
4 мар та науч но-об ра зо ва тель ный фонд AS PAN DAU FO UN DA TI ON на 
от кры той пло щад ке про вел об суж де ние воп ро сов, свя зан ных с раз-
ви ти ем об ра зо ва ния и на уки.

Приг ла шен ные спи ке ры ме роп ри-
ятия: Ас хат Ай ма гам бе тов — ми нистр 
об ра зо ва ния и на уки, Асыл бек Ко жах-

ме тов — Президент уни вер си те та Al-
maU, Ель дар Аб дра за ков — пред-

се да тель со ве та ди рек то ров 
груп пы «Сен транс», Эн дрю 

Вах тель — рек тор уни вер-
си те та NAR XOZ, Ар хи мед 

Ис ка ков — ди рек тор 
«Шко лы Ар хи ме-

да». Мо де ра то ром 
выс ту пил ор га-

ни за тор ме-

роп ри ятия, Президент НОФ «Ас пан дау» 
Ка нат Ну ров.

Об суж де ние в фор ма те «Think Tank» 
(моз го во го штур ма) пред по ла га ло не-
фор маль ный под ход и об суж де ние са мых 
не удоб ных воп ро сов.

Ми нистр А. Ай ма гам бе тов го во ря о не-
об хо ди мос ти ре фор ми ро ва ния ад ми нис-
тра тив ных ме то дов уп рав ле ния сис те мой 
об ра зо ва ния, стрем ле нии ор га ни за ций 
об ра зо ва ния к ака де ми чес кой ав то но-
мии, от ме тил, что в от дель ных слу ча ях 
это мо жет при вес ти к сни же нию ка че ства 
об ра зо ва тель но го про цес са. Ор га ни за-

ции об ра зо ва ния 
дол жны быть го то вы 
к этим из ме не ни ям, 
не об хо ди мо фор ми ро-
вать но вые уп рав лен чес кие 
на вы ки и ком пе тен ции у ру ко-
во ди те лей всех уров ней.

Ми нистр об ра зо ва ния и на уки 
ви дит вы ход из по ло же ния в ве де нии 
кор по ра тив но го уп рав ле ния, раз ви тия 
ин сти ту та Со ве та ди рек то ров, ко то рые 
бу дут уча ство вать в при ня тии ре ше ний. 
Боль шие на деж ды ми нистр воз ла га ет на 
вве де ние сер ти фи ка ции ву зов ских прог-
рамм и дип ло мов, ког да каж дый вуз бу-
дет вы да вать дип ло мы соб ствен но го об-
раз ца, та ким об ра зом бу дет соз да вать ся 
кон ку рен тная ры ноч ная сре да. И для 
по тен ци аль но го ра бо то да те ля уже бу дет 
важ но не столь ко, ка кую спе ци аль ность 
по лу чил вы пус кник ву за, а где, ка кие кур-
сы и прог рам мы он про шел.

Ву зы пред ла га ет ся раз де лить на 4 груп-
пы — те, ко то рые го то вят спе ци алис тов 
на меж ду на род ном уров не, на ци ональ-
ном, ре ги ональ ном и мес тном. Ву зы пер-
вых двух уров ней по лу чат мак си маль ную 
ака де ми чес кую сво бо ду. Учеб ные за ве-
де ния ре ги ональ но го и мес тно го уров-
ня бу дут на хо дить ся под бо лее жес тким 
кон тро лем по всем воп ро сам — на чи ная 
от ка че ства об ра зо ва ния, эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния средств, про вер ки бу дут 
еже год ны ми, что поз во лит от сле дить ди-
на ми ку раз ви тия каж до го учеб но го за ве-
де ния.

Начало. Окончание на 2-й стр.
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Со от вет ству ющий ме мо ран дум о сот руд ни че стве был под пи сан меж ду ви це-ми нис-
тром об ра зо ва ния и на уки Рус те мом Би га ри, ви це-ми нис тром циф ро во го раз ви тия 
Да ры ном Ту яко вым, а так же ру ко вод ством опе ра то ров свя зи, та ких как АО «Ка зах-
те ле ком», АО «Тран сте ле ком», ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл», ТОО «Мо байл Те ле ком-Сер-
вис», АО «As tel», пе ре да ет МИА «Ка зин форм» со ссыл кой на пресс-служ бу МОН РК.

В бли жай шее вре мя опе ра то ры свя зи раз-
ра бо та ют та риф ные пла ны/из ме нят су ще ству-
ющие, пре дос та вив сту ден там кол лед жей и 
ву зов воз мож ность бес плат но по се щать об ра-
зо ва тель ные ре сур сы, ко то рые ис поль зу ют ся 
при дис тан ци он ном обу че нии. То есть при ис-
поль зо ва нии этих сай тов с або нен тов не бу дут 
спи сы вать ин тер нет-тра фик (ме га бай ты). На 
пе ри од объ яв ле ния чрез вы чай но го по ло же-
ния эта ме ра име ет осо бое зна че ние, учи ты вая 
пе ре ход об ра зо ва тель ных уч реж де ний (ву зы 
и кол лед жи) на дис тан ци он ное обу че ние. Сво-
бод ный дос туп ка зах стан цам бу дет ор га ни зо ван 
для об ра зо ва тель ных ре сур сов, ре ко мен до ван-
ных Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки РК, 
с пос ле ду ющим рас ши ре ни ем это го пе реч ня и 
уве ли че ни ем спис ка ин тер нет-ре сур сов. Для 
по се ще ния дан ных ре сур сов у поль зо ва те ля 
дол жен быть по ло жи тель ный ба ланс сче та. Ин-
фор ма ция о на ча ле пре дос тав ле ния бес плат но-

го дос ту па к об ра зо ва тель ным ре сур сам бу дет 
раз ме ще на на сай тах опе ра то ров свя зи.

Об ра зо ва тель ные ин тер нет-ре сур сы, на ко то-
рые пре дос тав лен бес плат ный дос туп в пе ри од 
ре жи ма ЧП:

1. АИС «SO VA.WS» — http://so va.ws
2. SMART com mu nity — http://smar te du.kz
3. SMARTNA TI ON — http://sna ti on.kz
4. Col le ge. Sna ti on — http://col le ge.sna ti on.kz
5. Bi lim Land — https://bi lim land.kz/ruА ИС
6. Бі лі мал — http://col le ge.bi li mal.kz/
7. Pa rag raph Bi lim — http://ba se.blm.kz
8. Kun de lik.kz — https://por tal.kun de lik.kz/
9. АИС «Pla to nus» — http://pla to nus.kz
10. Bi li mAl.kz — https://www.bi li mal.kz/
11. DA LES — http://col le ge.ek tu.kz
12. Mek tep.edu.kz — https://mek tep.edu.kz/
13. I-mek tep.kz — https://i-mek tep.kz/
14. АИС «Col le geS mart Na ti on» — https://col-

le ge.sna ti on.kz/

15. Daryn. On li ne — https://daryn.on li ne/
16. АИС Си ри ус — http://som ni umllp.com/pro-

ject-si ri us/
17. АИС Уни вер — https://uni ver.kstu.kz/
18. ИС Де ка нат — https://www.mmis.ru
19. ИС ПГУ — http://psu.kz/
20. Элек трон ный рек то рат — http://nkzu.kz
21. EU ni ver — http://eu ni ver.vkgu.kz/
22. ИС ВКГТУ — https://www.ek tu.kz/
23. МУ ИТ — https://www.iitu.kz/
24. Uni net — http://uni net.kz/
От ме тим, что спи сок ин тер нет-ре сур сов бу дет 

рас ши рять ся.
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Госпрограмма развития системы образования 
и науки на 2020-2025 годы: незакрытые 
вопросы и открытые ответы по образованию

Доступ на образовательные сайты станет бесплатным

Окончание. Начало на 1-й стр.

Мне ние спи ке ров по не ко то рым проб-
ле мам от ра жа ли пря мо про ти во по лож ную 
точ ку зре ния. Асыл бек Ко жах ме тов счи та-
ет, что в Ка зах ста не не дос та точ но ву зов, 
по чис лу сту ден тов мы ус ту па ем мно гим 
стра нам. Ес ли в РК чис ло сту ден тов сос-
тав ля ет 3 % от об ще го чис ла на се ле ния, 
то в США — 6,3 %, во Фран ции и Ма лай-
зии — 4 %. А. Ко жах ме тов выс ка зал мне-
ние, что гран ты на по лу че ние выс ше го об-
ра зо ва ния дол жны быть дос туп ны в пер вую 
оче редь мо ло де жи из сельской мес тнос ти, 
уяз ви мых групп на се ле ния, име ющих низ-
кие до хо ды. Та кие де ти, по мне нию спи ке-
ра, дол жны по лу чать грант да же при ми ни-
маль ном ко ли че стве бал лов, по лу чен ных 
при сда че ЕНТ. Обес пе чен ные лю ди най дут 
воз мож ность оп ла тить рас хо ды на обу че-
ние сво их де тей, так как в этой сре де тренд 
на по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния дос та-
точ но си лен.

Рек тор NAR XOZ Эн дрю Вах тель выс ка зал 
про ти во по лож ную точ ку зре ния. Он счи та-
ет, что в Ка зах ста не в нас то ящее вре мя нет 
дос та точ ных ре сур сов для то го, что бы да-
вать бес плат ное выс шее об ра зо ва ние всем 
же ла ющим. По это му дол жна быть бо лее 
жес ткая кон ку рен ция и меж ду ву за ми, и за 
по лу че ние гран тов, чис ло ву зов и гран тов 
дол жно быть зна чи тель но сок ра ще но. Со-
ци аль ным лиф том для мо ти ви ро ван ных, 

но не по лу чив ших дос та точ ных зна ний 
мо ло дых лю дей из сельской мес тнос ти и 
со ци аль но уяз ви мых групп мо жет стать до-
пол ни тель ный на чаль ный год обу че ния в 
ву зе, во вре мя ко то ро го мож но ус тра нить 
про бе лы в зна ни ях и ут вер дить ся в же ла-
нии по лу чить выс шее об ра зо ва ние. То есть 
у та ких ре бят нуж но оце ни вать не столь ко 
уро вень зна ния, сколь ко их по тен ци ал для 
даль ней ше го раз ви тия. Де ти, ко то рые не 
име ют дос та точ ный объ ем зна ний не смо-
гут учить ся, их нуж но на учить это му. Та кой 
опыт при ме нял ся в Кыр гыз ста не.

По ито гам сос то яв шей ся дис кус сии по 
это му воп ро су каж дый из спи ке ров ос тал ся 
при сво ем мне нии.

Тем не ме нее, все эк спер ты сош лись во 
мне нии о том, что не об хо ди мо раз ви вать и 
под ни мать ка че ство школь но го об ра зо ва-
ния, осо бен но в сельской мес тнос ти. Е. Аб-
дра за ков, пред се да тель Со ве та ди рек то ров 
груп пы «Сен трас», на пом нил вы ра же ние о 
том, что «та лан ты рас пре де ле ны рав но мер-
но» и не об хо ди мо соз да вать ус ло вия для их 
под дер жки.

Ми нистр об ра зо ва ния и на уки А. Ай ма-
гам бе тов го во рил о пла нах стро итель ства 
но вых школ, ин тер на тов. Ми нис тер ство 
пла ни ру ет обес пе чить тран спор том де тей, 
про жи ва ющих вда ле ке от школ. Ин тер на-
ты дол жны ра бо тать в не дель ном ре жи ме, 
что бы вы ход ные и праз дни ки де ти мог ли 
про во дить в кру гу семьи.

Так же, МОН пре дус мот ре ны ме ры по 
улуч ше нию под го тов ки пе да го гов в ву зах, 
воз мож нос ти по вы ше ния ква ли фи ка ции и 
обу че ния учи те лей.

Хо тя эта встре ча не бы ла пол ностью пос-
вя ще на об суж де нию воп ро сов раз ви тия 
на уки, эк спер ты выс ка за ли свои мне ния 
и по это му нап рав ле нию. Осо бен ный ин-
те рес выз ва ло об суж де ние воп ро са о том, 
как оце ни вать вли яние на уки, ре зуль та тов 
науч ных ис сле до ва ний на со ци аль но-эко-
но ми чес кое раз ви тие стра ны.

Э. Вах тель счи та ет, что «науч ное ис сле-
до ва ние это как ло те рея», не всег да ожи-
да емый ре зуль тат сов па да ет с ре аль ным. 
А. Ис ка ков выс ка зал ся бо лее ра ди каль но: 
«не бы ва ет на ци ональ ной на уки, как не бы-
ва ет на ци ональ ной таб ли цы ум но же ния», 
нап ри мер, фун да мен таль ные ис сле до ва-
ния в об лас ти ма те ма ти ки ни как не мо гут 
вли ять на эко но ми ку, но они не об хо ди мы 
че ло ве че ству для раз ви тия.

Са мое бли жай шее вре мя по ка жет, нас-
коль ко эф фек тив но бу дет ре али зо вы вать ся 
Го су дар ствен ная прог рам ма раз ви тия об-
ра зо ва ния и на уки в Ка зах ста не, по лу чат 
ли шко лы, кол лед жи, ву зы ад ми нис тра тив-
ную и ака де ми чес кую сво бо ду, как бу дут 
фун кци они ро вать ор га ни за ции об ра зо ва-
ния в кон ку рен тной сре де, го то вы ли к это-
му учи те ля, пре по да ва те ли, де ти, ро ди те ли.

http://nau ka.kz/
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахс-
тан в ли це ви це-ми нис тра Да уле но ва Ми рас Мух та ро ви ча 
при ня ло учас тие во Все мир ном об ра зо ва тель ном фо ру ме 
в г. Лон дон (Ве ли коб ри та ния). Те ма еже год но го Фо ру ма 
на 2020 год — «Од но по ко ле ние: что тре бу ет ся для тран-
сфор ма ции об ра зо ва ния?».

Все мир ный об ра зо ва тель ный фо-
рум — это круп ней шая еже год ная ми-
нис тер ская кон фе рен ция, в рам ках ко-
то рой об суж да ют ся ак ту аль ные воп ро сы 
об ра зо ва ния, пре по да ва ния, но вей шие 
ис сле до ва тельские и прак ти чес кие об-
ра зо ва тель ные раз ра бот ки. Кро ме то го, 
ли де ры об ра зо ва ния на пло щад ке Фо ру-
ма де лят ся воп ро са ми тран сфор ма ции 
об ра зо ва ния и луч ши ми пе да го ги чес ки-
ми и уп рав лен чес ки ми прак ти ка ми.

На ме роп ри ятии при ня ли учас тие 
ли де ры об ра зо ва ния и эк спер ты из 
95 стран ми ра.

Да уле нов М. М. выс ту пил с док ла дом 
на те му «Пос ле до ва тель ность и неп-
ры ров ность об ра зо ва ния: Ка зах стан», 
где от ме тил клю че вые ас пек ты по всем 
уров ням об ра зо ва ния в рам ках Го су дар-
ствен ной прог рам мы раз ви тия об ра зо-
ва ния и на уки Рес пуб ли ки Казахстан на 
2020-2025 го ды. Та ким об ра зом, бы ли 
оз ву че ны ме ры по со вер шен ство ва нию 

об ра зо ва ния и ос во ению сов ре мен ных и 
вос тре бо ван ных на вы ков обу ча ющих ся.

В рам ках ме роп ри ятия Да уле нов М. М. 
так же встре тил ся с пред ста ви те ля ми 
Кем бриджско го уни вер си те та, с ко то ры-
ми об су дил пер спек ти вы уг луб ле ния сот-
руд ни че ства РК с ве ду щим бри тан ским 
ву зом и ход ре али за ции те ку щих сов-
мест ных про ек тов.

Так же, бы ли про ве де ны ряд встреч с 
ру ко вод ством Бри тан ско го со ве та, ве ду-
щих ми ро вых ком па ний, спе ци али зи ру-
ющих ся на пе ре до вых об ра зо ва тель ных 
тех но ло ги ях.

В рам ках ви зи та Да уле но ва М. М. сос-
то ялась тра ди ци он ная встре ча с обу ча-
ющи ми ся по прог рам ме «Бо ла шак» в ве-
ду щих бри тан ских ву зах. В хо де встре чи 
бы ли разъ яс не ны нап рав ле ния мо дер ни-
за ции прог рам мы «Бо ла шак», а так же по 
тру до ус трой ству вы пус кни ков «Бо ла шак».

Пресс-центр МОН РК

Казахстан объ явил сти пен ди аль ную прог рам му для граж дан 
Азер бай джа на, пе ре да ет МИА «Ка зин форм». «Сог лас но сог ла ше нию 
меж ду Ми нис тер ством об ра зо ва ния и на уки РК и Азер бай джа на, 
под пи сан ным 3 ап ре ля 2017 го да, пре дос тав ля ет ся 5 гран тов на 
ба ка лав ри ат и 5 гран тов в ма гис тра ту ру. То есть стра ны друг-дру гу 
вы де ля ют по 10 гран тов», — со об щи ли в пресс-служ бе МОН РК.

Ра нее азер бай джан ское ин фор ма ци он-
ное агент ство trend со об щи ло, что Ми нис-
тер ство на уки и об ра зо ва ния Казахстана 
объ яв ля ет сти пен ди аль ную прог рам му по 
ба ка лав ри ату и ма гис тра ту ре для граж дан 
Азер бай джа на на 2020-2021 учеб ный 
год. Пре по да ва ние бу дет ид ти на ка зах-
ском, рус ском и ан глий ском язы ках.

