выч ной учеб ной дея-
тель нос ти.

Сей час, во вре мя сме ны по ко ле ний и 
из ме не ния мен таль нос ти в ра бо те ку ра-
то ра, слож но ис поль зо вать тра ди ци он-
ные ме то ды обу че ния, не об хо ди мо, кро-
ме пе да го ги чес кой бе се ды ис поль зо вать 
сов ре мен ные ин те рак тив ные ме то ди ки. 
Ку ра то ру не об хо ди мо пос то ян но ра бо-
тать над со бой, за ни мать ся са мо раз ви-
ти ем и са мо со вер шен ство ва ни ем. Имен-
но для это го, еже год но в меж сес си он ный 

пе ри од про во дят ся се ми на ры и тре нин ги 
для пре по да ва те лей и ку ра то ров на ше го 
уни вер си те та.

В те че ние двух дней — 14-15 ян ва ря 
2020 го да, 98 ку ра то ров уча ство ва ли в 
се ми на ре — «Ре ли ги оз ная гра мот ность, 
как фак тор ста биль нос ти в об ще стве», 
мо де ра то ром ко то ро го выс ту пил за мес-
ти тель пред се да те ля Со ве та по ду хов но-
нрав ствен но му вос пи та нию Ту суп бе ков 
Жар кын Аман та евич и пси хо ло ги чес ком 
тре нин ге — «Лич нос тное са мо раз ви тие как 
цель про фес си ональ но го рос та ку ра то ра», 
мо де ра тор — ру ко во ди тель со ци аль но-
пси хо ло ги чес кой служ бы Кар ГТУ Ша ри-
по ва Ру фи на Му ни ров на

На се ми на ре выс ту пил ру ко во ди тель 
от де ла мо ни то рин га, ин фор ма ци он но-

разъ яс ни тель ной и ана ли ти чес кой ра-
бо ты Ай ма гам бе тов Нур лан Му ра то вич, 
ко то рый рас ска зал о том, что в нас то-
ящее вре мя в на шем мно го на ци ональ-
ном об ще стве, осо бен но сре ди мо ло-
де жи по явил ся ин те рес к ре ли ги оз ным 
цен нос тям. Для мно гих ве ро ва ние при-
ни ма ет ся как дань тра ди ции, куль ту ре 
или да же мо де. Не по лу чив зна ний о 
ре ли гии, мо ло дежь, бу ду чи из люб лен-
ной ауди то ри ей мис си оне ров, не мо жет 
за щи тить се бя пе ред ли цом но во яв лен-
ных псев до ре ли ги оз ных «гу ру», ко то рые 
в свою оче редь поль зу ют ся про бе ла ми 
в зна ни ях мо ло дых ка зах стан цев и на-
вя зы ва ют свои цен нос ти. По это му за-
да ча ку ра то ра вла деть ин фор ма ци ей об 
ос нов ных чер тах псев до-ре ли ги оз ных 
те че ний, знать их от ли чия. До но сить до 
сту ден тов ос но вы то ле ран тно го мыш ле-
ния, как ос нов но го фак то ра для меж ре-
ли ги оз но го ди ало га.

Пси хо ло ги чес кий тре нинг, про ве ден-
ный пси хо ло гом со ци аль но-пси хо ло ги-
чес кой служ бы Кай се но вой Би би гуль 
Ну ру шев ной, был ори ен ти ро ван на ис-
поль зо ва ние ак тив ных ме то дов груп по-
вой пси хо ло ги чес кой ра бо ты, с целью 
раз ви тия ком пе тен тнос ти ку ра то ра, фор-
ми ро ва ния и от ра бот ки уме ний и на вы-
ков эф фек тив но го по ве де ния пре по да-
ва те ля в фор ми ро ва нии сту ден чес ко го 
кол лек ти ва, вы ра бот ки норм и пра вил 
об ще ния со сту ден та ми, уме ния са моп-
ре зен то вать ся, рас ши ре ния зо ны лич ной 
уве рен нос ти ку ра то ра.

На тре нин ге бы ли ис поль зо ва ны ме то-
ды соз да ния ус ло вий для са мо рас кры тия 
учас тни ков и са мос то ятель но го по ис ка 
ими спо со бов ре ше ния, пос тав лен ных 
пе ред ни ми за дач.

На про тя же нии двух дней все ку ра то ры 
про яв ля ли свою ак тив ность, за да ва ли 
воп ро сы, от ра ба ты ва ли на вы ки, ра бо та-
ли ин ди ви ду аль но и в ко ман дах.

Семинар-тренинг для кураторов 
академических групп КарГТУ
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На се год няш ний день воз рас та ет ак ту аль ность тех ни чес ко го и про-
фес си ональ но го об ра зо ва ния, как век то ра раз ви тия про фес си ональ-
ной адап та ции мо ло до го по ко ле ния в ус ло ви ях вы со кой кон ку рен ции 
на рын ке тру да, а гло баль ные пе ре ме ны и ре алии сов ре мен но го ми ра 
тре бу ют усо вер шен ство ван ных под хо дов к под го тов ке мо ло дых кад ров 
с но вым тех но ло ги чес ким ук ла дом. В со во куп нос ти фак то ров, оп ре де-
ля ющих ус пех про фес си ональ ной под го тов ки спе ци алис тов в ор га ни-
за ци ях тех ни чес ко го и про фес си ональ но го об ра зо ва ния Казахстана 
(Ти ПО), важ ней шая роль при над ле жит пе да го ги чес ким ра бот ни кам.