В МОН от ме ти ли, что та кие сог ла ше ния 
есть ещё с 12 стра на ми, в чис ле ко то рых 
Ки тай, Вен грия, Кыр гыз стан, Бе ла русь и т.д.

Двус то рон ние гран ты пре дус мат ри ва-
ют вы де ле ние оди на ко во го ко ли че ство 
гран тов обе ими сто ро на ми.

«Ещё есть два од нос то рон них гран та. 
Франция в рам ках прог рам мы «Абай-Верн» 
пре дос тав ля ет нам 100 гран тов (90 — ма-
гис тра ту ра, 10 — док то рон ту ра). И Казахс-
тан пре дос тав ля ет 30 гран тов граж да нам 
Аф га нис та на», — до ба ви ли в ве дом стве.

https://bi lim di news.kz/

«Одно поколение: 
что требуется 
для трансформации 
образования?»

Каким странам предоставляет 
образовательные гранты Казахстан

Накопительный депозит 
на образование — 

под защитой Нацбанка
На ко пить сред ства на уче бу в ву зе или кол-

лед же мо жет лю бой же ла ющий граж да нин стра-
ны. Для это го не об хо ди мо лишь от крыть де по зит 
в бан ке и вре мя от вре ме ни его по пол нять. На-
пом ним, по ини ци ати ве Ел ба сы в 2013 го ду был 
при нят За кон РК «О Го су дар ствен ной об ра зо ва-
тель ной на ко пи тель ной сис те ме», пре дус мат ри ва-
ющий внед ре ние но вой сис те мы на коп ле ний (де-
по зи тов) для фи нан со вой под дер жки на се ле ния в 
по лу че нии об ра зо ва ния в ву зах и кол лед жах.

АО «Фи нан со вый центр» пре дос та ви ло ин-
фор ма цию о вы пол не нии бан ка ми-учас тни ка ми 
тре бо ва ний, предъ яв ля емых За ко ном Рес пуб ли-
ки Казахстан «О Го су дар ствен ной об ра зо ва тель-
ной на ко пи тель ной сис те ме». Так, в нас то ящее 
вре мя бан ка ми-учас тни ка ми Го су дар ствен ной 
об ра зо ва тель ной на ко пи тель ной сис те мы AQYL 
(да лее — ГОНС) яв ля ют ся АО «На род ный банк 
Казахстана», АО «Jýsan Bank», ДО АО «Банк ВТБ», 
АО «For te Bank» и АО «Нур банк», ко то рые со от вет-
ству ют тре бо ва ни ям, предъ яв ля емым За ко ном к 
бан кам вто ро го уров ня для учас тия в ГОНС.

Сог лас но ре ес тру Ка зах стан ско го фон да 
га ран ти ро ва ния де по зи тов по сос то янию на 
3 мар та 2020 го да вы ше ука зан ные бан ки яв-
ля ют ся учас тни ка ми сис те мы обя за тель но го га-
ран ти ро ва ния де по зи тов.

В со от вет ствии с ин фор ма ци ей На ци ональ-
но го бан ка Рес пуб ли ки Казахстан по сос то янию 
на 5 фев ра ля 2020 го да бан ки, уча ству ющие в 
прог рам мах ГОНС, име ют ли цен зии на при ем де-
по зи тов, от кры тие и ве де ние бан ков ских сче тов 
фи зи чес ких лиц, про ве де ние кас со вых опе ра ций.

От ме тим, вклад чик са мос то ятель но оп ре де ля ет сум-
му и сро ки на коп ле ния в за ви си мос ти от воз мож нос тей 
се мей но го бюд же та. То есть, не на до еже ме сяч но хо-
дить в банк и по пол нять свой счет, по пол ня ете тог да, 
ког да вам удоб но и на ту сум му, ко то рая вам дос туп на. 
Де по зит за ко но да тель но за щи щен от арес тов и дру гих 
ог ра ни че ний со сто ро ны треть их лиц (Граж дан ским ко-
дек сом РК; Уго лов но-про цес су аль ным ко дек сом РК; 
Граж дан ским про цес су аль ным ко дек сом РК; За ко ном 
РК «О бан ках и бан ков ской дея тель нос ти в Рес пуб ли ке 
Ка зах стан»; За ко ном РК «Об ис пол ни тель ном про из-
вод стве и ста ту се су деб ных ис пол ни те лей») и за щи ще-
ны Ка зах стан ским фон дом га ран ти ро ва ния де по зи тов.

В рам ках ГОНС на се год няш ний день за ре гис три-
ро ва но бо лее 21 ты сяч об ра зо ва тель ных на ко пи-
тель ных вкла дов на сум му око ло 22,1 млрд. тен ге.

В фев ра ле те ку ще го го да вып ла че но 
1 068,7 млрд. тен ге го су дар ствен ной пре мии по 
15 887 вклад чи кам. Не об хо ди мо от ме тить, что 
203 вклад чи ка по лу чи ли мак си маль ный раз мер 
(100 МРП) пре мии го су дар ства. Об щая сум ма 
вып ла чен ной го су дар ствен ной пре мии сос тав-
ля ет бо лее 3,6 млрд. тен ге.

На дан ный мо мент зак лю че но 110 сог ла ше-
ний в сфе ре ГОНС с ву за ми и 550 сог ла ше ний с 
кол лед жа ми Рес пуб ли ки Казахстан для ве де ния 
мо ни то рин га сту ден тов, обу ча ющих ся за счет 
вкла дов ГОНС.

Сис те ма об ра зо ва тель ных сбе ре га тель ных 
сче тов ус пеш но фун кци они ру ет в 9 стра нах, 
иног да их на зы ва ют пер со наль ны ми сче та ми на 
обу че ние. Это та кие стра ны, как США, Ве ли коб-
ри та ния, Ка на да, Син га пур, Бельгия, Ма лай зия, 
Нидерланды, Ис па ния, Шве ция. В от ли чии от дру-
гих стран, ка зах стан ская сис те ма име ет са мый вы со-
кий про цент го су дар ствен ной пре мии.

https://bi lim di news.kz/
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Ме роп ри ятие бы ло ор га ни зо ва но на го су дар ствен ном и рус ском 
язы ках 13-14 мар та 2020 го да на ба зе Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та.

Сту ден ты 6 ВУ Зов стра ны, обу ча ющи еся по 
об ра зо ва тель ной прог рам ме/спе ци аль нос-
ти 5В070300 — «Ин фор ма ци он ные сис те мы» 
со рев но ва лись по дис цип ли нам «Ба зы дан-
ных в ин фор ма ци он ных сис те мах», «Ал го рит-
мы, струк ту ры дан ных и прог рам ми ро ва ние», 
«Компь ютер ные се ти». По ито гам встре чи 
при зо вые мес та рас пре де ли лись сле ду ющим 
об ра зом:

1 мес то — Нур ма ха нов Ер кин Ас ка ро вич 
(Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер-
си тет им. Е. А. Бу ке то ва)

2 мес то — Ага та ев Ар лан Ал ма зо вич (Уни-
вер си тет «Ту ран», г. Алматы)

2 мес то — Онай ба ев Жан Кай ра то вич (Цен-
траль но-Ка зах стан ская ака де мия)

3 мес то — Ря бы кин Ни ко лай Ев гень евич 
(Кок ше та ус кий уни вер си тет им. Абая Мыр-
зах ме то ва)

3 мес то — Кы дыр мол ла ева Тол ~а най Кен-
же ~а зы �ы зы (Ка зах ская ака де мия тран спор-
та и ком му ни ка ций име ни М. Ты ныш па ева)

3 мес то — Му са ли мов Да мир Ти мерь яно-
вич (Ка ра ган дин ский эко но ми чес кий уни-
вер си тет Каз пот реб со юза)

31 учас тник, из 11 ВУ Зов стра ны схлес-
тну лись зна ни ями по дис цип ли не «Ос но вы 
бе зо пас нос ти жиз не дея тель нос ти» и «По жар-
ная бе зо пас ность» сре ди сту ден тов спе ци-
аль нос ти 5В073100 — «Бе зо пас ность жиз не-
дея тель нос ти и за щи та ок ру жа ющей сре ды». 
В ито ге по бе ди те ля ми ста ли:

По дис цип ли не «Ос но вы бе зо пас нос ти жиз не дея тель нос ти»
1 мес то — �а ли ол ла Да на Ер м� рат �ы зы 

(Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный уни вер-
си тет им. Е. А. Бу ке то ва);

2 мес то — �а сым бе ков Ера сыл Кен же бе к�-
лы (Юж но-Ка зах стан ский го су дар ствен ный 
уни вер си тет име ни М. Ауезо ва) и Са� та ~а но-
ва Г�л се зім Бо лат бек �ы зы (Ка зах ский На ци-
ональ ный уни вер си тет име ни Аль-Фа ра би);

3 мес то — ��р ма Жа� сы лы� �ай ра т� лы 
(Ка зах ская ака де мия тран спор та и ком му-
ни ка ций име ни М. Ты ныш па ева), Жар �ын бай 
Н�р лан Аман гел ді� лы (К�к ше та ус кий го су-
дар ствен ный уни вер си тет име ни Ш. Уали ха-
но ва) и Зи яда Ті ле улес Та �ат �ы зы (Ка ра ган-
дин ский го су дар ствен ный ин дус три аль ный 
уни вер си тет).

По дис цип ли не «По жар ная бе зо пас ность»
1 мес то — Т�р ~ан бек Ра сул Н�р с�л та н� лы 

(�ы зы лор дин ский го су дар ствен ный уни вер-
си тет име ни �ор �ыт-Ата);

2 мес то — Ж� ма тай Н�р бек Ораз бе к� лы 
(Юж но-Ка зах стан ский го су дар ствен ный уни-
вер си тет име ни М. Ауезо ва) и Сар сен ба ев 
Ель дар �а на т� лы (Ка зах ский на ци ональ ный 
аг рар ный уни вер си тет);

3 мес то — Та �а то ва Сал та нат Фа ра би �ы-
зы (Ка зах ский Науиональ ный уни вер си тет 
име ни Аль-Фа ра би), �мір ~а ли Бе ка сыл �мір-
~а ли� лы (Кок ше та ус кий уни вер си тет име ни 
А. Мыр зах ме то ва) и Зей нул ла Ал ты най Ер жі-
гіт �ы зы (Жез каз ган ский уни вер си тет име ни 
О. А. Бай ко ну ро ва).

Ор га ни за то ры Рес пуб ли кан ской Олим пи-
ады и чле ны жю ри из чис ла вы со кок ва ли фи-

ци ро ван ных пре по да ва те лей ВУ За от ме ти ли 
вы со кий уро вень под го тов ки сту ден тов. Науч-
ным ру ко во ди те лям и сту ден там, про шед шим 
в фи наль ный этап, вру чи ли Бла го дар ствен-
ные пись ма за учас тие в Олим пи аде.

Поз драв ля ем всех учас тни ков и по бе ди те лей!

НАШИ ПОБЕДЫ

В КарГТУ состоялся II этап 
Республиканской предметной 
олимпиады среди студентов 
высших учебных заведений Казахстана

Диплом I степени
получил студент 
группы ВСУ-19-1 

Gалдарбек 

НHрсаяна ЖетписбайHлы 
в Республиканской олимпиаде 

по Математике.

(научные руководители: 
ст. преп. Алимова Б. Ш., 
преп. Шегебаева Г. Е.)

Поздравляем!!!
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На ос но ва нии ка лен дар но го пла на цен тра про фо ри ен та-
ци он ной ра бо ты 12.03.2020 г. в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном тех ни чес ком уни вер си те те про шел вто рой тур Ин-
тер нет-олим пи ады, в ко то ром при ня ли учас тие 161 уча щих ся 
г. Ка ра ган ды и Ка ра ган дин ской об лас ти.

Ин тер нет-олим пи ада про во ди лась 
по пред ме там: фи зи ка, ма те ма ти ка, 
ге ог ра фия, ис то рия Казахстана, хи-
мия, би оло гия, ка зах ский язык, рус-
ский язык.

По бе ди те лям за няв шим 1, 2, 3 мес-
та вру че ны дип ло мы. Всем уча щим ся, 
при ни мав шим учас тие, но не за няв шим 
при зо вые мес та вру че ны сер ти фи ка ты. 
Бла го дар ствен ные пись ма и сви де тель-
ства вручены учи те лям, под го то вив шим 
при зе ров.

Дип лом за пер вое мес то да ет пра во на 
по лу че ние 10 % над бав ки к сти пен дии 
в те че нии 1-го кур са, при пос туп ле нии в 
Кар ГТУ на обу че ние по го су дар ствен но му 
за ка зу. В слу чае обу че ния на ком мер чес-
кой ос но ве, дан ный дип лом да ет пра во 
на по лу че ние еже ме сяч ной вып ла ты в 
те че нии пер во го кур са, со от вет ству ющей 
этой сум ме

Дип лом за вто рое мес то да ет пра во на 
по лу че ние 7 % над бав ки к сти пен дии в 
те че нии 1-го кур са, при пос туп ле нии в 

Кар ГТУ на обу че ние по го су дар ствен но му 
за ка зу. В слу чае обу че ния на ком мер чес-
кой ос но ве, дан ный дип лом да ет пра во 
на по лу че ние еже ме сяч ной вып ла ты в 
те че нии пер во го кур са, со от вет ству ющей 
этой сум ме

Дип лом за третье мес то да ет пра во на 
по лу че ние 5 % над бав ки к сти пен дии в 
те че нии 1-го кур са, при пос туп ле нии в 
Кар ГТУ на обу че ние по го су дар ствен но му 
за ка зу. В слу чае обу че ния на ком мер чес-
кой ос но ве, дан ный дип лом да ет пра во 
на по лу че ние еже ме сяч ной вып ла ты в 
те че нии пер во го кур са, со от вет ству ющей 
этой сум ме.

Поз драв ля ем уче ни ков, за няв ших при зо-
вые мес та, так же всех, кто прини мал учас-
тие в пер вом и вто ром ту ре ин тер нет олим-
пи ады!

Ждем Вас в Кар ГТУ!

Bторой тур Интернет-олимпиады учащихся 
г. Караганды и Карагандинской области

Список учащихся школ г. Караганды и Карагандинской области 
занявших призовые места в Интернет-олимпиаде 2020

№ предмет язык 
обуч

ФИО Школа занятое 
место

1 География Каз. Сабирова А. Д. 61ЖББОМКММ 1
2 География Каз. Аманбекова А. Е. Н. Н�рма�ов ММИ 1
3 Физика Каз. Кайырбеков Е. Жамбыл атында~ы 

ММИ, �ара~анды 
�аласы

1

4 Казахский 
язык

Каз. Шокпарова А. Ж. «Тірек мектеп (РО) 
Ы. Алтынсарин ат 
ЖББМ»КММ

1

5 Русский 
язык

Рус. Усова Е. КГУ «Гимназия 
№ 1

1

6 Русский 
язык

Рус. Саумен М. № 41 мектеп 1

7 История 
Казахстана

Каз. Садуаказов Е. № 18 ЖБББОМ 1

8 Биология Рус. Голубков И. КГУ ОШ № 2 1
9 Биология Каз. Омар А. № 5 мектеп-гим-

назия
1

10 Химия Каз. Т�сіпова К. С. Жана-Арка, 
село «Ынталы» 
ЖОББМ

1

11 Химия Рус. Швечихина А. А. СОШ№ 63 1
12 Математика Рус. Тен П. Е. КГУ»Гимназия№ 9 1
13 Математика Рус. Хавхай А. Х. Жамбыл атында~ы 

ММИ
1

14 География Каз. Кусаинова А. 
М.-А.

КИТ КарГТУ 2

15 География Рус. Тойжанова А. Т. КГУСОШ№ 52 2
16 Физика Каз. Т�леук�л А. Жамбыл атында~ы 

ММИ, �ара~анды 
�аласы

2

17 Казахский 
язык

Каз. Сагимбаева А. Т. № 41-мектеп 2

18 Русский 
язык

Рус. Бочарова Д. Гимназия № 1 2

19 Русский 
язык

Рус. Мырзабек А. КГУ Гимназия 
№ 92

2

20 История 
Казахстана

Рус. Савинов В. СОШ № 17 2

№ предмет язык 
обуч

ФИО Школа занятое 
место

21 Биология Рус. Кузнецова К. СОШ № 53 2
22 Биология Каз. Баиханова Ж. № 92 гимназия 2
23 Химия Каз. Оразбаева Ж. Д. Жана-Арка, 

село «Ынталы» 
ЖОББМ

2

24 Химия Рус. Баранова А. В. ОШЗ 2
25 Математика Рус. Трухляев Т. Г. СОШ № 63 2
26 Математика Рус. Байкен Ж. С. Жамбыл атында~ы 

ММИ
2

27 География Каз. Тогтасан�ызы М. 15 ЖББМ 3
28 География Каз. Жунисова М. А. Кокталская обще-

образовательная 
школа

3

29 Физика Каз. Т�леген М. Жамбыл атында~ы 
ММИ, 
�ара~анды 
�аласы

3

30 Казахский 
язык

Каз. Каналбек А. �. «Тірек мектеп (РО) 
Ы. Алтынсарин ат. 
ЖББМ» КММ

3

31 Русский 
язык

Рус. Пен С. КГУ «СОШ № 63 3

32 Русский 
язык

Рус. Ныгмет Л. № 18 СОШ КГУ 3

33 История 
Казахстана

Рус. Саятова Н. СОШ № 58 3

34 Биология Рус. Халитов Д. ОШ № 3 3
35 Биология Каз. �асымбекова А. № 5 мектеп-гим-

назия
3

36 Химия Каз. Серикова Д. Т. № 61 ЖББОМ 3
37 Химия Рус. Чуланова В. А. КШДС «Мерей», 

Кар. обл. 
Село 
«Юбилейное»

3

38 Математика Каз. Тагабаева У. Д. № 18ЖББОМ 3
39 Математика Рус. Заводная Я. В. КГУ»ОШ (РЦ)» ОШ 

им. Ы. Алтынса-
рина»

3
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12 мар та 2020 го да в ауди то рии 307 пер-
во го кор пу са про ве де на ин тел лек ту аль ная 
иг ра — баттл меж ду сту ден та ми I кур са Тран-
спор тно-до рож но го фа куль те та: групп ОП-19-
2 (ку ра тор Али мо ва Б. Ш.), ТТ-19-2 (ку ра тор 
Мер гем ба ева А. Ж.) на те му: «Ос нов ные трен-
ды раз ви тия рын ка сол неч ной энер ге ти ки». 
На ме роп ри ятии, ор га ни зо ван ном пре по-
да ва те ля ми ка фед ры выс шей ма те ма ти ки — 
Л. М. Мус та фи ной, Б. Ш. Али мо вой, В. В. Жу-
ро вым, Н. Ф. Аба евой, А. Ж. Мер гем ба евой, 
А. Р. Ярул ли ной, при сут ство ва ла зам. де ка на 
ТДФ по ВР Ос пан га ли ева М. Т.

Сту ден ты груп пы ОП-19-2 под го то ви ли 
пре зен та цию: «Ис то рия раз ви тия сол неч ной 
энер ге ти ки», в ко то рой бы ла пред став ле на 
ин фор ма ция о том, что проб ле ма ос во ения 
нет ра ди ци он ных и во зоб нов ля емых ис точ-
ни ков энер гии ста но вит ся все бо лее ак ту-
аль ной. Нет ра ди ци он ные во зоб нов ля емые 
ис точ ни ки энер гии вклю ча ют сол неч ную, 
вет ро вую, ге отер маль ную энер гию, би омас су 
и энер гию Ми ро во го оке ана.

Двес ти лет на зад че ло ве че ство по ми мо 
энер гии са мо го че ло ве ка и жи вот ных рас по-
ла га ло толь ко тре мя ви да ми энер гии. Ис точ-
ни ком их бы ло Сол нце. Энер гия вет ра вра-
ща ла крылья вет ря ных мель ниц, на ко то рых 
мо ло ли зер но. Для ис поль зо ва ния энер гии 
во ды не об хо ди мо бы ло, что бы во да бе жа ла 
вниз к мо рю от рас по ло жен но го вы ше ис то-
ка, где ре ка на пол ня ет ся за счет вы па да ющих 
дож дей.

В пос лед нее де ся ти ле тие ин те рес к этим 
ис точ ни кам энер гии пос то ян но воз рас та ет, 
пос коль ку во мно гих от но ше ни ях они не ог-
ра ни чен ны. По ме ре то го, как пос тав ки топ-
ли ва ста но вят ся ме нее на деж ны ми и бо лее 
до ро гос то ящи ми, эти ис точ ни ки ста но вят ся 
все бо лее прив ле ка тель ны ми и бо лее эко но-
мич ны ми. По вы ше ние цен на нефть и газ пос-
лу жи ло глав ной при чи ной то го, что че ло век 
вновь об ра тил свое вни ма ние на во ду, ве тер 
и Сол нце.

Сту ден ты груп пы ТТ-19-2 пред ста ви ли пре-
зен та цию на те му: «Сов ре мен ное сос то яние 
сол неч ной энер ге ти ки в Ка зах ста не», в ко то-
рой при ве де ны не ко то рые ин те рес ные фак-
ты, а имен но, что в Ка зах ста не есть все ус ло-
вия для раз ви тия сол неч ной энер ге ти ки как 
ос нов но го ви да аль тер на тив ной энер ге ти ки. 
Толь ко за па сы квар це во го сырья сос тав ля-

ют 267 млн. тонн. Есть про мыш лен ные мес-
то рож де ния и ис точ ни ки дру гих ми не ра лов, 
в том чис ле ред ко зе мель ных, не об хо ди мых 
для про из вод ства фо то эле мен тов гал лия, 
мышь яка, кад мия, германия. На этой ос но ве 
уже в те че ние бо лее чем 20 лет раз ви ва ют ся 
фо то тех но ло гии. Ка зах стан ские ар се нид-га-
ли евые сол неч ные ба та реи ис поль зо ва лись 
на со вет ских кос ми чес ких спут ни ках. Их КПД 
сос тав лял 24 %, что де ла ет их од ни ми из луч-
ших в ми ре.

Да лее с боль шим ин те ре сом сту ден ты 
прос мот ре ли и прос лу ша ли поз на ва тель ную 
пре зен та цию «О бу ду щем сол неч ной энер ге-
ти ки», под го тов лен ную сту ден та ми науч но го 
круж ка груп пы ЭЭ-19-3 (Иса бе ко ва А. С., Го-
лу бев Д. С., Дю сем ба ев А. З., Ка ды ше ва К. К., 
науч ный ру ко во ди тель, и.о. до цен та Аба-
ева Н. Ф.).

Сту ден там групп и при сут ству ющим на бат-
тле пред ло же но изоб ра зить сол неч ную энер-
гию бу ду ще го в эс се, кар ти нах, сти хах и др. 
про яв ле ни ях сво его от но ше ния к рас смат ри-
ва емо му воп ро су. Ас сис тент ка фед ры Ярул-
ли на А. Р. пред ста ви ла все твор чес кие ра бо-
ты — эс се, кар ти ны, сти хи, в ко то рых сту ден ты 
Жек сен ба ева А. М. (ОП-19-2), Ра ки шев А. М. 
(ОП-19-2), Райым бе ков Р. А. (ОП-19-2), Кос-
тен ко И. В. (ТТ-19-2), Пер шин С. Д. (ТТ-19-2), 
Ба лац кий И. В. (ТТ-19-2), смог ли кре атив но 
про явить свое от но ше ние к рас смат ри ва-
емой те ме.

Сту дент груп пы ИС-19-3 Жа ухар бе ков Аза-
мат пред ста вил науч но-ис сле до ва тельскую 
ра бо ту «Ис поль зо ва ние сол неч ных ба та рей 
в пов сед нев ной жиз ни», под го тов лен ную под 
ру ко вод ством и.о. до цен та ка фед ры Ша ихо-
вой Г. С.

Пос ле пред став лен ных пре зен та ций бы ла 
про ве де на вик то ри на, под го тов лен ная и.о 
до цен та ка фед ры Жу ро вым В. В. на те му: «О 
раз ви тии рын ка сол неч ной энер ге ти ки», в 
ко то рой со рев но ва лись ко ман ды сту ден тов 
групп ТТ-19-2 и ОП-19-2. Вик то ри на по ка за-
ла, нас коль ко ин те рес ны воп ро сы, ко то рые 
бы ли ос ве ще ны в под го тов лен ных сту ден та-
ми пре зен та ци ях. Вик то ри на прош ла ве се ло 
и ак тив но.

Ве ду щим твор чес ки-ин тел лек ту аль ной 
иг ры — баттл «Ос нов ные трен ды раз ви тия 
рын ка сол неч ной энер ге ти ки» бы ла до цент 
Л. М. Мус та фи на.

В зак лю че ние бы ли под счи та ны ре зуль та ты 
вик то ри ны и под ве де ны ито ги ме роп ри ятия в 
це лом. Жю ри от ме ти ло дос та точ но вы со кое 
ка че ство пред став лен ных пре зен та ций.

До цент каф. ВМ Л. М. Мус та фи на,
ст. преп. каф. ВМ Б. Ш. Али мо ва,

и.о. до цен та каф. ВМ Н. Ф. Аба ева

НАУКА И ТЕХНИКА

«Основные тренды развития рынка солнечной энергетики»
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Пра виль ная пос та нов ка проб ле мы со дер жит в се бе ал го рит мы ее ре ше ния. 
Уже сей час оче вид но, что стра те ги чес кая важ ность че ло ве чес ко го фак то ра в 
прод ви же нии ин но ва ци он ной стра те гии Казахстана силь но не до оце не на, а в 
бу ду щем эта проб ле ма бу дет толь ко усу губ лять ся. Фор ми ру юща яся на ци ональ-
ная ин но ва ци он ная сис те ма Казахстана обе ща ет стать струк ту рой дос та точ но 
не по во рот ли вой и не гиб кой, пос коль ку соз да ет ся по при выч ным тра фа ре там 
го су дар ствен ных ус луг, в ко то рых важ но ис клю чить че ло ве чес кий фак тор как 
фак тор рис ка и воз мож ной пог реш нос ти. Мес то для твор че ства ос та ет ся толь-
ко в прог рам мных до ку мен тах, а на ста дии ре али за ции кре атив тра ди ци он но 
не умес тен. Вмес те с тем, опыт раз ви тых стран де монстри ру ет, что на иболь ше го 
ус пе ха в уп рав ле нии ин но ва ци ями до би ва ют ся стра ны и ре ги оны, где все учас-
тни ки про цес са ин но ва ций го то вы нес ти свою сте пень рис ка и вно сить свой 
твор чес кий им пульс, уме ют до ве рять друг дру гу и ус пеш но вза имо дей ство вать.

Ре ше ние этой проб ле мы не ле жит на по-
вер хнос ти, но его воз мож но вы ра бо тать 
сов мес тны ми уси ли ями учас тни ков рын-
ка ин но ва ций. Пер вые важ ные ша ги в этом 
нап рав ле нии де ла ют ся — выс тра ива ют ся 
ком му ни ка ции на всех уров нях, по всем нап-
рав ле ни ям: про мыш лен ность — МСБ, биз-
нес — на ука, го су дар ство — час тный сек тор, 
ин но ва то ры — го су дар ство. За да чу ме нед же-
ров нац ком па ний, ре али зу ющих ус лу ги на се-
ле нию и биз не су, мож но обоз на чить как мар-
ке тин го вую: сфор ми ро вать у по тен ци аль но го 
пот ре би те ля (на се ле ния) пот реб ность в ус-
лу ге (пре дос тав ле ние гран та на ин но ва ции, 
нап ри мер), прод ви нуть свою ус лу гу на рын ке 
и су меть ее по зи ци они ро вать та ким об ра зом, 
что бы она наш ла свою це ле вую ауди то рию.

Рек ла ма, SMM мо гут быть ус пеш ны ми 
инстру мен та ми для прод ви же ния го сус луг, 
толь ко на до пом нить, что за их пи аром дол-
жны сто ять ре аль ные ис то рии из жиз ни ре-
аль ных лю дей. И глав ное, они дол жны от ве-

чать зап ро сам сов ре мен но го об ще ства на 
вы со кую сте пень дос то вер нос ти и ак ту аль-
нос ти ин фор ма ции. Воп ро сы пи ара го сус-
луг — еще толь ко на эта пе ос мыс ле ния, но уже 
сей час по нят но, что они не бу дут ре шать ся до 
тех пор, по ка го сор га ны зак ры ты для ин фор-
ма ции сни зу, не уме ют ра бо тать с кри ти кой, 
точ нее, рас смат ри ва ют её как проб ле му, а не 
как воз мож ность для раз ви тия.

Прак ти ка не пос ред ствен но го, жи во го об-
ще ния с оте че ствен ны ми пред при ни ма те ля-
ми и уче ны ми, раз ви ва ющи ми ин но ва ции, 
по ка зы ва ет, что им не об хо дим при мер вос-
про из во ди мых мо де лей ус пеш но го пос тро-
ения ин но ва ци он но го биз не са в раз ных сек-
то рах эко но ми ки. И эту пот реб ность сей час 
стре мят ся удов лет во рить эк спер ты на ше го 
агент ства, ак тив но вы ез жая на кон суль та ции 
в ре ги оны. На се год няш ний день цель ра бо-
ты на ших эк спер тов с по тен ци аль ны ми и дей-
ству ющи ми ин но ва то ра ми мы обоз на ча ем 
так: вдох но вить на раз ра бот ку и ре али за цию 

сво их идей, де монстри руя ус пеш ный опыт по-
лу чив ших от НАТР под дер жку пред прия тий, 
ока зать со дей ствие в по лу че нии гран то во го 
фи нан си ро ва ния и на ла дить об рат ную связь. 
По ка мы на кап ли ва ем и ана ли зи ру ем опыт 
сот руд ни че ства и в пер спек ти ве ви дим на-
илуч шим ре ше ни ем под ход, при ко то ром бу-
дем пре дос тав лять не об хо ди мую эк спер тную 
под дер жку на всем про тя же нии ста нов ле ния 
про ек та, а осо бен но в час ти ком мер ци али за-
ции идей.

На дан ном эта пе пос ред ни че ство го су дар-
ствен ных ин сти ту тов в раз ви тии и прод ви же-
нии ин но ва ций — объ ек тив ная ре аль ность. И 
для то го, что бы го су дар ствен ным ин сти ту там 
дос той но справ лять ся со сво ими за да ча ми 
в сфе ре уп рав ле ния ин но ва ци ями, край не 
важ но учить ся ра бо тать с люд ски ми ре сур-
са ми. При чем как в сре де по тен ци аль ных ин-
но ва то ров, так и в нац ком па ни ях. По то му что 
лю ди, их твор чес кий по тен ци ал — ис точ ник 
ин но ва ций. В уп рав ле нии ин но ва ци он ны ми 
про цес са ми гра мот но пос тав лен ная ра бо та 
с люд ски ми ре сур са ми поз во лит сни зить бю-
рок ра ти чес кие барь еры для рын ка: ус ко рить 
про це ду ру при ня тия ре ше ния (нап ри мер, по 
со вер шен ство ва нию схем фи нан си ро ва ния), 
про ду мать про це ду ры ак ту али за ции пред ло-
же ний, ко то рые уже пос ту пи ли на рас смот-
ре ние, мак си маль но сок ра тить ко ли че ство 
ин стан ций. Для это го, прав да, каж до му кон-
крет но му ис пол ни те лю при дет ся де ле ги ро-
вать боль шую сте пень от вет ствен нос ти и 
боль шую сво бо ду. Го то вы ли мы к это му?

Ав тор: Ас лан бек Ам рин
https://for bes. kz/

В про ект «С дип ло мом — в се ло!» пла ни ру ет ся вклю чить го су дар ствен ных 
слу жа щих. Об этом го во рит ся в от ве те Премь ер-Ми нис тра РК Ас ка ра Ма ми-
на на зап рос груп пы де пу та тов Ма жи ли са, пе ре да ет МИА «Ка зин форм».

«В со от вет ствии с по ру че ни ем Пер во го Пре-
зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан Н. А. Назарба-
ева, дан ным на рес пуб ли кан ском со ве ща нии 
по воп ро сам аг роп ро мыш лен но го ком плек са 
от 5 мар та 2007 го да, от но си тель но сти му-
ли ро ва ния спе ци алис тов со ци аль ной сфе ры, 
воз вра ща ющих ся в се ло, пос ред ством пре-
дос тав ле ния им мер со ци аль ной под дер жки, 
ре али за ция Про ек та нап рав ле на на под дер-
жку спе ци алис тов, при быв ших для ра бо ты и 
про жи ва ния имен но в сельские на се лен ные 
пун кты», — от ме че но в от ве те Премь ер-Ми-
нис тра РК.

Гла ва Пра ви тель ства по яс нил, что ос но ва-
ни ем для дан но го по ру че ния пос лу жи ло на ли-
чие кад ро во го де фи ци та ква ли фи ци ро ван ных 
спе ци алис тов со ци аль ной сфе ры и, со от-
вет ствен но, не удов лет во ри тель ное ка че ство 
пре дос тав ля емых об ра зо ва тель ных, ме ди-

цин ских и иных со ци аль ных ус луг в сельской 
мес тнос ти, а так же име ющих ся дис про пор ций 
меж ду го ро дом и се лом.

«Ме ры со ци аль ной под дер жки, пре дос тав-
ля емые в рам ках про ек та, рег ла мен ти ро ва ны 
пун ктом 8 статьи 18 За ко на Рес пуб ли ки Ка-
захстан «О го су дар ствен ном ре гу ли ро ва нии 
раз ви тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са и 
сельских тер ри то рий». Дей ствия дан ной ста-
тьи нап рав ле ны на раз ви тие толь ко сельских 
тер ри то рий и не мо гут рас прос тра нять ся на 
го род ские на се лен ные пун кты. Кро ме то го, 
пре дос тав ле ние мер со ци аль ной под дер жки в 
рам ках Про ек та для спе ци алис тов, при бы ва-
ющих в го ро да район но го зна че ния, при ве дет 
к воз мож но му от то ку спе ци алис тов из сель-
ской мес тнос ти и еще боль ше му уве ли че нию 
де фи ци та кад ров, а так же зна чи тель ным зат-
ра там из бюд же та», — до ба вил Ас кар Ма мин.

Он так же со об щил, что в про ект «С дип ло-
мом — в се ло!» пла ни ру ет ся вклю чить го су-
дар ствен ных слу жа щих.