Казахстан, как ак тив ный учас тник Ту-
рин ско го про цес са, бу дет про дол жать ра-
бо ту в це лях со вер шен ство ва ния сис те мы 
Ти ПО и соз да ния бла гоп ри ят ных ус ло вий 
для под го тов ки мо ло дых про фес си она-
лов.

В то же вре мя, ре фор ми ро ва ние оте-
че ствен ной сис те мы Ти ПО выз ва ло не 
толь ко из ме не ние це ли об ра зо ва ния, 
про цес сов уп рав ле ния и со дер жа ния об-
ра зо ва тель но го про цес са, но и вы пол не-
ние пе да го га ми ра нее нес вой ствен ных 
им фун кций в кон тек сте пе да го ги чес ких 
ин но ва ций. Нап ри мер, раз ра бот ку со-
дер жа ния об ра зо ва ния на ос но ве ком-
пе тен тнос тно го под хо да с учётом но вых 
тре бо ва ний ра бо то да те лей, ана лиз рын-
ка тру да, вза имо дей ствие с со ци аль ны-
ми партнёра ми, ди аг нос ти ку и ана лиз 
обес пе че ния, ор га ни за ции и ре зуль та тов 
пе да го ги чес ко го про цес са, раз ра бот ку 
ме то ди чес кой про дук ции.

Се год ня в си ту ации ме ня ющих ся при-
ори те тов в об ра зо ва нии Казахстана 
воп рос «как пре по да вать?» ока зы ва ет ся 
го раз до важ нее воп ро са «что пре по да-
вать?». Имен но по это му, ме то ди чес кая 
про дук ция — один из са мых вос тре бо ван-
ных се год ня ви дов пе да го ги чес кой из да-
тельской про дук ции.

Пе да гог, вла де ющий на вы ка ми соз-
да ния ме то ди чес кой про дук ции, час то 
ста но вит ся про вод ни ком пе ре до вых пе-
да го ги чес ких идей, ли де ром ме то ди ко-
пе да го ги чес ко го про цес са в кол лед же,

Те ме раз ра бот ки ме то ди чес кой про-
дук ции пе да го ги чес ки ми ра бот ни ка ми 

кол лед жа бы ло пос вя ще но оче ред ное 
за се да ние об лас тно го ме то ди чес ко го 
объ еди не ния (ОМО) ме то дис тов и за мес-
ти те лей ди рек то ра по науч но-ме то ди чес-
кой ра бо те 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 (УМЦ РО КО), ко то рое сос то ялось 
12 фев ра ля 2020 го да на ба зе 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 (Кар ГТУ).

Учас тни ки за се да ния — ме то дис ты и 
за мес ти те ли ди рек то ра по науч но-ме то-
ди чес кой ра бо те кол лед жей Ти ПО Ка ра-
ган дин ской об лас ти.

В при вет ствен ном сло ве учас тни кам 
за се да ния ди рек тор кол лед жа Сма гу ло-
ва Н. М. от ме ти ла, что хо тя Кол ледж ин-
но ва ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ очень 
«мо ло дой» и по воз рас ту — 3 го да, и по 
ко ли че ству мо ло дых пре по да ва те лей, те-
ма раз ра бот ки ме то ди чес кой про дук ции 
для пе да го гов кол лед жа — ак ту аль на и 
сво ев ре мен на. Нур би би Аб са ды ков на 
сде ла ла ак цент и на ак тив ной еже год ной 
раз ра бот ке пре по да ва те ля ми кол лед жа 
учеб ных по со бий в кон тек сте ме то ди чес-
кой ра бо ты уни вер си те та, в це лом, и кол-
лед жа, как его струк тур но го под раз де ле-
ния, в час тнос ти.

Ру ко во ди тель ОМО Квит ко Е. М., ме-
то дист Кол лед жа ин но ва ци он ных тех-
но ло гий Кар ГТУ, оз на ко ми ла учас тни-
ков за се да ния с его целью: со дей ствие 
эф фек тив ной ор га ни за ции раз ра бот ки 
ка че ствен ной ме то ди чес кой про дук ции 
пед ра бот ни ка ми ор га ни за ций об ра зо-

ва ния Ти ПО об лас ти, при об ще нию ме то-
дис тов к пе да го ги чес кой ин но ва ци он ной 
дея тель нос ти.