«Вмес те с тем, в про ект «С дип ло мом — в 
се ло!» пла ни ру ет ся вклю чить го су дар ствен-
ных слу жа щих, ра бо та ющих в ап па ра тах аки-
ма та сельских (по сел ко вых) ок ру гов, что 
со от вет ствен но уве ли чит рас ход ную часть 
го су дар ствен но го бюд же та. Дан ная нор ма 
пре дус мот ре на в про ек те За ко на «О вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко-
но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Казахстан по 
воп ро сам го су дар ствен ной служ бы», ко то рый 
вне сен на рас смот ре ние в Ма жи лис Пар ла-
мен та Рес пуб ли ки Казахстан пос та нов ле ни ем 
Пра ви тель ства РК от 30 де каб ря 2019 го да 
№1012», — зак лю чил Премь ер.

https://bi lim di news.kz/

НАУКА И ТЕХНИКА

В проект «С дипломом — в село!»
планируют включить госслужащих

Человеческий фактор в инновациях
Источник инноваций — творческий потенциал людей



| №3(1589) | 30 наурыз 2020За политехнические знания8|

Kдет те, жо Lа ры бі лім ал Lан не ме се шарт ты тQр де арис ток рат тыR от-
ба сы дан шыR Rан адам ды зи ят ты деп ай тып жа та ды. Бі раR Lа лым дар 
бVл фак тор лар адам ды ав то мат ты тQр де жо Lа ры IQ иесі ет пей ті нін ай-
та ды. Ен де ше, Lы лым бойын ша, жо Lа ры зи ят кер лік тіX Rан дай бел гі ле-
рі бо луы мQм кін, — деп жа за ды «mas sa get. kz» сай ты.

Му зы ка ны жаM сы ес ту Mа бі ле ті. Му зы ка-
лы� бі лі мі жо ~а ры адам дар ды� «му зы ка-
ны жа� сы ес ти сі�» не ме се «му зы ка ны ес-
ті мей сі�» деп ай т�а нын жиі кез дес ті ру ге 
бо ла ды. Ба ла ке зі нен му зы ка ны жа� сы 
ес ту мен адам ны� та ~ы бір не ме се бір не-
ше тіл ді �й ре ніп алу �а бі ле ті ні� ара сын-
да бай ла ныс бар еке ні б� рын д� лел де-
ніп �ой ~ан. Ал бри тан ~а лым да ры бол са, 
зерт теу ба ры сын да ба ла ны� кіш кен тай 
ке зі нен му зы ка ны жа� сы ес туі жо ~а ры IQ 
к�р сет кі ші бо луы м�м кін еке нін аны� та-
~ан.

Адам кOп ор та ны жаM сы кOр меу. Бри тан 
Qа лым да ры зерт теу ба ры сын да жо Qа ры 
ин тел лек ту ал адам дар Oз де рі жал Qыз бол-
Qан ды не ме се тек бір-екі до сы ныR жа нын-
да бол Qан ды жаM сы кO ре ті нін бай Mа Qан. Ал 
Sне мі кOп адам дар мен сOй ле су не ме се Sл-
кен от ба сы лыM дас тар хан Qа жи на лу олар ды 
Mы зыM тыр май ды жT не шар ша та ды екен. 
Сон дай-аM IQ жо Qа ры адам дар Oз-Oз де рі мен 
ды быс тап сOй ле се бе ре ала ды.

Те ле фон мен сOй лес кен ді жаM сы кOр меу. 
Жи ыр ма бі рін ші ~а сыр да ин тел лек ту ал 
адам дар мес сен джер лер ар �ы лы с�й лес-
кен ді ж�н к� ріп, �за� те ле фон мен �� гі ме-
ле су ді жек к� ре ді. Жо ~а ры ин тел лек ту ал 

адам бі ре уге те ле фон ша лу ар �ы лы оны� 
же ке ке �іс ті гін б� зып, ма �ыз ды ісі нен 
ала� да та мын деп ой лай ды. Ал мес сен-
джер мен жаз са, с�й ле су ші уа�ы ты бар 
кез де жауап бе ре ала ды деп ой лай ды. 
Сон ды� тан олар, �дет те, �те ш� ~ыл ша ру-
амен ~а на те ле фон со ~а ды.

Ер те жа сы нан жыл дам оMу Mа бі ле ті ніR бо-
луы. IQ Oте жо Qа ры адам дар дыR кOп ші лі гі 
тOрт жа сы ныR Oзін де оMи біл ген. Бі раM еR 
Mы зы Qы олар дыR кO бі Mа лай оMып Sй рен ге-
нін бел мей ді.

Gай та ла на тын ды быс тар ды жаM тыр мау. 
Не міс ~а лым да ры ны� жа �ын да ж�р гіз ген 
зерт теуі бойын ша, жо ~а ры зи ят кер лік пен 
�ай та ла на тын ды быс тар ~а ашу ла ну ды� 
ара сын да бай ла ныс бар. М�н дай ды быс-
тар ~а та ма� ты ж� ту, ты �ыл да ту, ж� тел, 
еден сы �ы ры, ауру адам ны� шу лы ты ны-
сы, �ап та ма лар ды� �ы ты ры ж� не та ~ы да 
бас �а лар жа та ды. Хель синкс уни вер си-
те ті ні� ~а лым да ры �з де рі ні� зерт теуінен 
адам ны� стан дарт ты емес есеп тер ге 
ерек ше ше шім та ба алу �а бі ле ті мен бас-
�а �оз дыр ~ыш ды быс тар мен шу лар ды 
«с�н ді ре» ал мауыны� ара сы нан бай ла-
ныс бай �а ~ан. Б�л �� бы лыс ты ме ди ци-
на да ми зо фо ния деп атай ды. Мы са лы, 

ми зо фо ни ясы бар жо ~а ры ин тел лек ту ал 
адам ны� �а сын да оты рып, �ы тыр ла� та-
ма� жеп от са �ыз, ол ашу ла нып, �зі ні� іс-
теп от �ан ж� мы сын жал ~ас ты ра ал май ды.

АMыл ды адам дар ту ра лы сOз Mоз Qа Qан 
сTт те мін дет ті тSр де олар дыR «IQ» (ай кью) 
бел гі сі не ше ге сTй кес ке ле ті ні ту ра лы да 
аM па рат Mо су ды жOн са най мыз. IQ (In tel li-
gen ce quo ti ent) сO зі зи ят кер лік ко эф фи ци-
ен ті де ген ма Qы на ны біл ді ре ді. ЯQ ни, сіз діR 
ой лау жSйе Rіз ді есеп тей тін Oл шем бір лі гі. 
Оны аныM тау Sшін ар найы ма ман дан ды рыл-
Qан тест жH мыс та ры жSр гі зі ле ді. IQ HQы мы 
Mа лай пай да бол ды?

«Зи ят кер лік ко эф фи ци ен ті» ал ~аш рет 
1912 жы лы не міс пси хо ло гы �рі фи ло со-
фы Виль гельм Штер нні� ар �а сын да д� ни-
еге кел ді. Ара да т�рт жыл �т кен со�, б�л 
�діс ті Стэн форд-Бен зи ят кер лік �л ше мі 
бойын ша �ол да нып к�р ді. О~ан де ген с�-
ра ныс ха лы� ара сын да к�рт ар т�ан со�, 
б�л тест �ол да ныс �а ен гі зіл ді. IQ тек се-
ру ге ар нал ~ан ар найы тест тер Тест тер ді� 
бар лы ~ы ор та ша к�р сет кіш 100-ге те� бо-
ла тын дай етіп �� рас ты рыл ~ан.

Адам дар дыR 50 %-ы 90 мен 110 ара сын-
да Qы бал дыM кOр сет кіш ке ие бол са, 50 %-ы 
не 90-нан не ме се 110 жо Qа ры кOр сет кіш ке 
ие бо ла ды. Егер, 70 бал дан тO мен кOр сет се, 
оныR аMыл-есі кем де ген тH жы рым Qа кел-
ген. IQ тест тер діR бар лы Qы — Mи ын дыM деR-
гейі жO ні нен тSр лі топ Mа бO лін ген, бір не ше 
са ты лы. Есеп пен жа зу, ой лау мен са рап тау 
жH мыс та ры де ген Mа бі ле тін аныM тау Qа ар-
нал Qан тест тер ді Mай та жа сау адам ныR ой-
лау кOк жи егін арт ты ра тS се ді.

IQ �сер ету ші фак тор лар �ан дай? Т�-
�ым �уа ла ушы лы� — адам ны� зи ят кер бо-
луы оны� �а нын да ~ы ген мен ті ке лей бай-
ла ныс ты. Со ны мен �а тар, адам ны� ой лау 
ж�йе сі ні� да му ына бір ~а на ген �сер етіп 
�ой май ды, 17 мы� ~а жу ы� ген ді �ам ти-
тын ге но тип �сер ете ді. Егер ар ~ы те гі �із-
де тек ті лік ті� бел гі сі бол са, сіз ді� к�р сет-
кі ші �із т� мен бол ма сы аны�.

Gор ша Qан ор та. Бас Mа лар Qа Mа ра Qан да 
адам ныR са на сы ныR да муы оныR Mор ша-
Qан ор та сы на ті ке лей бай ла ныс ты. \сі-
ре се жа Rа же ті ліп ке ле жат Mан ба ла ныR 
ойы на ти гі зер Tсе рі зор. Де ген мен ген дік 
фак тор ды да ес тен шы Qар ма Qан жOн. Бір 
ата-ана дан ту Qан екі ба ла ныR аMыл кOр-
сет кі ші Tр тSр лі бо ла ды. IQ да мы ту Qа бо ла 
ма? \ри не, Oмір де еш нTр се бір орын да 
тHр май ды. Сол се беп тен тSр лі жат ты Qу-
лар, есеп тер тіп ті Hй Mы Rыз дыR Oзі сіз діR 
IQ кOр сет кі ші Rіз діR жо Qа ры бо лу ына сеп-
ті гін ти гі зе ді.

https://bi lim di news.kz/

IQ немесе зияткерлік 4лшемі 
ж6не интеллектуал адамны7 
біз білмейтін бес белгісі
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Жа Xа Lа сыр да жа Xа ма ман дыR тар сV ра ныс Rа ие бо лып жа тыр. Жа-
Xа ма ман дыR тар бV рын Lы дай 20-30 жыл да емес, ен ді Zр 3-5 жыл да 
пай да бо ла бас та ды. Мы са лы, бV дан 10 жыл бV рын SMM ма ма ны, 
спич рай тер сын ды ма ман дыR тар ту ра лы мQл де ес ті ме ген едік. Ал Rа-
зір мVн дай ма ман дыR тыX не ше тQ рі бар. \а зір тіп ті Qй де оты рып-аR 
жаR сы та быс та ба тын фри лан сер лер же тіп ар ты ла ды. Олар Lа сV ра-
ныс та к] бейіп ке ле ді. Со лар дыX бі рі — ко пи рай тер лер. БVл ма ман-
дыR ту ра лы не бі ле міз? деп жа за ды zha sor ken.kz.

Ко пи рай тер — жар на ма лы� ма� сат та 
м� тін жа зып са та тын адам. Оны� жаз ~ан 
м� ті ні �нім ні� са ты лы мы на, ком па ни-
яны� та ны мал ды ~ы на �сер ете ді. Ко пи-
рай тер тап сы рыс бе ру ші мен ~а на емес, 
ауди то ри ямен де ор та� тіл та бы са тын, бі-
лім ді, жан-жа� ты бо луы шарт. Ал сауат ты 
ко пи рай тер кілт с�з дер ді �ол да ну ар �ы-
лы ком па ни яны� �ыз ме тін пай да ла ну ~а 
не ме се �ні мін са тып алу ~а итер ме лей ді. 
Ко пи рай тер ді� мін де ті — тап сы рыс бе ру-
ші ні� та лап та ры на с�й кес жа зыл ~ан м�-
тін ді бел гі лен ген мер зім де �сы ну. Б�л ма-
ман ды� тіл ді жа� сы бі лу ді, к� сіп ке бейім, 
са ту ~а ике мі бо лу ын та лап ете ді.

�а зір �леу мет тік же лі лер к� сіп ті� не гіз-
гі �� ра лы на ай нал ды. Ин стаг рам да па-
ра� ша сы жо� к� сіп кер ді елес те ту �и ын. 
Б� рын орыс ті лін де гі биз нес-па ра� ша лар 
к�п бол са, �а зір орыс тіл ді бло гер лер �а-
за� ша блог ж�р гі зе бас та ды. �й тке ні �а-
за� ауди то ри яcы ны� к� беюі се бе бі нен 
�л кен ком па ни ялар да �а за� ті лі не к�-
�іл б� ле бас та ды. Ауди то рия �ай да бол-
са, а� ша сон да еке ні ай тпа са да т� сі нік-
ті. �леу мет тік же лі де т� ты ну шы ~а �нім ді 
�тім ді жар на ма лай тын м� тін ке рек. Осы 
т�р ~ы дан �а за� тіл ді ко пи рай тер лер ге са-
уал �ой ды�:

1. �а за� тіл ді ко пи рай тер лер ге с� ра ныс 
бар ма?

2. К� сіп те гі ко пи рай тин гті� р� лі �ан-
дай? Са ту м� ті ні �а лай жа зы ла ды ж� не 
оны� к� ле мі �ан дай бо луы ке рек?

3. Ко пи рай тер лер �ан ша та быс та ба-
ды?

АMер ке КА МАЛ, ко пи рай тер:
1. �а зір �леу мет тік же лі де �а за� ті лін-

де гі сауат ты жар на ма жа сау �шін с� ра ныс 
�те к�п. Ал жар на ма м� ті нін жа за тын ко-
пи рай тер лер ге де с� ра ныс бар де ген с�з.

2. К� сіп ті� �р ге ба су ыны� бір ден-
бір �� ра лы — �леу мет тік же лі. �сі ре-
се, Ин стаг рам. Ин стаг рам да ~ы м� тін 
1 600 сим вол дан ас па ~а ны д� рыс. Жа-
зы лу �� ры лы мы на ке ле тін бол са�: та �ы-
рып тан (на зар аудар ту дан), т� ты ну шы ны� 
жан ды же рі не ти юден (проб ле ма дан), 
ше шім жол да ры нан, �сы ныс тан, �ре кет ке 
ша �ы ру дан т� ра ды. �� ры лы мын са ты ла-
тын зат �а �а рай �з гер те бе ру ге бо ла ды. 
Бас ты сы — жа зу ~а да~ ды ла ну.

3. Алматы �а ла сын да ~ы м� тін ні� 
«майын та мы зып» жа за тын ко пи рай тер-
лер ді� ор та ша та бы сы 80 000 те� ге ден 
бас та ла ды.

Да ни яр ЖІ ГІТ БЕК, ко пи рай тер:
1. �ри не, с� ра ныс бар. �й тке ні, �а-

за� тіл ді ауди то рия к�н нен-к�н ге ар тып 

ке ле ді. Бі рін ші се бе бі, �а зір �о ~ам да к�-
сіп кер лік ке �ы зы ~у шы лы� пай да бол ды. 
К� сіп кер лер �зін да мы тып, жар на ма ны� 
не гіз гі к� зі �леу мет тік же лі еке нін мойын-
да ды. Ин стаг рам да же ке бренд �а лып-
тас ты ру ж� не �нім ді са ту �шін мін дет ті 
т�р де м� тін ке рек. М� тін ді о�у ар �ы лы т�-
ты ну шы а� па рат ала ды. Кей к� сіп кер лер 
уа�ы ты ты ~ыз бол ~ан да не ме се жа� сы 
м� тін жа за ал ма ~а ны �шін ко пи рай тер-
лер ді� �ыз ме ті не ж� гі не ді.

2. Ко пи рай тинг — мар ке тин гті� м� тін ге 
не гіз дел ген т� рі де сек те бо ла ды. О�ыр-
ман ара сын да �за� м� тін ге �а ра ~ан да 
�ыс �а м� тін жа� сы о�ы ла ды де ген пі кір 
бар. Ме ні� ше, м� тін ні� �за� не �ыс �а 
емес, �ы зы� ты бол ~а ны ма �ыз ды. Егер 
бі рін ші с�й лем мен-а� о�ыр ман ды ба урай 
ал са�, он да оны со �ы на дейін о�и тын дай 
етіп жа зу ~а бо ла ды. Алай да �зір ге ке� 
к� лем де гі м� тін ге с� ра ныс жо�. Са та тын 
м� тін ні� �а лай жа зы ла ты ны ту ра лы то лы� 
жауап бе ре ал май тын шы ~ар мын. Се бе бі, 
б�л бір кур сты� ж� гін к� те ре тін ау�ым ды 
та �ы рып. Б�л — �нер. Ко пи рай тин гте т�р-
лі �діс бар. Кі ріс пе �ан дай бо луы ке рек, 
не гіз гі б� лім ге �а лай �ту ке рек, �а лай бі-
ті ру ке рек, б� рі пы сы� тал ~ан �діс тер.

3. Б�л ком мер ци ялы� �� пия. М� се ле-
ні� б� рі тап сы рыс �а, со сын бі лім мен т�-
жі ри бе ге бай ла ныс ты. М� се лен, сіз ен ді 
бас тап жат �ан ко пи рай тер бол са �ыз, а�-
ша ны емес, бі рін ші м� тін ді ой лау ке рек. 
Бас ты ма� сат — са па лы жа зу ды �й ре ну, 
сол ар �ы лы сіз ге а� ша т� ле уге дайын 
ауди то ри яны �ы зы� ты ру. Сіз емес, сіз ді 
із дей тін дей ма ман бол са �ыз, тап сы рыс-
тар �з-�зі нен ке ле бе ре ді.

МT тін жа за бі лу не Sшін ке рек?
�а зір кей ком па ни ялар �ыз мет кер ді 

ж� мыс �а алар да �уелі оны� �леу мет тік 
же лі де гі па ра� ша сын �а рай ды. Бы лай-
ша ай т�ан да, �леу мет тік же лі сіз ді� кі-
ші гі рім бет-бей не �із бо лып са на ла ды. 
�ри не, екі ні� бі рі са та тын м� тін жа за ал-
мауы м�м кін. Де ген мен же ке брен динг 
�шін сауат ты м� тін жа за бі лу ке рек-а�. 
Сіз там са нып ж�р ген кей �р тіс тер мен к�-
сіп кер лер ді� па ра� ша сын ар найы SMM 
ма ман да ры мен ко пи рай тер лер жа за ты-
ны аны�. �а лым дар адам ны� ин тел лек тін 
жа зу �а бі ле ті не �а рай ба ~а лау ~а бо ла ды 
дей ді. Бел гі лі к� сіп кер Мар ~� лан Сей сем-
бай ша ~ым ай тып кел ген �ыз мет кер ле-
рі не ойын �а ~аз ~а жа зып ке лу ін �ті не ді 
екен. Де мек, адам ойын �а ~аз бе ті не т� сі-
ру ба ры сын да ша ~ы мы ны� орын сыз еке-
нін не ме се �а те ше шім �а был дап жат �а-
нын т� сі не ала ды. Осы ~ан �а рап-а� жа за 

бі лу ді� �мі рі міз де �ан ша лы� ты ма �ыз ды 
еке нін т� сі ну ге бо ла ды.

Са ты ла тын м� тін не гі зі нен мы нан дай 
�а ~и да лар ~а не гіз де ле ді:

Проб ле ма ны ай та оты рып, �ы зы ~у шы-
лы� ту ды ру;

Проб ле ма ны� на� ты ше ші мін �сы ну;
�сы ныл ~ан ше шім ні� жол да рын к�р се-

ту;
Ай тыл ~ан н�р се ні� б� рі рас еке нін д�-

лел деу.
М� тін жа зып �й ре ну �шін…
Жа зу ма шы ~ын �а лып тас ты ру �шін к�н-

де лік ті бір-екі с�й лем бол са да жа зып 
оты ру �а жет. Кейін бір тін деп 10-15 с�й-
лем ге дейін к� бей те сіз. Не жа за ры �ыз ды 
біл ме се �із, ойы �ыз ~а не ке ле ді, со ны жа-
зып к� рі �із. �й ре ну со лай ж� зе ге аса ды. 
Та быс ты ко пи рай тер лер с�з ді� �� ді ре тін 
сез ді ре тін мы на дай амал-т� сіл дер ді �ол-
да ну ды �сы на ды:
• Не жа за ты ны �ыз ды аны� тап алы �ыз. 

�ай са ла ~а �ы зы ~а сыз? М� се лен, са-
яхат, биз нес, му зы ка, кі тап са ла сы, та-
~ы бас �а;

• Кез кел ген а� па рат ты сто ри тел линг 
�ді сі (бел гі лі бір о�и ~а ны ба ян дай оты-
рып) бойын ша жет кі зу;

• �ы зы� ты та �ы рып �ою. Та �ы ры бы тар-
тпа са, м� тін де о�ыл мауы м�м кін.

• �ыс �а �рі н�с �а жа зу. Бір с�з бен ай-
т�ан да, аз с�з ге к�п ма ~ы на сый ~ы за 
бі лу. Се бе бі Ин стаг рам да ~ы жаз ба га-
зет-жур нал ~а шы ~а тын ма �а ла емес 
еке нін �мыт па ~ан аб зал.

• Жа зып бол ~ан нан кейін мін дет ті т�р-
де бір не ше рет �ай та лап о�у. М� тін ді 
�ай та лап о�у ба ры сын да ар ты� с�й-
лем дер ді алып тас тай сыз, �ай та лан ~ан 
с�з дер ді си но ним мен ауыс ты ра сыз.

• Жаз ба со �ын да �ре кет ке ша �ы ру не ме-
се с� ра� �ою.
Со дан кейін о�ыр ман ды �ы зы� ты ру ды� 

т�р лі �діс-т� сі лін ме� ге ру ге бо ла ды. Жаз-
~ан м� ті ні �із ді о�ып, �не мі ке рі бай ла ныс 
жа сай тын ауди то рия �а лып тас ты рып ал-
~ан со�, са ту ды� �ыр-сы рын �й ре не бас-
тай сыз.

Еш �а шан �зі �із кеш пе ген се зім ді жаз-
ба �ыз. Се бе бі, о�ыр ман о~ан сен бей ді. 
Ав тор жы ла ма са, о�ыр ман да жы ла май-
ды. Ав тор та� ~ал ма са, о�ыр ман да та�-
~ал май ды. Сон ды� тан жа зу �а бі ле ті ж� не 
оны са та бі лу — �нер. Ал �нер ді �й ре ну 
е� бек �ор адам дар ~а ~а на т�н �а си ет.

https://bi lim di news.kz

Копирайтер деген 8андай маманды8?
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Жизнь в гло баль ном ми ре урав ни ва ет шан сы на ус пех. Мно гие пред при ни-
ма те ли при хо дят к по ни ма нию то го, что для дви же ния впе ред им не об хо ди мо 
не толь ко прив лечь пот ре би те ля, но и уметь ре гу ляр но со вер шен ство вать 
свое пред ло же ние так, что бы от не го не воз мож но бы ло от ка зать ся. И в этом 
смыс ле ин но ва ции в биз нес-про цес се и в тех но ло ги ях — сред ство по вы ше-
ния соб ствен ной кон ку рен тос по соб нос ти.

Ес ли мы хо тим раз ви вать ин но ва ци он ную ак-
тив ность, по вы шать кон ку рен тос по соб ность ка-
зах стан ской эко но ми ки в це лом, то не об хо ди мо 
на чать с то го, что бы упор но, ме то дич но, до тош но 
за пол нять свою пов сед нев ную жизнь ка че ствен-
ны ми сер ви са ми оф лайн и он лайн. А для это го — 
ра бо тать, учить ся, чи тать, эк спе ри мен ти ро вать, 
вы да вать идеи, про то ти пы на-го ра, что бы каж дый 
учас тник рын ка ин но ва ций на сво ем мес те соз да-
вал уни каль ный, ка че ствен ный про дукт, жиз нес-
по соб ный, ус той чи вый к внеш ним воз дей стви ям. 
Тог да из это го объ ема ра бо ты выс тро ит ся и струк-
ту ри ру ет ся но вая ин но ва ци он ная эко но ми ка, 
кон ку рен тос по соб ная в ми ро вом мас шта бе.

На до толь ко как-ни будь уже при нять в ка че стве 
от прав ной точ ки для дви же ния впе ред прос тую 
мысль: ин но ва ции — это не гос прог рам мы. Это спо-
соб мыш ле ния, ак тив ная жиз нен ная по зи ция, 
это азарт — по то му, что они не раз рыв но свя за ны 
се год ня с по ня ти ем ком мер ци али за ции, а зна-
чит, лю ди, за ни ма ющи еся ин но ва ци ями, дол жны 
мыс лить о них в ка те го ри ях биз нес-про цес са и 
пос то ян но пред при ни мать уси лия для то го, что бы 
их про дукт ос та вал ся жиз нес по соб ным.

Пред при ни ма тельская ак тив ность сей час на 
подъ еме, это хо ро ший знак. Но для то го, что бы 
мно го чис лен ные вновь соз дан ные пред прия тия 
по ка зы ва ли ус той чи вый рост в дол гос роч ной 
пер спек ти ве, мно гим на чи на ющим и опыт ным 
пред при ни ма те лям не об хо ди мо из ме нить свое 
от но ше ние к биз не су. Для это го при дет ся сло мать 
в сво ем под соз на нии еще один сте ре отип: стар-
та пы (к ка кой бы сфе ре они не от но си лись) — это не 
«сру бить де нег по-быс тро му». У нас за час тую су ще-
ству ет та кое стрем ле ние, оно по нят но и име ет под 
со бой впол не ра ци ональ ное объ яс не ние: кон ку-
рен тная сре да в Ка зах ста не и в сфе ре тра ди ци-
он ных оф лайн-сер ви сов и в сфе ре он лайн-стар-
та пов все еще дос та точ но сла ба, и что бы по нять 
это, не обя за тель но да же смот реть Рей тинг кон-
ку рен тос по соб нос ти ре ги онов РК, пов сед нев ная 
дей стви тель ность ку да бо лее крас но ре чи ва. А в 
от сут ствии дос той ных кон ку рен тов пред при ни ма-
те ли дик ту ют ус ло вия и це ны пот ре би те лям.

Ес ли мы хо тим выс тро ить ин но ва ци он ную эко-
но ми ку не на пес ке лег ких де нег, по лу чен ных от 
го су дар ства или до вер чи вых пот ре би те лей, а 
на бо лее проч ном фун да мен те, то нам при дет ся 
прой ти по пу ти по этап но го внед ре ния пос ле до ва-
тель ных ин но ва ций и на про из вод стве и в биз не-
се. И тут есть по ле дея тель нос ти и для МСБ, и для 
круп ных ком па ний, и для го су дар ства.

Ос нов ная наг руз ка и от вет ствен ность ло жит ся 
на пле чи ма ло го и сред не го биз не са. Ес ли ка кой-
ни будь ко рей ский, аме ри кан ский, или да же рос-
сий ский на чи на ющий биз нес мен мо жет стро ить 
пла ны о том, что бы пе реп ро дать свой про ект (к 
ка кой бы он сфе ре ни от но сил ся) в бу ду щем в на-
деж ные ру ки, ка зах стан ские пред при ни ма те ли, 
ко то рым зна ко мы му ки кас то ми за ции, вы нуж де-
ны рас счи ты вать на се бя и свою ко ман ду на всем 
про тя же нии раз ви тия про ек та. Это слож но, но 
на са мом де ле та кой сце на рий раз ви тия биз не-
са выг ля дит бо лее здра вым, пос коль ку оз на ча ет 
в хо ро шем смыс ле не из беж ность соз да ния и ук-
реп ле ния оте че ствен ных брен дов.

Фун кции и ин те ре сы круп но го биз не са на оте-
че ствен ном рын ке ин но ва ций хо ро шо ил люс три-
ру ет си ту ация двад ца ти лет ней дав нос ти, в эпо ху 
по яв ле ния пер вых дот ко мов. Их соз да ние влек ло 
за со бой ог ром ные по ны неш ним мер кам зат-
ра ты че ло ве ко ча сов и де нег. Это бы ли боль шие 
рис ки, и инстру мен ты их прог но зи ро ва ния соз да-
ва лись на ба зе мно гих при ме ров опы та не удач. 
Но все соз дан ные тог да сер ви сы и при ло же ния 
за ло жи ли ба зу для соз да ния но вых, бо лее лег ких 
с точ ки зре ния ка пи та лов ло же ния и зат рат, сов-
ре мен ных про дук тов и тех но ло гий, ко му-то по вез-
ло стать об ла да те лем про рыв ных ин но ва ций.

Круп ный биз нес Казахстана соп ро тив ля ет ся 
вло же ни ям в ин но ва ции из опа се ний пе ред рис-
ка ми. Уп рав ле ние рис ка ми — слож ный про цесс, и 
ме нед же рам по рой не дос та ет нуж ных ком пе тен-
ций. В этой си ту ации ра зум ным выг ля дит ре ше-
ние не брать ся сра зу за вы пол не ние мас штаб ных 
про ек тов, свя зан ных с боль ши ми вли ва ни ями и 
пред по ла га емой боль шой при былью, ох ва ты ва-
ющих зна чи тель ный сег мент рын ка. Мы зна ем, 

что из ме не ние тех но ло гий за час тую опе ре жа ет 
пот реб нос ти рын ка, а, зна чит, оно не фор ми ру-
ет ся толь ко лишь со ци аль ным за ка зом и ре ак ция 
пот ре би те ля на не го неп ред ска зу ема. Вы ход в 
том, что бы вкла ды вать ся в ма лень кие про ек ты с нез-
на чи тель ной от да чей, и для это го соз да вать се рий-
ное пред при ни ма тель ство внут ри ком па нии, за-
ни мать ся ин ку би ро ва ни ем ма лых форм биз не са.

Ча ще все го де ло — в инер ции мыс ли. Для ра-
бо ты с ин но ва ци ями тре бу ет ся сов сем дру гой ме-
нед жмент, уме ющий ра бо тать с фе но ме ном кре-
атив нос ти. Клас си чес кий уп рав ле нец прос то не 
го тов к ир ра ци ональ ным под хо дам в ре ше нии за-
дач. Не го тов при нять тот факт, что про ект, ко то-
рым он ру ко во дит, мо жет раз ви вать ся ха отич но. 
Это оз на ча ет за час тую пе ре фор ма ти ро ва ние соз-
на ния топ-ме нед жмен та ком па нии, струк тур ные 
сдви ги внут ри нее, а пот ря се ний ник то не лю бит.

Что на са мом де ле мо жет и дол жно сде лать 
го су дар ство для раз ви тия ин но ва ци он ной ак-
тив нос ти? «Го су дар ство не дол жно под ме-
нять час тный сек тор, оно лишь выс ту па ет 
ор га ни за то ром, ка та ли за то ром и ко ор-
ди на то ром про цес сов фор ми ро ва ния и 
раз ви тия на ци ональ ной ин но ва ци он ной 
сис те мы, но глав ная его за да ча — прив-
ле че ние час тно го ка пи та ла к ак тив но му 
учас тию в ин но ва ци он ных про цес сах». Как 
мы ви дим по этой вы дер жке из Стра те гии ин-
дус три аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия, го су-
дар ство впол не се бе от да ет от чет об от ве ден-
ной ему ро ли «ор га ни за то ра, ка та ли за то ра и 
ко ор ди на то ра». Фак ти чес ки, го су дар ство пос-
ле до ва тель но пы та ет ся при нуж дать час тный 
сек тор к ин вес ти ци ям (ин тел лек ту аль ным и фи-
нан со вым) в ин но ва ции.

Это нор маль ная прак ти ка с уче том то го, что и 
в са мых ли бе раль ных стра нах ос нов ным за каз чи-
ком на раз ра бот ку тех но ло гий все еще выс ту па ет 
го су дар ство, в то вре мя как биз нес — это всег да 
са мый кон сер ва тив ный эле мент ин но ва ци он ной 
сис те мы, ко то рый при хо дит в кон це це поч ки и 
ни ког да не сто ит впе ре ди. Яр кий при мер то му — 
по жа луй, са мая ры ноч ная стра на ми ра — США. 
До ля го су дар ства в со во куп ном объ еме вло же ний 
в зна ме ни тую Крем ни евую до ли ну пре вы ша ет 
50 %. Две тре ти фи нан си ро ва ния час тно го уни-
вер си те та MIT (Mas sac hu setts Insti tu te of Techno-
logy) так же при хо дят ся на до лю го су дар ства.

Ав тор: Ас лан бек Ам рин
https://for bes.kz/

Кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции бы ли ор га ни зо ва ны ка фед рой 
рус ско го язы ка и куль ту ры Кар ГТУ сов мес тно с Ин сти ту том по вы ше-
ния ква ли фи ка ции Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го 
уни вер си те та. В пе ри од с 30 мар та по 4 ап ре ля 2020 го да в оч ной 
и дис тан ци он ной фор ме обу че ния учи те ля школ и пре по да ва те ли 
кол лед жей и ву зов РК ста ли слу ша те ля ми прог рам мы «Ак ту аль ные 
ас пек ты неп ре рыв но го об ра зо ва ния: шко ла-кол ледж-вуз».

Неп ре рыв ность и пре ем ствен ность об ра зо-
ва ния, как клю че вые фак то ры мо дер ни за ции 
об ра зо ва ния, дол жны быть ос но ва ны на объ-
еди не нии ву зов с кол лед жа ми и шко ла ми в их 
сов мес тной ра бо те. Глав ная цель — это фор-
ми ро ва ние ин тел лек ту аль но го по тен ци ала 
мо ло де жи — бу ду ще го го су дар ства. Ак ту аль-
ность мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния 

Казахстана, обус лов ле на важ ностью со ци-
аль ной фун кции — вы ра бот ки и тран сля ции 
зна ний, ко то рые вы пол ня ют в сов ре мен ном 
об ще стве клю че вую роль в раз де ле нии тру да.

В рам ках про во ди мо го ме роп ри ятия осо-
бое вни ма ние уде ле но воп ро сам об нов ле-
ния со дер жа ния об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке 
Казахстан, глав ная цель ко то ро го — со вер-

шен ство ва ние пе да го ги чес ко го мас тер ства и 
внед ре ние сис те мы кри те ри аль но го оце ни-
ва ния. С этой целью в рам ках кур сов по вы-
ше ния ква ли фи ка ции ор га ни зо ва ны лек ции, 
мас тер-клас сы, дис кус си он ные пло щад ки и 
круг лый стол. Учас тни ки кур сов оз на ко ми-
лись с луч ши ми прак ти ка ми в об лас ти сов ре-
мен но го об ра зо ва ния.

«Актуальные аспекты непрерывного образования: школа-колледж-вуз»

Экосистема для инноваций
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18 июня в Нур-Сул та не, в оте ле Ritz Carlton, сос то ит ся 11-й На ци-
ональ ный гор но-ме тал лур ги чес кий от рас ле вой кон курс «Зо ло той 
Ге фест», ко то рый еже год но про во дит ся в рам ках Кон грес са As ta na 
Mi ning & Me tal lurgy (АММ).