На за се да нии бы ли пред став лен пе да-
го ги чес кий опыт по раз ра бот ке учеб ных 
по со бий пе да го га ми СГТК им. А. Ку нан-
ба ева: «Раз ра бот ка учеб но-ме то ди чес-
ких по со бий для мо дуль но го обу че ния в 
сот руд ни че стве с из да тель ством «Фо ли-
ант» и НАО «Хол динг «К� сіп ор» (Федь-
ки на М. А.), «Учеб но-ме то ди чес кое по со-
бие по сов ре мен но му ка зах ско му язы ку, 
раз ра бо тан ное на ос но ве мо дуль ной 
тех но ло гии» (Муф та ло ва А. К.), «Из опы-
та ра бо ты над ме то ди чес ким по со би ем 
«Пе да го ги ка в схе мах и таб ли цах» (Ша-
по ва ло ва Н. П.), «Про фи лак ти ка про-
фес си ональ но го вы го ра ния» (Коз ло-
ва Е. О.).

На за се да нии ОМО ди рек тор Цен тра 
ин же нер ной пе да го ги ки Кар ГТУ (ЦИП) 
Смир но ва Г. М. оз на ко ми ла при сут-
ству ющих с ин фор ма ци ей о дея тель нос-
ти и пер спек ти вах ЦИП, его пла нах по 
по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бот ни ков 
Ти ПО Ка ра ган дин ской об лас ти. Га ли на 
Ми хай лов на от ме ти ла, что имен но от 
пе да го ги чес ко го мас тер ства и но во-
го мыш ле ния пед ра бот ни ков кол лед жа 
за ви сит сей час ре али за ция ре фор мы 
Ти ПО.

По окон ча нии за се да ния бы ли под ве-
де ны ито ги, от ме че ны дос тиг ну тые ре-
зуль та ты. Ме то дист от де ла Ти ПО УМЦ РО 
КО Утя но ва Н. М. вру чи ла сер ти фи ка ты 
всем выс ту па ющим и бла го дар ствен ное 
пись мо ди рек то ру кол лед жа Н. Сма гу ло-
вой.

Учас тни ки за се да ния теп ло поб ла го да-
ри ли ди рек то ра кол лед жа Н. Сма гу ло ву, 
ди рек то ра ЦИП Смир но ву Г. М., ру ко во-
ди те ля ОМО Квит ко Е. М., за чет кую ор га-
ни за цию дан но го ме роп ри ятия и пре дос-
тав лен ные ком фор тные ус ло вия.

Е. М. Квит ко,
ме то дист

Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ

Разработки методической продукции 
как условие эффективности и успешности
методической деятельности педагога

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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НАУКА И ТЕХНИКА

Поч ти три де сят ка про ек тов пред ста ви ли сту ден ты кол лед жей 
об лас ти на кон курс по ро бо то тех ни ке «Ай ти ге рой». За ра бо той 
но ва то ров наб лю да ло стро гое жю ри и ру ко во ди те ли ай ти ком-
па ний. Так од ни вы яв ля ли луч шие идеи и раз ра бот ки, дру гие 
под би ра ли се бе бу ду щих спе ци алис тов.

В та ком кон кур се сту дент 3 кур са кол-
лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий Кар-
ГТУ Да нил Сто лер уча ству ет впер вые. Ему 
вы па ло за да ние соб рать ро бо та из ком-
плек та де та лей и на учить его ез дить по 
оп ре де лен но му мар шру ту.

«Наш ро бот дол жен по пер во му за-
да нию сде лать вось мер ку. Мы прик-
ре пи ли к не му ко ле са, под со еди ни ли к 
но ут бу ку че рез USB-шнур и зап рог рам-
ми ро ва ли. Те перь он уме ет ез дить по 
за дан но му мар шру ту. Нас сю да поз вал 
наш ку ра тор из кол лед жа, и мы очень 
ра ды при ни мать учас тие в этом кро-
ку се. Очень ин те рес но», — по де лил ся 
сво ими ощу ще ни ями сту дент кол лед-
жа ин но ва ци он ных тех но ло гий Да нил 
Столер.

Поч ти 35 учас тни ков со всей об лас ти 
соб рал кон курс «IT ге рой», ор га ни зо ван-
ный на ба зе Те мир та ус ко го выс ше го по-
ли тех ни чес ко го кол лед жа. Здесь сту ден-
ты ме ри лись си ла ми конструк тор ско го 
мыш ле ния и зна ни ями прог рам ми ро ва-
ния.

«IT тех но ло гии, сей час это очень важ-
ная сфе ра в на шей жиз ни. Без нее не 
обой тись! То, что ре бя та се год ня де ла-
ют, это не прос то иг ра, это не прос то 
кон курс — это бу ду щее на шей стра ны, 
по то му что все, что в бу ду щем бу дет сде-
ла но, бу дет сде ла но имен но с по мощью 
прог рам мис тов», — го во рит од на из ор-
га ни за то ров ме роп ри ятия, за мес ти тель 
ди рек то ра Те мир та ус ко го выс ше го по ли-
тех ни чес ко го кол лед жа Ак бо та Ак жа но ва.

Оце ни вать тру ды учас тни ков кон кур-
са бы ли приз ва ны про фес си ональ ные 
прог рам мис ты, ра бот ни ки IT ком па ний 
и пре по да ва те ли. Сос тя за ние про хо ди-
ло по трем но ми на ци ям — са мый луч ший 
про ект по ро бо то тех ни ке, прог рам ми ро-
ва ние Ar dui no, и прог рам ми ро ва ние le go 
system.