«Зо ло той Ге фест» 2020 вклю ча ет 
14 но ми на ций: Про фес си онал го да (три 
но ми на ции), Про ект го да, Уче ный-пе да-
гог го да, Дип лом ная ра бо та го да, Ме диа 
про ект го да (три но ми на ции), Луч шее 
di gi tal-ре ше ние в ГМК, Луч ший за ру беж-
ный парт нер и три со вер шен но но вые 
но ми на ции: Ли дер го да по про мыш лен-
ной бе зо пас нос ти, Шах тер го да и Жен-
щи ны в ГМК.

Но вая но ми на ция «Жен щи ны в ГМК» 
яв ля ет ся осо бо ожи да емой, ведь имен-
но ее но вов ве де ние смо жет прив лечь 
вни ма ние к ро ли прек рас но го по ла в 
гор но-ме тал лур ги чес ком ком плек се не 
толь ко в на шей стра не, но и по все му ми-
ру. Се год ня в ГМК Казахстана ра бо та ет 
боль шое ко ли че ство жен щин-про фес си-
она лов са мо го вы со ко го уров ня, на чьи 
хруп кие пле чи ло жит ся ог ром ный пласт 
ре зуль та тив ной эф фек тив ной ра бо ты, от-
вет ствен нос ти, ре ше ния воп ро сов, ка са-
ющих ся даль ней ше го раз ви тия от рас ли.

Кон курс «Зо ло той Ге фест» осо бен но 
зна чим для учас тни ков от рас ли — это 
са мая прес тиж ная наг ра да рес пуб ли-
кан ско го зна че ния для спе ци алис тов 
ГМК сек то ра. Пер вая ста ту эт ка «Зо ло той 
Ге фест» бы ла вру че на Нур сул та ну Назар-
баеву, пер во му Пре зи ден ту Рес пуб ли ки 
Казахстан, за да вая тем са мым вы со кий 
уро вень про фес си ональ ных и твор чес ких 
тре бо ва ний к про ек там бу ду щих учас тни-
ков кон кур са.

Се год ня в от рас ли осу ществля ют свою 
дея тель ность свы ше 350 гор но до бы ва-
ющих и 270 ме тал лур ги чес ких ком па-
ний, за ня то бо лее 200 тыс. че ло век. В 
2019 го ду за пра во об ла дать пре ми ей 
«Зо ло той Ге фест» бо ро лись 184 спе ци-
алис та в об лас ти ге оло гии, гор но го де-
ла и ме тал лур гии, ра бот ни ки про ек тных, 
науч ных, учеб ных за ве де ний и пред прия-
тий, а так же жур на лис ты, пи шу щие о гор-
но-ме тал лур ги чес кой от рас ли в Рес пуб-
ли ке Казахстан.

Ком пе тен тное жю ри кон кур са, в сос-
тав ко то ро го вхо дят ав то ри тет ные спе-
ци алис ты ин дус трии и пред ста ви те ли 
го су дар ствен ных струк тур, по дос то ин-

ству оце ни ва ет дос ти же ния ком па ний в 
ГМК сек то ре, тем са мым по вы шая ста тус 
и кон ку рен тос по соб ность спе ци алис тов 
и сти му ли руя их для пос то ян но го рос та 
и раз ви тия про фес си ональ ных на вы ков.

Учас тие в кон кур се про во дит ся на бес-
плат ной ос но ве в элек трон ном фор ма те, 
при этом по бе ди те ли не ко то рых но ми-
на ций по лу ча ют де неж ное воз наг раж-
де ние. Сту ден там пре дос тав ля ет ся шанс 
прой ти ста жи ров ку в круп ных ком па ни-
ях, ма те ри алы жур на лис тов пуб ли ку ют ся 
в меж ду на род ных из да ни ях. Сбор за явок 
уже от крыт и прод лит ся до 18 мая.

Важ но от ме тить, что прес тиж ность 
по лу че ния дан ной наг ра ды еже год но 
растёт. За де сять лет наг ра ду по лу чи ли 
свы ше 120 спе ци алис тов и ор га ни за ций 
от рас ли. А бла го да ря про ве де нию в Ка-
зах ста не в 2018 го ду Все мир но го Гор но-
го Кон грес са пре мия «Зо ло той Ге фест» 
по лу чи ла свое ми ро вое приз на ние. Это 
ста ло воз мож ным в пер вую оче редь бла-
го да ря всес то рон ней под дер жке Ми нис-
тер ства ин дус трии и ин фрас трук тур но го 
раз ви тия РК и не из мен но му Ге не раль-
но му пар тне ру со бы тия — ERG (Ев ра зий-
ской Груп пе).

Наг раж де ние по бе ди те лей про хо дит 
в пер вый день ра бо ты Кон грес са АММ, 
на тор же ствен ном га ла-ужи не, ор га ни-
зо ван ном в честь но ми нан тов Кон кур са. 
Про ек ты, ко то рые по беж да ют в но ми на-
ци ях Кон кур са, по лу ча ют де неж ную наг-
ра ду, сту ден там пре дос тав ля ет ся шанс 
прой ти ста жи ров ку в круп ных ком па ни-
ях, ма те ри алы жур на лис тов пуб ли ку ют ся 
в меж ду на род ных из да ни ях.

Кон гресс As ta na Mi ning & Me tal lurgy — 
од но из са мых мас штаб ных от рас ле вых 
ме роп ри ятий в гор но-ме тал лур ги чес кой 
ин дус трии. АММ от кры ва ет мно же ство 
пло ща док для ди ало гов и вклю ча ет B2B 
и G2B встре чи с круп ней ши ми ком па-
ни ями-нед ро поль зо ва те ля ми и пред-
ста ви те ля ми го су дар ствен ных струк тур 
Казахстана, выс тав ку, нет вор кинг и от-
рас ле вой кон курс Зо ло той Ге фест.

Еже год но Кон гресс АММ спо соб ству ет 
рас ши ре нию ме жот рас ле во го ин вес ти-

ци он но го сот руд ни че ства, зак лю че нию 
но вых кон трак тов и вы ра бот ке сов мест-
ных ре ше ний, от ве чаю щих сов ре мен ным 
вы зо вам.

Вы со кая ре пу та ция Кон грес са под-
твер жде на сер ти фи ка та ми Все мир ной 
Ас со ци ации выс та воч ной ин дус трии 
(UFI). Со бы тие еже год но по лу ча ет под-
дер жку Ми нис тер ства ин дус трии и ин-
фрас трук тур но го раз ви тия Рес пуб ли ки 
Казахстан, меж ду на род ных и на ци ональ-
ных ас со ци аций, а так же ли де ров от рас-
ли. В 2018 го ду на ба зе АММ про шел 
25-ый Все мир ный Гор ный Кон гресс, в 
ко то ром при ня ли учас тие 2 586 де ле га-
тов из 50 стран.

Еже год но АММ про хо дит при под дер-
жке круп ных ком па ний: ERG, KAZ ZINC, 
KA ZAKHMYS, KAZ Mi ne rals, Ar ce lor Mit tal и 
дру гие.

Впер вые Кон гресс сос то ял ся в 
2010 го ду. За го ды сво ей ра бо ты Кон-
гресс АММ стал гло баль ным ме роп ри-
яти ем в гор но-ме тал лур ги чес кой от рас-
ли, за ра бо тав все мир ное приз на ние.

С 2019 го да ор га ни за то ры Кон грес са 
АММ внед ря ют но вые под хо ды в про ве-
де ние ме роп ри ятий со бы тия, из ме нив 
фор мат про ве де ния с пре зен та ци он но го 
на дис кус си он ную пло щад ку. Ка че ствен-
ное на пол не ние прог рам мы и сме на 
фор ма та поз во ля ют в пол ной ме ре рас-
крыть проб лем ные воп ро сы от рас ли и 
най ти пу ти их ре ше ния.

Мы приг ла ша ем всех за ин те ре со ван-
ных спе ци алис тов, так или ина че за дей-
ство ван ных в ГМК сек то ре, к учас тию в 
кон кур се, что бы ваш труд и вы со кий про-
фес си она лизм бы ли оце не ны по дос то-
ин ству!

При ем за явок для учас тия в осу-
ществля ет ся в элек трон ном фор ма те до 
18 мая 2020 г. За тем, с 25 мая 2020 — 
5 июня 2020 бу дет этап го ло со ва ния 
жю ри. Ог ла ше ние ре зуль та тов и це ре мо-
ния наг раж де ния по бе ди те лей сос то ит ся 
18 июня 2020 г.

До пол ни тель ную ин фор ма цию мож но 
уз нать в 226 ка би не те глав но го кор пу-
са Кар ГТУ, по те ле фо ну +7(7212) 56-68-
22 или пос ред ством элек трон ной поч ты 
dn-kstu@ma il. ru

Про фес си она лы зас лу жи ва ют наг ра-
ды!

https://amm.kz/

Профессионалы 
заслуживают
своей награды!
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На ос но ва нии ка лен дар но го пла на Цен тра про фо ри ен та ци он ной ра-
бо ты в пе ри од с 11.02.2020 по 03.03.2020 в Ка ра ган дин ском го су дар-
ствен ном тех ни чес ком уни вер си те те про во ди лись Не де ли фа куль те тов.

В Не де лях фа куль те тов при ня ли учас-
тие бо лее 248 уче ни ков школ го ро да. 
В хо де встреч де ка ны фа куль те тов, за-
ве ду ющие ка фед ра ми и про фес сор ско-
пре по да ва тельский сос тав уни вер си-
те та про во ди ли про фо ри ен та ци он ную 
ра бо ту, ин тел лек ту аль ные иг ры, мас-
тер-клас сы, вик то ри ны и эк скур сии, 

разъ яс не ния по об ра зо ва тель ным прог-
рам мам уни вер си те та, ус ло ви ях по да-
чи до ку мен тов в при ем ную ко мис сию 
ВУ За, под го тов ке к сда че ЕНТ. Уча щи-
еся по лу чи ли от ве ты на свои воп ро сы, 
а так же им бы ли про де монстри ро ва ны 
ви де оро ли ки и пре зен та ции об уни вер-
си те те.

Недели факультетов

Как студенты 
колледжа 

«встретились 
с историей»

В Ка ра ган дин ской об лас тной 
уни вер саль ной биб ли оте ке 
име ни Н. В. Го го ля сос то ялось 
ме роп ри ятие «Встре чи с ис то-
ри ей», пос вя щен ное 750-ле-
тию об ра зо ва ния Зо ло той 
Ор ды.

В этой куль тур но-ис то ри чес кой ком-
по зи ции при ни ма ли учас тие сту ден ты 
кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий 
при Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном 
тех ни чес ком уни вер си те те.

Вни ма нию це ни те лей ис кус ства бы ли 
пред став ле ны тво ре ние уча щих ся кол-
лед жа «А� са� �� лан» и му зы каль ный 
но мер «Аса та я�». Дан ное выс туп ле ние 
от ра зи ло дух эт но-куль тур но го нас ле-
дия той эпо хи.

Осо бый ин те рес при сут ству ющих 
выз ва ла де ко ра ция, в ко то рой бы ли 
ис поль зо ва ны на ци ональ ные бы то вые 
ат ри бу ты и во ен ные эк спо на ты, соп ро-
вож дав шие жизнь ка зах ско го на ро да.

Так же учас тни ки по ка за ли спек такль, 
в сю же те ко то ро го бы ли пред став ле ны 
со бы тия эпо хи Зо ло той Ор ды, в час-
тнос ти, эпи зод из жиз ни Жо шы-ха на, 
сы на Чин гис ха на.

Эру ди цию по ис то рии Казахстана сту-
ден ты кол лед жа по ка за ли, пре зен то вав 
поз на ва тель ную вик то ри ну, ко то рая ох-
ва ты ва ла воп ро сы, ка са ющи еся ис то-
рии Ал тын Ор ды.

В зак лю че ние учас тни кам ме роп ри-
ятия и их ру ко во ди те лям, пре по да ва-
те лям кол лед жа Аб дра си ло вой А. А. и 
Не си по ву Р. Р. бы ли вру че ны бла го дар-
ствен ные пись ма.

Са улеш Жак сы ба ева
пре по да ва тель кол лед жа 

ин но ва ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ
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На урыз Rы зыR та ры ен ді бас тал Lан дай. БQ гін гі топ та ма дан трил лер, 
]мір ба ян, ма ги ялыR ре ализм жан рын да Lы ту ын ды лар Lа таX дау жа сап, 
сон дай-аR за ма науи Rа заR про за сы ныX да му баL да рын са ра лай ала сыз.

Ин сти тут (The Insti tu te)
Сти вен Кинг
Кіш кен тай �л ды т� сін де �р лап ке тіп, да рын-

ды ба ла лар ~а т� жі ри бе ж�р гі зі ле тін к�з ден та-
са жер де гі «Ин сти тут �а» ор на лас ты ра ды. Бас ты 
кейіп кер тыл сым �а си ет ке ие, ны са на лы ба ла 
еді. «Ин сти тут �а» ке ре гі де сол — ауыр т� жі ри-
бе лер ар �ы лы �з ма� сат та ры на �ол жет кі зу. Ал 
б�л �а пас тан �а шып �� тыл ~ан еш кім жо�. Ебін 
тап �ан екі асай ды де ген, �рым тал с�т ті к�т кен 
ба ла д�ш па ны мен а� ды са бас тай ды. Бас ты сы 
бос тан ды� �а �ол жет кі зе ті ні не де ген се ні мі нен 
ай ны ма ~ан. Кей сын шы лар, ай дай �лем ді ба-
~ын дыр ~ан �а �ар ман ды� сю жет ті� �л де �а шан 
тап та урын бол ~ан ды ~ын, ту ын ды ны� жа зу шы-
ны� �з ге шы ~ар ма ла ры мен же лі лес екен ді гін 
ай тып жа тыр.

\ке-ше шем ніR бH ны біл ме ге ні Oкі ніш ті (ал ба ла ла-
рым ныR жо лы бол ды) 
(The Bo ok You Wish Yo ur Pa rents Had Re ad
(And Yo ur Children Will Be Glad That You Did)
Фи лип па Пер ри
Фи лип па Пер ри — бри тан ды� пси хо те ра певт, 

бір не ше кі тап тар ды�, оны� ішін де «Co uch Fic ti-
on» гра фи ка лы� ро ма ны ны� ав то ры. Пси хо те-
ра пи ямен бай ла ныс ты сте ре отип тер ді жою ~а 
ты ры са ды. Пер ри �зі ні� жа �а кі та бын да �сіп ке-
ле жат �ан ба ла ~а жы лы, се нім ді �а рым-�а ты нас 
к�р се ту ді� жо лын т� сін ді ре ді. Со ны мен �а тар, 
те ра певт сіз ді� �ке-ше ше �із ді� �ан дай тип ке 
жа та ты нын тал дап, �з се зім де рі �із ді д� рыс жет-
кі зу ге ж� не ба ла ны т� сі ну ге к� мек те се ді.

Айн Рэнд. На рыM GH дайы (God dess of the Mar ket: 
Ayn Rand and the Ame ri can Right)
Джен ни фер Бернс
Со� ~ы он жыл ды� та �лем дік бес тсел лер лер 

ті зі мі нен т�с пе ген «�ай нар» ро ма ны ны� ав то-

ры жа зу шы Айн Рэн дті� �мір ба янын ар �ау ет-
кен е� бек ты� де рек тер мен �у ан та ды. �й тке ні 
Джен ни фер Бернс — жа зу шы ны� же ке �� жат та-
ры на ал ~аш рет р�� сат пен �ол жет кіз ген т�уел-
сіз та рих шы. Оны� он ша� ты жы лын сарп ет кен 
�мір ба ян ды� ро ма ны Айн Рэнд т�л ~а сы ны� �а-
лып та суы мен да муы жайын да, ар тын да �ал ~ан 
м� ра ла ры ту ра сын да сыр шер те ді.

Ба Mа лар (FROG)
Мо Ян
«Ба �а лар» кі та бы ны� сю же ті ХХ ~а сыр ды� 

екін ші жар ты сын да �ы тай да �р би ді. Кі тап ав-
то ры Мо Ян �ы тай да ~ы за ма науи �ы тай �де-
би еті ні� к�р нек ті �кі лі, Но бель сый лы ~ы ны� 
ла уре аты. Ол ел де гі «бір от ба сы, бір ба ла» са-
яса ты ны� шын ды ~ын ашып к�р се те оты рып, 
«Ба �а лар ды» си �ыр лы ре ализм эле мент те рін 
�ол да на оты рып жаз ды. Бас ты кейіп кер аку-
шер Ван Синь ж�з де ген ба ла ны� жа ры� д� ни еге 
ке луі не к� мек тес ті, бі ра� жа �а са ясат �а орай 
адам ды� �с та ны мы на �ар сы шы ~уы ти іс. Би лік-
пен ымы ра ~а ке луі нен бас �а жол да жо�, ал �зі-
�е, �з се ні мі �е �ар сы шы ~у о�ай ма?

Бол ма Qан ба ла лыM шаM
АM бе рен Ел ге зек
А�ын ны� фей сбук �леу мет тік же лі сін де ба ла-

лы� ша� тан �ал ~ан ес те лік те рі «�ай да ~ы-жай-
да ~ы ес ке т�с кен де» цик лі мен жа ри яла нып, �з 
о�ыр ма нын тап �ан бо ла тын. К�п ші лік ара сын да 
ке� та рал ~ан по весть жу ыр да то лы� ты ры лып, 
ба сы лып шы� ты.

«Сіз о�ы ~а лы отыр ~ан мы на ша ~ын хи �а ят ме-
ні� �ы зы� ты да м�� ды ба ла лы� ша ~ым нан сыр 
шер те ді. Шы ~ар ма шы райы шын ды ~ын да де мек-
ші, осы хи �а ят та ба ян дал ~ан о�и ~а лар ой дан 
шы ~а рыл ~ан д� ни елер емес, ме ні� ба сым нан 
�т кен та~ дыр. Хи �а ят та аты атал ~ан кейіп кер лер 
де кез дей со�, �ия лым да ту ~ан жан дар емес, бі рі 
ба �и ~а ат тан ~ан, бі рі фəни де сау-са ла мат ~� мыр 
ке шіп жат �ан адам дар», дей ді жа зу шы. Ав тор-
ды� ай ту ын ша, кі тап са ты лы мы нан т�с кен �ар-

жы �айы рым ды лы� ма� сат та ж�м сал ма�. Ен де-
ше сауап ты іс ке асы ~айы�, о�ыр ман!

МOп-мOл дір кOз діR Mа ра сы
Бей біт Са ры бай
К�р кем ту ын ды ~а к� не Та раз ша �а ры ны� 

мы� жыл ды� та ри хы мен ас тас �ан а�ыз-�� гі-
ме лер мен жа зу шы ны� �зін дік пайы мы ар �ау 
бол ~ан. Ав тор ды� си ясы ке пе ген жа �а ту ын ды-
сын о�и оты рып, ма хаб бат сим во лы на ай нал ~ан 
Ай ша би бі ке се не сі мен А�ыр тас са райы сын ды 
~а шы� ты� хи ка яла ры мен а�ыз-дас тан ту дыр ~ан 
к� рік ті �а ла ны� та лай лы сы ры на �а ны� бо ла-
сыз.

«�уел де гі ма� сат жа зу шы ~а бел гі лі бір ��ір 
ту ра лы �з �а лауын ша, �з сти лін де к�р кем ту ын-
ды жа зып шы ~у бо ла тын. Мен Та раз �а ла сы на 
осы жер ді� ту ма сы, а�ын Ер лан Ж� ніс пен бір-
ге кел дім. Ол осы то пы ра� ты� та мы ры мен бі те 
�ай нас �ан те ре� �рі та лант ты а�ын. Еке уміз кі-
тап ты жа зу ба ры сын да Та раз ту ра лы ты� д� ни-
елер із деп бір ге ж�р дік. �� гі ме ні жа зып шы ~а-
тын уа�ыт �те ты ~ыз бол ды. К� ле мі 100 бет тен 
кем бол мау ке рек де ген та лап бол ды. Шы-
~ар ма ны� атауы пойыз да, там бур да т�р ~ан да 
�ойыл ды. Ер лан бауыры ма «Шы ~ар ма ~а Фир-
до уси ді� «М�п-м�л дір к�з ді� �а ра сын, Та раз-
дан ~а на та ба сы�» де ген �ле� жо лын эпиг раф 
етіп ала мын», де дім. М� ным ды ��п к�р ген Ер-
лан кі тап атауын да тауып т�р ~а ным ды ай тып, 
бойы ма се нім �ялат ты», дей ді жа зу шы жа �а ту-
ын ды сы ха �ын да.

За ма науи �а за� про за сы �а та рын жу ыр да 
жа ры� к�р ген шы ~ар ма лар Н�р лан �ав дай ды� 
«С�р �� гі ме», Ес бол Н� рах мет ті� «Та усыл мас 
т�н», Бе рік бол Ба тан ны� «�лік тер ді� уысын да 
ери ді» кі тап та ры то лы� тыр ды. �де би ет пен �де-
би ет ші ге, жа зу шы мен кейіп кер ге к� �іл б� лу ге 
ай ры� ша м�м кін дік бе ріп отыр ~ан уа�ыт ты ти ім-
ді �т кі зіп, �а за� про за сы ны� �а та ры на �о сы лып 
ке ле жат �ан жа �а топ пен та ны са оты ры �ыз!

https://ege men.kz/

Се год ня элек трон ные биб ли оте ки проч но вош ли в на шу жизнь. Зна ком-
ство с ни ми у мно гих про ис хо дит в школь ные го ды. Имен но сю да при во дит 
чи та те лей раз ных воз рас тов и про фес сий пот реб ность в но вых зна ни ях.

Уни вер си тет ские биб ли оте ки всег да иг ра-
ли осо бую роль в ис то рии об ще ства. Учеб ный 
про цесс, ме то ди чес кие раз ра бот ки, науч ные 
ис сле до ва ния, куль тур ное нас ле дие, вос пи та-
ние и тра ди ции не осу ществля ют ся без учас-
тия биб ли оте ки.

Биб ли оте ка Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та на ча ла 
фор ми ро вать ся в 1953 го ду, как биб ли оте ка 
гор но го ин сти ту та. Ос но ву книж но го фон да 
сос та ви ли кни ги из гор ных ин сти ту тов Мос-
квы, Ле нин гра да, Днеп ро пет ров ска, Харь ко ва.

Се год няш няя биб ли оте ка Кар ГТУ зна чи-
тель но от ли ча ет ся от той, ка кой она бы ла в 

пе ри од сво его от кры тия. Она яв ля ет ся од ной 
из круп ней ших в Цен траль ном Ка зах ста не. Чи-
таль ные за лы и або не мен ты, раз но об раз ные 
кол лек ции и соб ра ния, про ду ман ный спра воч-
ный ап па рат прив ле ка ют в на шу биб ли оте ку 
не толь ко пре по да ва те лей и сту ден тов на ше го 
ву за, но мо ло дежь и ин тел ли ген цию го ро да и 
ре ги она.

В ка че стве уси ле ния элек трон ной биб ли-
оте ки, сту ден там и сот руд ни кам уни вер си те та 
дос туп на ус лу га элек трон ной дос тав ки до ку-
мен та.

Для это го, в элек трон ном ка та ло ге, раз ме-
щен ном на сай те биб ли оте ки уни вер си те та не-

об хо ди мо най ти ин те ре су ющее Вас из да ние. 
Ско пи руй те точ ные дан ные кни ги (Ф. И. О., 
ав то ра, наз ва ние, год из да ния), до бавь те по-
лу чен ное опи са ние в зап рос по ад ре су b.bey-
sem ba eva@ma il.ru, b.bey sem ba eva@kstu.kz.

В от вет на Ваш зап рос сот руд ни ки биб-
ли оте ки от пра вят ска ни ро ван ное ог лав ле-
ние зап ра ши ва емо го из да ния. Не об хо ди мо 
уточ нить, ка кие гла вы Вам нуж ны, пос ле че-
го Вам выш лют ука зан ные от ска ни ро ван ные 
стра ни цы.

Наурыз мейрамында о8у=а болатын кітаптар

Книги стали ближе!
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В сво ей прог рам мной статье «Абай и Казахстан в 21 ве ке» Президент 
Ка сым-Жо март То ка ев при зы ва ет нас ча ще об ра щать ся к твор че ству 
ве ли ко го ка зах ско го по эта и фи ло со фа, а так же к ро ма ну Мух та ра Ауэзо-
ва «Путь Абая». Изу че ние про из ве де ний Абая, от ме ча ет Гла ва го су дар-
ства, под ни ма ет об ра зо ва тель ный, куль тур ный уро вень ка зах стан цев.

Гла ва го су дар ства в сво ей статье, ссы-
ла ясь на Абая, го во рит о не об хо ди мос ти 
раз ви вать на уку, ко то рая яв ля ет ся важ-
ным по ка за те лем прог рес са об ще ства, 
о важ нос ти раз ви тия са мо быт ной куль ту-
ры, об ува жи тель ном от но ше нии к пе да-
го гам. В этом нап рав ле нии уже сде ла но 
не ма ло: при нят за кон о ста ту се пе да го га, 
уве ли че но фи нан си ро ва ние на на уку, что 
не мо жет ра до вать науч но-пе да го ги чес-
кую об ще ствен ность.

Боль шое вни ма ние в статье гла вы го-
су дар ства от ве де но вос пи та нию мо ло-
де жи в ду хе пат ри отиз ма. И как здесь не 
вспом нить на ше го пев ца Ди ма ша Ку дай-
бер ге на, ко то ро го на зы ва ют ар тис том 
ми ра. На кон цер тах он по ет на ка зах-
ском, ан глий ском, фран цуз ском, италь-
ян ском, рус ском, ки тай ском язы ках.

Ис пол не ни ем ка зах ских пе сен, вир ту-
оз ной иг рой на дом бре пе вец прос лав-
ля ет Казахстан в раз ных стра нах. Выс-
ту пая в Ки тае, США, Япо нии, Рос сии, 
Ди маш всег да под чер ки ва ет от ку да он, и 
приг ла ша ет по се тить его род ную стра ну. 
Сво им та лан том, це ле ус трем лен ностью, 
тру до лю би ем и хо ро шим вос пи та ни ем 
он соз да ет имидж мо ло до го ка зах стан-
ца. На ци ональ ные пес ни, сце ни чес кий 
об раз пев ца по буж да ют слу ша те лей ин-
те ре со вать ся Ка зах ста ном и да же учить 
ка зах ский язык. В од ном из ин тервью пе-
вец ска зал, что его лю би мая кни га «Путь 
Абая» Мух та ра Ауэзо ва, ко то рую он в сво-
бод ное вре мя пе ре чи ты ва ет.

Бу ду чи по лиг ло том, Ка сым-Жо март 
Ке ме ле вич То ка ев при зы ва ет мо ло дежь 

изу чать инос тран ные язы ки. Зна ние 
нес коль ких язы ков рас кры ва ет но вые 
го ри зон ты, спо соб ству ет поз на нию ис-
то рии, тра ди ции, ду ха, мен таль нос ти 
дру гих на ро дов, что так же важ но для 
осоз на ния сво ей на ци ональ ной иден-
тич нос ти.

В сво ем 25-м сло ве Абай от ме ча ет, что 
изу чив язык и куль ту ру дру гих на ро дов, 
«че ло век ста но вит ся рав ным сре ди них, 
не уни жа ет ся ник чем ны ми прось ба ми». 
Дей стви тель но, в на ши дни зна ние язы-
ков дру гих на ро дов спо соб ству ет не толь-
ко ду хов но му обо га ще нию, но и обес-
пе чи ва ет удоб ство и ком форт в стра не 
пре бы ва ния, от кры ва ет но вые воз мож-
нос ти в уче бе, ра бо те, науч ной дея тель-
нос ти. Так, для пос туп ле ния в док то ран ту-
ру и ма гис тра ту ру нуж но сда вать эк за мен 
по ан глий ско му язы ку, а что бы за щи тить 
док тор скую дис сер та цию (PhD), тре бу-
ют ся пуб ли ка ции на ан глий ском язы ке в 
меж ду на род ных жур на лах по ба зе дан ных 
sco pus.

В сво их про из ве де ни ях Абай пос то ян-
но при зы ва ет к воз рож де нию, об нов ле-
нию ду ха на ции, люб ви к Ро ди не, на ро ду, 
проц ве та нию го су дар ства, что пе рек-
ли ка ет ся со взве шен ной спра вед ли вой 
по ли ти кой в ду хе ме ри ток ра тии сов ре-
мен но го Казахстана. Кон цеп цию «слы-
ша ще го го су дар ства» ус пе ли оце нить 
мно гие ка зах стан цы. Ини ци ати вы Гла вы 
го су дар ства в об лас ти об ра зо ва ния, ме-
ди ци ны, на уки, куль ту ры, его стрем ле ние 
ус лы шать каж до го граж да ни на стра ны 
им по ни ру ют на ро ду.

Кон цеп ция «це лос тной лич нос ти», со-
вер шен но го во всех от но ше ни ях че ло-
ве ка, пред став ля ет ин те рес как с ис-
то ри чес кой так и с сов ре мен ной точ ки 
зре ния. С дав них пор лю ди стре ми лись 
поз нать суть нас то яще го че ло ве ка: ка ким 
он дол жен быть? Всес то рон не раз ви тая, 
ду хов но бо га тая, вы со ко мо раль ная лич-
ность мо жет пре тен до вать на роль це лос-
тно го че ло ве ка.

Бу ду чи дол гое вре мя на дип ло ма ти чес-
кой служ бе Гла ва го су дар ства об щал ся со 
мно ги ми пред ста ви те ля ми дру гих стран. 
Вы да ющи еся лич нос ти, мыс ли те ли и фи-
ло со фы сво его вре ме ни, ко то рые внес ли 
боль шой вклад в раз ви тие куль ту ры, на-
уки, ли те ра ту ры, уз на ва емы во всем ми-
ре, нап ри мер Кон фу ций в Ки тае, Тол стой 
и Дос то ев ский в Рос сии, Воль тер и Рус со 
во Фран ции. Они яв ля ют ся сим во ла ми 
сво ей стра ны. Та кую же роль у нас мог бы 
ис пол нять наш ве ли кий по эт и мыс ли тель 
Абай и быть брен дом Казахстана. Тог да 
ка зах ский на род бу дет ас со ци иро вать ся 
с име нем Абая, и ми ро вое со об ще ство 
бу дет уз на вать Казахстан че рез его про-
из ве де ния.

В ка нун 175-ле тия Абая на его ро ди не, 
в Се мее сов мес тно с ЮНЕС КО сос то ит-
ся меж ду на род ная науч но-прак ти чес кая 
кон фе рен ция. Гла ва го су дар ства по ру чил 
ре констру иро вать дом-му зей Абая в Жи-
де бае, ку да при хо дят, что бы пок ло нить-
ся ве ли ко му по эту. Вспо ми на ют ся сти хи 
из вес тно го по эта Аб диль ды Та жи ба ева: 
«Ке ліп �ал дым та ~ы да Жи де бай ~а, с� лем 
бер дім иіліп �лы Абай ~а».

Нам пред сто ит по пу ля ри зи ро вать твор-
че ство Абая в ми ре. Пред став лять его 
меж ду на род но му чи та тельско му со об ще-
ству, про дол жать изу чать лич ность по эта, 
ис сле до вать его ли те ра тур ное нас ле дие. 
Бу дут осу ществле ны но вые пе ре во ды, и 
из да ния про из ве де ний клас си ка ка зах-
ской ли те ра ту ры, вый дут до ку мен таль ные 
филь мы о жиз ни и твор че стве по эта, его 
вкла де в раз ви тие оте че ствен ной куль-
ту ры. По всей стра не го то вят ся сот ни 
про ек тов и ме роп ри ятий. И ко неч но, мы 
бу дем чи тать и пе ре чи ты вать тво ре ния 
Абая. Все это бу дет спо соб ство вать ду-
хов но му воз рож де нию ка зах ско го на ро-
да в но вом ис то ри чес ком пе ри оде.

Зей неп Ба зар ба ева,
док тор фи ло ло ги чес ких на ук,

про фес сор, член-кор рес пон дент НАН РК
https://bi lim di news.kz

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА

Вдумчиво читая Абая, 
мы поднимаем свой 
образовательный уровень
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Од ним из важ ней ших ша гов на пу ти к раз ви тию стра ны и со ци аль но-
эко но ми чес ко му прог рес су яв ля ет ся пре одо ле ние кор руп ции. Не слу-
чай но, что этой проб ле ме уде ля ют са мое серь ез ное вни ма ние во всем 
ми ре. Ге не раль ный сек ре тарь ООН в сво ем Пос ла нии по слу чаю меж-
ду на род но го дня борь бы с кор руп ци ей кон ста ти ро вал — «Кор руп ция 
име ет ка тас тро фи чес кие пос лед ствия для про цес са раз ви тия, пос коль-
ку сред ства, ко то рые пред наз на че ны для школ, боль ниц и дру гих жиз-
нен но важ ных го су дар ствен ных струк тур, вмес то это го пе ре нап рав-
ля ют ся в ру ки прес туп ни ков или бес чес тных чи нов ни ков. Кор руп ция 
ве дет к обос тре нию на си лия и нес та биль нос ти. Она мо жет вы зы вать 
чув ство ра зо ча ро ва ния го су дар ствен ны ми уч реж де ни ями и пра ви тель-
ством в це лом, гне вить на се ле ние и при во дить к бес по ряд кам».

Казахстан по ка что за ни ма ет ли ди ру ющие 
по зи ции в рей тин гах кор руп ции. В рей тин-
ге вос при ятия кор руп ции Казахстан за ни-
ма ет 124 мес то (Transpa rency In ter na ti onal). 
Это вов се не слу чай но, пос коль ку в рей тин-
ге вер хо вен ства за ко на Казахстан за ни ма ет 
64 мес то. А это оз на ча ет что граж да нин осоз-
на ет, что за щи тить свои ин те ре сы в су де край-
не зат руд ни тель но. По это му лег че сог ла сить-
ся на вы мо га тель ство со сто ро ны чи нов ни ков 
или су дей, чем бо роть ся за свои пра ва.

Сле ду ющим зве ном, сос тав ля ющим ба зу 
кор руп ции, яв ля ет ся низ кий уро вень го су-
дар ствен но го уп рав ле ния в стра не. В рей-
тин ге ка че ства го су дар ствен но го уп рав ле ния 
по ка за те ли так же весь ма низ кие. Нап ри мер, 
эф фек тив ность ра бо ты пра ви тель ства оце-
ни ва ет ся в 4,6 бал лов, а ка че ство за ко но да-
тель ства — 5,41 бал ла по 100-баль ной шка-
ле. А ра бо та го су дар ствен но го ап па ра та по 
сдер жи ва нию кор руп ции оце не на в 0,1 бал-
ла — то есть прак ти чес ки рав но ну лю.