«Этот об лас тной кон курс «IT ге рой» 
впер вые про хо дит сре ди сту ден тов кол-
лед жей об лас ти. Сей час ин фор ма ци-
он ные сис те мы, ро бо то тех ни ка очень 
важ ные нап рав ле ния ра бо ты лю бой ор-
га ни за ции. Се год ня ра бо то да тель за ин-

те ре со ван в ком пе тент ных вы пус кни ках, 
ко то рые име ют хо ро шие зна ния по прог-
рам ми ро ва нию», — го во рит ме то дист от-
де ла тех ни чес ко го и про фес си ональ но го 
об ра зо ва ния 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 Асель Аль ха но ва.

Про де монстри ро вать свои уме ния и 
пре зен то вать раз ра бот ки ре ши лись сту-
ден ты из 18 кол лед жей об лас ти. Здесь 
же для них про ве ли мас тер клас сы и 
рас ска за ли о тон кос тях по ор га ни за ции 
не толь ко про ек тов, но и сво его де ла. 
Меж ду тем, ра бо то да те ли об лас ти прис-
мат ри ва ли для сво их ком па ний бу ду щих 
спе ци алис тов.

«Ес ли эти ре бя та мо гут най ти ин фор ма-
цию, мо гут са ми изу чать ро бо то тех ни ку, 
зна чит, они смо гут са ми раз ви вать ся в 
этом нап рав ле нии. По лу чив ка кое-ли бо 
за да ние, они изу чат воп рос и смо гут соз-
дать ка кие-то свои про ек ты. МЫ смот рим 
на ход мыс ли, на уме ние ре шать нес тан-
дар тные си ту ации», — го во рит член жю ри 
кон кур са, IT-эк сперт Илья Си нен ко.

Кон курс «IT ге рой» про хо дил на про-
тя же нии все го дня. Для всех учас тни-
ков — это хо ро шая пло щад ка для об ме на 
зна ни ями. По бе ди те ли же по лу чи ли спе-
ци аль ные дип ло мы и па мят ные по дар ки.

Пресс-служ ба Кар ГТУ

Состязания конструкторов
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14 фев ра ля 2020 го да сту ден ты 
групп РЭТ-19с и РЭТ-19-2 по се ти-
ли Ка ра ган дин ский Кра евед чес кий 
му зей. Цель про ве де ния за ня тий на 
ба зе му зея — повышение куль тур но-
исторического уровня.

Толь ко во вре мя по се ще ния уч реж де ний 
куль ту ры и ис кус ства обу ча ющи еся смо гут пол-
ностью пог ру зить ся в куль тур ную сре ду, по лу-
чить впе чат ле ния и эмо ции. Эк скур сия в лю бой 
му зей всег да очень поз на ва тель на и ин те рес-
на. Му зеи свя за ны с ис то ри чес ким прош лым, 
нас то ящим и бу ду щим на шей стра ны.

Кра евед чес кий му зей на ше го го ро да со-
дер жит ин те рес ные эк спо на ты жи вот ных 
на ше го края, есть от дель ные за лы по те мам 
на ше го края

Кра евед чес кий му зей ока зал ся пот ря са-
ющим в пря мом смыс ле это го сло ва. Толь ко 
зай дя ту да, чув ству ешь эту ат мос фе ру не за-
бы то го прош ло го.

Му зей име ет 4 от де ла: от дел об щей ис то-
рии, ар хе оло гии и эт ног ра фии, от дел сов-
ре мен ной ис то рии, от дел фон дов, от дел эк-
скур си он но-мас со вой ра бо ты.

Эк спо зи ция му зея рас по ла га ет ся в 14 за-
лах и пред став ля ет ис то рию края с древ ней-
ших вре мен до ста нов ле ния и раз ви тия об-
лас ти в ус ло ви ях Не за ви си мо го Казахстана 

на сов ре мен ном эта пе. Фон ды му зея со дер-
жат кол лек ции ар хе оло ги чес ких пред ме тов 
эпо хи па ле оли та и не оли та на тер ри то рии 
Цен траль но го Казахстана, свы ше 1000 ви-
дов па ле он то ло ги чес ких эк спо на тов, а так-
же пред ме ты, да ти ру емые XVIII-XV вв. до н.э., 
кол лек ции эт ног ра фии и де ко ра тив но-прик-
лад но го ис кус ства; до ку мен таль ные ма те ри-
алы о пер вых ис сле до ва те лях края.

Сту ден ты бы ли в вос тор ге от по се ще ния 
му зея. Ос та лось мно го впе чат ле ний от уви-
ден ных эк спо на тов. По окон ча нии эк скур сий 
поб ла го да ри ли эк скур со во да за под роб ный 
рас сказ о выс та воч ных ра бо тах.

Эк скур сии по ин те рес ным мес там Ка ра-
ган ды бу дут про дол жать ся в те че ние все го 
учеб но го го да. Приг ла ша ем при со еди нить-
ся сту ден тов дру гих групп и спе ци аль нос тей, 
ведь фор ми ро ва ние соб ствен но го куль тур-
но го опы та бу дет по лез ным для спе ци алис та 
лю бой сфе ры.

1-2 фев ра ля 2020 го да на ба зе 
от ды ха «Кос мо навт» в го ро де Те-
мир тау сос то ялась тра ди ци он ная 
зим няя вы ез дная шко ла сту ден-
чес ко го ак ти ва «Snow Fest 2020», 
при уро чен ная к го ду Во лон те ра.

Вы ез дная шко ла — это уни каль ная пло-
щад ка, ор га ни зо ван ная Кар ГТУ, где сту ден ты 
по лу ча ют воз мож ность ре али за ции ин тел-
лек ту аль но го и твор чес ко го по тен ци ала, раз-
ви тия сво их лич нос тных ка честв, при об ре те-
ния зна ний и на вы ков, а так же мо ти ва ции 
для даль ней ше го са мо раз ви тия.

В по ез дке при ня ли учас тие бо лее 100 сту-
ден тов.

В те че ние двух дней 8 ко манд со рев но ва-
лись меж ду со бой в ин тел лек ту аль ных, твор-
чес ких и спор тив ных кон кур сах.

Во вре мя вы ез дной шко лы был про ве ден 
тре нинг на те му — «Я — во лон тер» и ор га ни-
зо ва на ди ало го вая пло щад ка с зас лу жен ным 
во лон те ром Ка ра ган ды, ру ко во ди те лем ОО 
«САУ �Р ПА�» — Но сы ре вой Еле ной Ана толь-
ев ной.

В фор ме не фор маль но го ин те рак тив но-
го обу че ния, целью ко то ро го бы ло раз ви тие 
ком пе тен тнос ти меж лич нос тно го и про фес-
си ональ но го по ве де ния при ком му ни ка ции, 

учас тни ки поз на ко ми лись с по ня ти ем «во лон-
тер», рас смот ре ли ком пе тен ции во лон те ра, 
нап рав ле ния во лон тер ской дея тель нос ти, 
уз на ли, как че рез во лон тер ство удов лет во-
рить клю че вые пот реб нос ти че ло ве ка.

Так же, во вре мя вы ез дной шко лы, для сту-
ден тов был про ве ден мас тер класс от тре не-
ра по сов ре мен ным тан цам Ах ре мен ко На-
тальи.

Уча ствуя в раз лич ных кон кур сах, сту ден-
ты рас кры ли свой по тен ци ал, про яви ли свои 
силь ные сто ро ны, по ка за ли свои та лан ты и 
по лу чи ли не за бы ва емые впе чат ле ния.

В за вер ше нии вы ез дной шко лы, всем 
учас тни кам бы ли вру че ны сер ти фи ка ты. Ко-
ман да, наб рав шая на иболь шее ко ли че ство 
бал лов, по лу чи ла приз от спон со ров-пар тне-
ров: сер ти фи кат на 5 000 тг в «Zhe ka`s do ner 
hou se», сер ти фи кат на 5 000 в «Pro Fo od» и 
50 % скид ки на по се ще ние всей ко ман дой 
тайм-ка фе «На ше мес то».

Snow Fest 2020

Студенты КарГТУ побывали 
в краеведческом музее

Студенты 
КарГТУ приняли 

активное участие 
в общегородской 

акции по уборке снега 
«Біз біргеміз»

Пос ле обиль ных сне го па дов, пос лед-
ствия ко то рых ком му наль ным служ бам 
приш лось ус тра нять в круг ло су точ ном 
ре жи ме, во лон те ры и сту ден ты Ка ра-
ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни-
чес ко го уни вер си те та при со еди ни лись 
к мас со вой ак ции по убор ке сне га, ко-
то рая про хо ди ла по всей стра не.

Чел лендж про во дит ся под эги дой 
на ча ла Го да во лон те ров и при зы ва ет 
всех, и осо бен но мо ло дежь, по мочь в 
убор ке зас не жен ных тер ри то рий, учас-
тков, а так же дво ров го ро да Ка ра ган ды.

Сту ден ты и во лон те ры Кар ГТУ очис-
ти ли дво ры и при ле га ющие тер ри то рии 
до мов тру же ни ков ты ла по ули це Пи са-
ре ва.

В хо де ак ции ре бя та очис ти ли под хо-
ды к до мам, рас ши ри ли до рож ки для 
про хо да к га ра жам и са ра ям, ски ну ли 
снег с крыш.

Сту ден ты за ря ди лись хо ро шим нас-
тро ени ем, пло дот вор но по ра бо та ли, 
по мог ли го ро ду и оди но ким пен си оне-
рам.

Чел лендж #Biz Bir ge miz не яв ля ет-
ся од нод нев ной ак ци ей. Во лон те ры 
и даль ше бу дут про дол жать по мо гать 
всем, кто дей стви тель но нуж да ет ся в 
по мо щи.
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27.02.2020 го да в рам ках 14 Спар та ки ады сре ди сту ден-
чес кой мо ло де жи на при зы Аки ма Ка ра ган дин ской об-
лас ти, пос вя щен ной 1150-ле тию Абу На сы ра аль-Фа ра би 
прош ли со рев но ва ния по сле ду ющим ви дам спор та:

Лыж ные гон ки (сос тав ко ман ды 2 муж-
чин, 2 жен щи н, 1 пред ста ви тель) со рев-
но ва ния прош ли в спорткомплексе, в 
районе ЖБИ. Сбор ная ко ман да Кар ГТУ 
за во ева ла 2 мес то.

Шаш ки (сос тав ко ман ды 2 муж чин, 
2 жен щи н, 1 пред ста ви тель) со рев но ва-
ния прош ли в Ка ра ган дин ской ака де мии 
МВД РК им. Б. Бей се но ва. Сбор ная ко-
ман да Кар ГТУ за ня ла 3 мес то.

Асык ату (сос тав ко ман ды 3 учас-
тни ка, 1 пред ста ви тель) со рев но-
ва ния прош ли в Ка ра ган дин ской 
ака де мии МВД РК им. Б. Бей се но-
ва. Сбор ная ко ман да Кар ГТУ за ня ла 
4 мес то.

Бас кет бол — жен щи ны (сос тав ко ман-
ды 12 че ло век, 2 пред ста ви те ля) со-
рев но ва ния прош ли в Ка ра ган дин ской 
ака де мии МВД РК им. Б. Бей се но ва. 

Сбор ная жен ская ко ман да Кар ГТУ за ня-
ла 4 мес то.

Ка фед ра Фи зи чес ко го вос пи та ния

26.02.2020 го да на за пас ном по ле ста ди оне «Шах тер» сос-
то ялись со рев но ва ния по конь ко беж но му спор ту в рам ках 
«14 Спар та ки ады сре ди сту ден чес кой мо ло де жи» на при зы 
Аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти. Сбор ная ко ман да Кар ГТУ, в 
сос та ве 6 че ло век, за ня ла вто рое мес то.

СПОРТ

24.02.2020 жы лы !бу На сыр �л-Фа ра би ді� 1150 жыл ды-
�ы на ар нал �ан �а ра �ан ды об лы сы �кі мі ні� ж�л де сі не сту дент 
жас тар ара сын да 14 Спар та ки ада бас тал ды.

24.02 бас тап. 26.02.2020 ж. ара лы �ын да бас кет бол дан 
жа рыс &т ті, он да біз ді� �ар МТУ % ра ма ко ман да сы рек тор 
М. К. Иба тов ты�, про рек тор лар ды�, фа куль тет де кан да ры ны�, 
ПО� ж� не 150-ден ас там сту дент тер ді� а ты су ымен фи нал да 
�арМУ ко ман да сын 82-52 есе бі мен же �іп бі рін ші орын ды же-
�іп ал ды, осы лай ша �ар МТУ-ды� бас а ко ман да ла ры на Спар-
та ки ада ба� дар ла ма сын да жа сы &нер к&р се ту �шін тон сал ды.

Соревнования студентов
за кубок Акима Карагандинской области
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Пла ва ние и бег, ве ло си пед и лы жи тре бу ют воз мож нос ти вы пол нять 
мо но тон ную фи зи чес кую ра бо ту дол го. Это ка че ство но сит наз ва ние 
вы нос ли вос ти мышц. Ее по вы ше ние — слож ная за да ча, тре бу ющая 
прив ле че ния не толь ко тре ни ро воч ных средств, но и осо бых ме то дик 
вос ста нов ле ния. В про фес си ональ ном спор те пе ри од на вы нос ли вость 
сос тав ля ет при мер но по ло ви ну го дич но го цик ла. В дру гое вре мя ат ле-
ты ра бо та ют на ско рость, си лу, и тех ни ку. В лю би тельском циф ра мо-
жет уве ли чи вать ся до 2/3, так как но вич ки при хо дят с сов сем сла бы ми 
по ка за те ля ми. Вы нос ли вость при го дит ся не толь ко в спор те, но и в 
обыч ной жиз ни — прой ти пеш ком нес коль ко ос та но вок, взоб рать ся на 
8 этаж без лиф та и гу лять с ре бен ком це лый день.

Вы нос ли вость за ви сит от трех па ра мет ров:
• Со от но ше ние мы шеч ных во ло кон в те ле ат-

ле та. Те спортсме ны, у ко го боль ше «мед-
лен ных» во ло кон бо лее вы нос ли вы от при-
ро ды;

• VO2 max или ско рость ус во ения кис ло ро-
да — па ра метр, поз во ля ющий из ме рить, 
как быс тро в те ле идут окис ли тель но-вос-
ста но ви тель ные ре ак ции. Этот па ра метр 
зак ла ды ва ет ся ге не ти чес ки, но яв ля ет ся 
тре ни ру емым. Вы со ко ин тен сив ные ин тер-
валь ные тре ни ров ки по ти пу че ре до ва ния 
сприн тов и длин ных вос ста но ви тель ных 
от рез ков, или да же кру го вой тре ни ров ки, 
поз во ля ют уве ли чить этот па ра метр;

• Лак тат ный или ана эроб ный по рог — па ра-
метр, оп ре де ля ющий, на ка ком уров не наг-
руз ки те ло ат ле та на чи на ет на кап ли вать 
лак тат, а мыш цы «за би вать ся» и не да вать 
вы пол нять мно го пов тор ную ра бо ту с преж-

ней ин тен сив ностью. Ра бо та мо жет со вер-
шать ся с вы со кой ин тен сив ностью дли тель-
ное вре мя, и тог да лак тат ный по рог рас тет.
Все па ра мет ры вы нос ли вос ти зак ла ды ва-

ют ся ге не ти чес ки, но они тре ни ру емы. Для 
по вы ше ния вы нос ли вос ти ис поль зу ет ся тре-
нинг очень близ кий к то му, что прак ти ку ют в 
фит не се для по ху де ния. Это со от но ше ние кру-
го вых тре ни ро вок, бе го вой или дру гой аэроб-
ной ра бо ты с ин тен сив ностью от сред ней до 
вы со кой, и вос ста но ви тель ных за ня тий.

Мож но ли улуч шить го тов ность мышц к вы-
нос ли вос тной ра бо те? От кро вен но го во ря, 
со от но ше ние во ло кон из ме нить не уда ет ся, 
но ат лет спо со бен раз вить «мед лен ные» во-
лок на при по мо щи ре гу ляр ных тре ни ро вок.

Го во рить о раз ви тии фи зи чес ких ка честв 
мож но, толь ко ес ли тре ни ров ки, пи та ние и 
от дых све де ны в ра ци ональ ный план, ко то-
рый поз во ля ет за дей ство вать все эле мен ты 

сис те мы. Обыч но проб ле мы с вы нос ли востью 
воз ни ка ют у ат ле тов, ко то рые пы та ют ся од-
нов ре мен но на би рать или под дер жи вать 
мы шеч ную мас су, ли бо серь ез но сбра сы вать 
вес.

Ес ли цель сос то ит в раз ви тии ат ле ти чес ких 
ка честв, ре ком по зи цию те ла, сни же ние ве са, 
и «на кач ку» от ста ющих групп мышц нуж но от-
ста вить на вто рой план. Вы нос ли вость лю бит 
ка че ствен ное вос ста нов ле ние, пол но цен ное 
пи та ние, и уме рен но ак тив ный об раз жиз ни.

Учас тие в лю би тельских бе го вых со рев но-
ва ни ях, и три ат ло не тре бу ют зна чи тель ной 
вы нос ли вос ти. Час то но вич ки на чи на ют бе-
гать, пла вать или кру тить пе да ли до из не мо-
же ния, но это со вер шен но не по мо га ет стать 
вы нос ли вей. При чи на — ба наль ная нех ват ка 
си ло вых по ка за те лей. Мыш цы ра бо та ют не 
в «вы нос ли вос тном», а в «си ло вом» ре жи ме. 
«Ле чить» это очень прос то — на до со че тать 
раз ные ти пы тре нин га в сво ей прог рам ме и 
не за бы вать о си ло вых тре ни ров ках.

https://bu il der body.ru/

13 фев ра ля сос то ялась встре ча ко манд Кар ГТУ — 
КарГУ, в рам ках пя то го ту ра го род ской сту ден чес кой 
ли ги по фут за лу. Этот матч яв ля ет ся од ним из под-
го то ви тель ных эта пов к об лас тной спар та ки аде на 
при зы Аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти 2020 г. и по 
та ко му слу чаю прив лек ли в этой иг ре 16 иг ро ков.

К сло ву, ко ман да КарГУ яв-
ля ет ся брон зо вым при зе ром 
на ци ональ ной сту ден чес кой 
ли ги се зо на 2019. Ко ман да 
Кар ГТУ в этом мат че иг ра ла 
в три зве на (чет вер ки). Это 
поз во ли ло про ве рить сту ден-
тов пер во го и вто ро го кур са. 
Сре ди них мож но от ме тить: 
Жа нар бек Ади ле та (гр. ОП-
19-1), Абы ке ева Ди аса 
(гр. АиУ-19-3), Жак сы лы ко ва 
Ер жа на (гр. ЦАФ-19-4).

По ито гам сос тя за ний счёт 
в мат че сос та вил — 3:4 в 
поль зу ко ман ды КарГУ.

Осо бо хо чет ся от ме тить 
вра та ря ко ман ды Ма рат Те-
мир ла на гр. ФИТ-18-2 (СиБ). 
И бе зо го во роч ным ли де ром 

по пра ву счи та ет ся, ка пи тан 
ко ман ды, ма гис трант по спе-
ци аль нос ти «Стро итель ство» 
Жу су пов Нурсултан.

Да лее, ко ман да Кар ГТУ 
про дол жит под го тов ку к спар-
та ки аде Аки ма об лас ти, ко то-
рая стар ту ет в кон це фев ра-
ля.

СПОРТ

В спор тком плек се на ше го ВУ За сос то ялась 
го род ская сту ден чес кая ли га по во лей бо лу. За по-
бе ду би лись ко ман ды КЭ УК и Кар ГТУ. Сос тя за ния 
для на ших ре бят во вто ром ту ре ока за лись бо лее 
удач ли вы ми. Ито га встре чи: 2:0 в поль зу Кар ГТУ.

Сос тав ко ман ды:
1. Аман тай Ба тыр хан
2. Ко ком ба ев Ти мур
3. Тле укул Ади лет
4. Со вет Ма ди
5. Кы дыр бай Ор кен
6. Бай дул ла ев Ер жан
7. На би ев Каз бек

8. Аха на хов Сар жан
9. Ер мек Да ни ел
10. Го рец кий Дмит рий
11. Исак Ба дiш
12. Ка зы бек Да мир
13. Ма нар бек Асыл бек
14. Жа ра сов Улык сат

Как увеличить выносливость организма

2:0 в пользу КарГТУ

Лучшие по футзалу!
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ЗДОРОВЬЕ

Им му ни за ция обес пе чи ва ет за щи ту от боль шин ства 
ин фек ци он ных за бо ле ва ний, та ких как диф те рия, 
стол бняк, корь, по ли оми елит, крас ну ха, ви рус ные ге-
па ти ты А и В, бе шен ство, грипп, и дру гие, ко то рые мо-
гут явить ся при чи ной смер ти или ин ва лид нос ти.

Все ин фек ции, про тив ко то рых про-
фи лак ти чес кие при вив ки вклю че ны в 
На ци ональ ный ка лен дарь при ви вок, 
не сут пря мую уг ро зу жиз ни и здо-
ровью.

По ли оми елит гро зит стой ким по жиз-
нен ным па ра ли чом, диф те рия — па ра-
ли чом и ми окар ди том, эпи де ми чес кий 
па ро тит — бес пло ди ем и са хар ным ди-
абе том, ге па тит В — цир ро зом и ра ком 
пе че ни, крас ну ха во вре мя бе ре мен-
нос ти — врож ден ны ми ор га ни чес ки ми 
по ра же ни ями пло да. От сут ствие при-
вив ки от стол бня ка мо жет при вес ти к 
смер ти взрос лых и де тей да же при нез-
на чи тель ной трав ме. У неп ри ви тых от 
ту бер ку лез ной ин фек ции в де сят ки раз 
по вы ша ет ся риск за бо ле ва ния ту бер ку-
ле зом в тя же лой фор ме с мно го чис лен-
ны ми ос лож не ни ями, при во дя щи ми к 
ин ва лид нос ти.

Ес ли им му ни за ция бу дет ис клю че на 
из чис ла при ори тет ных за дач, это при-
ве дет к воз вра ту мно гих гроз ных ин-
фек ци он ных бо лез ней.

Им му ни за ция — од на из нем но гих 
мер, ко то рая при очень не боль ших зат-
ра тах обес пе чи ва ет по лу че ние боль ших 
по ло жи тель ных ре зуль та тов для здо-
ровья и бла го по лу чия как кон крет но го 
че ло ве ка, так и все го на се ле ния в це-
лом.

Для обес пе че ния эпи де ми оло ги чес ко-
го бла го по лу чия на се ле ния и соз да ния 
им мун ной прос лой ки сре ди на се ле ния, 
удель ный вес при ви тых во всем ре ги оне 
дол жен сос тав лять не ме нее 95 %.

Бла го да ря вак ци на ции за пос лед ние 
го ды у нас не ре гис три ру ют ся та кие за-
бо ле ва ния как диф те рия, кок люш, корь, 
крас ну ха, по ли оми елит, ге мо филь ная 
ин фек ция ти па «В», стол бняк, сни зи лась 

за бо ле ва емость эпи де ми чес ким па ро-
ти том.

Ка кие пос лед ствия 
ждут Ва ше го ре бен ка 
при от ка зе от при вив ки?

• Вы со кий риск то го, что ваш ма лыш за-
бо ле ет сам и мо жет за ра зить ок ру жа-
ющих в семье;

• Зап рет на въезд в стра ны, пре бы ва ние 
в ко то рых в со от вет ствии с Меж ду на-
род ны ми пра ви ла ми или до го во ра ми 
тре бу ет кон крет ных про фи лак ти чес ких 
при ви вок;

• От каз в при еме на ра бо ты, вы пол не ние 
ко то рых свя за но с вы со ким рис ком за-
бо ле ва ния ин фек ци он ны ми бо лез ня-
ми.

• От каз от при ви вок — это Ва ше пра во, но 
сде лав это, Вы ли ша ете сво его ре бен ка 
им му ни те та от гроз ных ин фек ций, под вер-
га ете серь ез но му рис ку ин фи ци ро ва ния.

Ве ду щий спе ци алист Н. Т. Ба ши ро ва
от де ла эпи де ми оло ги чес ко го над зо ра

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»

О пользе вакцинации!