В Ка зах ста не, по выс туп ле нию пред се-
да те ля Счет но го ко ми те та Н. Н. Го ду но вой 
на сов мес тном за се да нии па лат пар ла мен-
та, «не ка че ствен ные бюд жет ные ре ше ния в 
2018 го ду пов лек ли 138 млрд. тен ге не эф-
фек тив ных рас хо дов. А кто по нес за это от-
вет ствен ность?! Пре иму ще ствен но прос тые 
ис пол ни те ли, не при ни ма ющие эти ре ше ния. 
Так, в 2018 го ду по ма те ри алам Счет но го ко-
ми те та к дис цип ли нар ной от вет ствен нос ти 
прив ле че но 224 ра бот ни ка, из ко то рых лишь 
9 % ру ко во ди те лей».

В свя зи с та кой си ту аци ей Президент 
К. К. То ка ев в сво ем Пос ла нии на ро ду Казах-
стана пря мо выс ка зал ся по по во ду пер со-
наль ной от вет ствен нос ти пер вых ру ко во ди те-
лей за дей ствия сво их под чи нен ных: «Сле ду ет 
за ко но да тель но и нор ма тив но рег ла мен ти-
ро вать от вет ствен ность пер во го ру ко во ди те-
ля ве дом ства, в ко то ром про изош ло кор руп-
ци он ное прес туп ле ние».

По жа луй са мым важ ным ша гом в борь бе 
с кор руп ци ей яв ля ет ся рав ная от вет ствен-
ность граж дан пе ред за ко ном. В этом при-
мер по ка зы ва ет Ки тай. За пер вые шесть ме-
ся цев 2019 го да в ад рес кон тро ли ру ющих и 
дис цип ли нар ных ор га нов КНР нап рав ле но 
1,6 мил ли она жа лоб и до но сов. Сот руд ни-
ки го су дар ствен ных служб про ве ли бо лее 

168 ты сяч бе сед и пись мен ных зап ро сов, 
за ве ли свы ше 351 ты ся чи дел. К от вет ствен-
нос ти прив лек ли 254 ты ся чи че ло век. Из них 
215 ты сяч по лу чи ли пар тий ное взыс ка ние.

За весь 2018 год влас ти Ки тая прив лек ли 
к от вет ствен нос ти за кор руп цию 620 ты сяч 
че ло век, из них — бо лее 50 чи нов ни ков ми-
нис тер ско го уров ня и гла вы про вин ций. Со-
об ще ния о за дер жа нии вы со ко пос тав лен ных 
чи нов ни ков на уров не за мес ти те лей гу бер-
на то ров про вин ций, глав пар тко мов, круп-
ных пред прия тий по яв ля ют ся еже не дель но, 
и это уже ка жет ся обы ден ностью. В чис ле 
круп ней ших прив ле чен ных к от вет ствен нос ти 
чи нов ни ков зву ча ли име на экс-ми нис тра об-
ще ствен ной бе зо пас нос ти Ки тая, чле на Пос-
то ян но го ко ми те та По лит бю ро ЦК КПК Чжоу 
Юн ка на, чле нов По лит бю ро ЦК КПК Бо Си лая 
и Сунь Чжэн цая.

Для сок ра ще ния кор руп ции Президент 
К. К. То ка ев пос та вил за да чу со вер шен ство-
ва ния сис те мы гос за ку пок и сни же ние ад-
ми нис тра тив но го дав ле ния на биз нес. Как 
за ме тил в Пос ла нии Президент К. К. То ка-
ев — «Гос за куп ки та ят в се бе ог ром ный ре-
зерв (по не ко то рым под сче там до 400 млрд. 
тен ге в год), ко то рый мог бы пой ти на ре ше-
ние ос трых со ци аль ных воп ро сов. В 2018 го-
ду объ ем гос за ку пок сос та вил 4,4 трлн. тен ге, 
из ко то рых 3,3 трлн. тен ге или 75 % осу-
ществле ны не кон ку рен тным спо со бом из од-
но го ис точ ни ка. По ра зак рыть эту «кор муш ку» 
для чи нов ни ков и раз но го ро да «при ли пал».

Мно гие мо гут ска зать, что не стал ки ва лись 
с кор руп ци ей или «ре ша ли» свои проб ле мы 
за нез на чи тель ные сум мы. Но граж да не ощу-
ща ют пос лед ствия кор руп ции прак ти чес ки 
каж дый день.

Во-пер вых, в ус ло ви ях кор руп ции не воз-
мож но раз ви тие биз не са и фун кци они ро-
ва ние кон ку рен тно го и сво бод но го рын ка. 
Президент К. К. То ка ев в Пос ла нии на ро ду 
Казахстана за явил: «Моя по зи ция по это му 
воп ро су из вес тна: лю бые по пыт ки вос пре-
пят ство вать раз ви тию биз не са, осо бен но 
ма ло го и сред не го, дол жны рас смат ри вать ся 
как прес туп ле ния про тив го су дар ства. В этой 
свя зи нуж ны до пол ни тель ные ме ры за ко но-
да тель но го ха рак те ра. Пар ла мент и Пра ви-
тель ство дол жны пред ло жить ре ше ние дан-
ной проб ле мы».

По че му важ но раз ви тие биз не са? Де ло в 
том, что по яв ле ние но вых ра бо чих мест за ви-
сит имен но от сос то яния это го сек то ра эко-
но ми ки. В не ко то рых стра нах 90 про цен тов 
ра бо чих мест сос ре до то че но в час тном сек-
то ре эко но ми ки.

Удар по биз не су оз на ча ет и сок ра ще ние 
до ход ной час ти бюд же та. А это сок ра ще ние 
со ци аль ной под дер жки на се ле ния в са мом 
ши ро ком смыс ле. За мо ра жи ва ние стро-
итель ства школ и боль ниц, сок ра ще ние пен-
сий, льгот для нуж да ющих ся ка те го рий на-
се ле ния, стро итель ства со ци аль но го жилья 
и т.д. Еще од на проб ле ма — от сут ствие рос та 
или да же сок ра ще ний ин вес ти ций в эко но-
ми ку стра ны. Не сек рет, что кор руп ция де-
ла ет стра ну край не неп рив ле ка тель ной для 
инос тран ных ин вес то ров. А на ци ональ ные 
пред при ни ма те ли пред по чи та ют ин вес ти ро-
вать в дру гие стра ны, где их сред ства за щи-
ще ны за ко ном.

По дан ным СМИ в 2017 го ду за фик си ро ван 
са мый круп ный от ток ак ти вов из РК в оф фшо-
ры, за год их объём дос тиг 1 млрд. долл. США, 
а их удель ный вес в струк ту ре ин вес ти ций за 
гра ни цу сос та вил 50,4 %. За пер вое по лу-
го дие 2018 го да со во куп ный ва ло вый от ток 
ин вес ти ций за гра ни цу сос та вил 532,5 млн. 
долл. США. Оф фшор ны ми кон со ли да то ра-
ми ка зах стан ско го ка пи та ла яв ля ют ся Кипр, 
Кай ма но вы и Вир гин ские ос тро ва.

Эти сред ства поз во ли ли бы ре шить мно-
гие воп ро сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки, 
раз ви тия ин фрас трук ту ры, под дер жки биз не-
са.

По это му для ре ше ния воп ро са не об хо ди мы 
ком плек сные ме ры — от ужес то че ния на ка за-
ний за кор руп ци он ные прес туп ле ния до ак ти-
ви за ции граж дан ско го об ще ства, по вы ше ния 
вли яния средств мас со вой ин фор ма ции.

Как от ме ча ет Президент К. К. То ка ев на 
встре че с пред ста ви те ля об ще ствен нос ти в 
Ман гыс та ус кой об лас ти — «Кор руп ция — это 
бо лезнь, ко то рая про ни ка ет в боль шом ко-
ли че стве, а выз до ров ле ние от нее тя нет ся 
дол го. От кор руп ции не из ба вить ся, ес ли не 
при ме нить про тив нее силь ное ле кар ство. 
По это му мы про дол жим все не об хо ди мые ме-
роп ри ятия».

Ге ор гий Ду бов цев,
глав ный науч ный сот руд ник КИ СИ 

при Пре зи ден те РК, 
кан ди дат во ен ных на ук
https://ca mo ni tor.kz/

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Борьба с коррупцией в Казахстане
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ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

Профилактика энтеровирусной инфекции, серозного менингита!
Эн те ро ви рус ная ин фек ция — ин фек ци он ное 

за бо ле ва ние, вхо дит в груп пу ки шеч ных ви ру-
сов. Пе ре да ча эн те ро ви рус ных ин фек ции осу-
ществля ет ся фе каль но-ораль ным (че рез во ду, 
пи щу, тес ный кон такт с боль ным или но си те-
лем) и воз душ но-ка пель ным пу тем (чи ха ние, 
ка шель). За бо ле ва ние но сит се зон ный ха рак-
тер, вспыш ки воз ни ка ют в ве сен не-лет ний и 
лет не-осен ний пе ри оды. За ра же ние про ис хо-
дит че рез во ду, про дук ты пи та ния, ис праж не ния 
боль но го, че рез мель чай шие ка пель ки слю ны 
и мок ро ты при каш ле и чи ха нии. Очень час то 
за ра же ние про ис хо дит при ку па нии в от кры тых 
во до емах.

Эн те ро ви ру сы ус той чи вы во внеш ней сре де: 
хо ро шо пе ре но сят низ кие тем пе ра ту ры (в ус-
ло ви ях хо ло диль ни ка они сох ра ня ют ся в те че-
ние нес коль ких не дель), в во доп ро вод ной во де 
вы жи ва ют до 18 дней, в реч ной во де — око ло 
ме ся ца, в очи щен ных сточ ных во дах — до двух 
ме ся цев, а так же на пред ме тах оби хо да, про-
дук тах пи та ния (мо ло ко, фрук ты, ово щи). Ви рус 
быс тро по ги ба ет при прог ре ва нии, ки пя че нии, 

при воз дей ствии хлор со дер жа щих пре па ра тов, 
ультра фи оле то во го об лу че ния.

Как про яв ля ет ся ин фек ция?
За бо ле ва ние на чи на ет ся с по вы ше ния тем-

пе ра ту ры до 38-40˚С, сла бос ти, го лов ной бо-
ли, тош но ты, рво ты, све то бо яз ни. Эти сим пто мы 
мо гут соп ро вож дать ся бо ля ми в об лас ти сер-
дца, жи во та, мыш цах, бо ли в гор ле, гер пе ти чес-
ки ми вы сы па ни ями на дуж ках и мин да ли нах. В 
не ко то рых слу ча ях наб лю да ют ся ка та раль ные 
яв ле ния со сто ро ны вер хних ды ха тель ных пу тей, 
нас морк, ка шель. На 1-2 день бо лез ни по яв ля-
ет ся сыпь, пре иму ще ствен но на ру ках, но гах, 
вок руг и в по лос ти рта, ко то рые дер жат ся в те-
че ние 24-48 ча сов (иног да до 8 дней) и за тем 
бес след но ис че за ют.

В слу чае по яв ле ния этих жа лоб не об хо ди мо 
не мед лен но об ра тить ся к вра чу, не ждать, на де-
ясь, что все прой дет, не пы тать ся са мос то ятель-
но ле чить ся.

Ме ры про фи лак ти ки эн те ро ви рус ной ин фек-
ции та кие же, как при лю бой ос трой ки шеч ной 

ин фек ции — не об хо ди мо соб лю дать сле ду ющие 
пра ви ла:
• для питья ис поль зо вать толь ко ки пя че ную 

или бу ти ли ро ван ную во ду;
• мыть ру ки с мы лом пе ред каж дым при емом 

пи щи и пос ле каж до го по се ще ния ту але та, 
стро го соб лю дать пра ви ла лич ной и об ще-
ствен ной ги ги ены;

• пе ред упот реб ле ни ем фрук тов и ово щей их 
не об хо ди мо тща тель но мыть с при ме не ни ем 
щет ки и пос ле ду ющим опо лас ки ва ни ем ки-
пят ком;

• ку пать ся толь ко в офи ци аль но раз ре шен ных 
мес тах, при ку па нии ста рать ся не заг ла ты-
вать во ду;

• не при об ре тать про дук ты у час тных лиц и в 
не ус та нов лен ных для тор гов ли мес тах.
Пом ни те, что за бо ле ва ние лег че пре дуп ре-

дить, соб лю дая эле мен тар ные ме ры про фи лак-
ти ки, чем ле чить!

Б. К. Ауба ки ро 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

C 2.03. по 4.03.2020 го да прош ли со рев но-
ва ния сре ди муж чин и жен щин по во лей бо лу в 
рам ках «XIV 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». Со рев но ва ния сре ди муж чин 
про во ди лись в спор тив ном ком плек се Кар ГТУ. 
Сос тав ко ман ды: 12 че ло век и 2 пред ста ви-
те ля. Груп па бо лель щи ков сос то яла из чис ла 
на ших сту ден тов и про фес сор ско-пре по да ва-
тельско го сос та ва. В об щем, бо лее 150 че-
ло век в те че нии трех дней при сут ство ва ли на 
со рев но ва ни ях. Сбор ная ко ман да Кар ГТУ за-
во ева ло се реб ря ные ме да ли — 2 мес то.

Жен ская сбор ная ко ман да по во лей бо лу 
сос то яла из 12 че ло век и 2 пред ста ви те лей. 
В КМУ они выс ту пи ли ме нее ус пеш но и за ня ли 
5 мес то.

С 3.03 по 4.03.2020 го да в спор тив ном ком-
плек се Кар ГТУ прош ли со рев но ва ния по нас-
толь но му тен ни су. На ша сбор ная сос то яла из 
3 муж чин и 3 жен щин. По ито гам со рев но ва ний 
им дос та лись се реб ря ные ме да ли — 2 мес то.

С 2.03 по 4.03.2020 го да в спор тив ном ком-
плек се КарГУ прош ли со рев но ва ния по фут за лу 
в рам ках «XIV 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». На ша сбор ная ко ман да в сос та-
ве 15 че ло век за во ева ла 3 мес то.

С 5.03 по 6.03.2020 го да в Лег ко ат ле ти-
чес ком ма не же г. Ка ра ган ды прош ли со рев-
но ва ния по лег кой ат ле ти ке в рам ках. На этом 

эта пе сос тя за ний ббор ная ко ман да Кар ГТУ 
при ня ла учас тие в ко ли че стве 20 че ло век и за-
ня ла 3 мес то. Пос ле окон ча ния со рев но ва ний 
в Лег ко ат ле ти чес ком ма не же прош ло зак ры тие 
Спар та ки ады и наг раж де ние ко манд.

Тур нир, пос вящён 1150-ле тию аль-Фа ра-
би, про хо дил на про тя же нии двух не дель. Со-
рев но ва ния бы ли ор га ни зо ва ны по 13 ви дам 
спор та. В них при ня ли учас тие во семь выс ших 
учеб ных за ве де ний Ка ра ган ды. Ме да ли ра зыг-
ры ва ли в зим нем Пре зи дентском мно го борье, 
�а за� к� ре сі, шах ма тах, нас толь ном тен ни се, 
лыж ных гон ках, конь ко беж ном спор те, лёгкой 
ат ле ти ке, ми ни-фут бо ле и дру гих дис цип ли нах. 
По ито гам со рев но ва ний сту ден ты Кар ГТУ по-
ка за ли вто рой по зна чи мос ти ре зуль тат, обог-
нав КГМУ и ус ту пив КарГУ.

Ка фед ра Фи зи чес ко го вос пи та ния,
пресс-служ ба Кар ГТУ

XIV Спартакиада среди студенческой молодежи
на призы Акима Карагандинской области,
посвященная 1150-летию Абу Насыра аль-Фараби

У человеческой кожи 
обнаружили способности мозга
Уче ные Рок фел ле ров ско го уни вер си те-

та в США об на ру жи ли в не ко то рых клет ках 
ко жи ней ро по доб ную ак тив ность, ко то рая 
обыч но наб лю да ет ся в моз ге, пе ре да ет Ba-
ige News.kz со ссыл кой на «Лен та.ру».

Ис сле до ва те ли изу чи ли спо соб ность раз-
лич ных кле ток ко жи вза имо дей ство вать 
друг с дру гом. Так, ке ра ти но ци ты, ко то рые 
сос тав ля ют эпи дер мис и за щи ща ют ор га-
низм от воз дей ствия ок ру жа ющей сре ды, 
ре гу ли ру ют фун кции ме ла но ци тов, про из-
во дя щих пог ло ща ющий ультра фи оле то вое 
из лу че ние ме ла нин.

Ока за лось, что ке ра ти но ци ты об ра зу ют 
с ме ла но ци та ми тес ные свя зи, на по ми-
на ющие свя зи меж ду ней ро на ми. Пер вые 
вы де ля ют два ти па мо ле кул — эн до те лин 
и аце тил хо лин, ко то рые слу жат сиг на ла ми 
для пе ре ход ных про цес сов с учас ти ем каль-
ция в ден дрит ных струк ту рах ме ла но ци тов. 
Этот тип меж кле точ ной ком му ни ка ции ра-
нее рас смат ри вал ся как от ли чи тель ный 
приз нак нер вной сис те мы.

Ден дрит ные струк ту ры не яв ля ют ся уни-
каль ны ми для ней ро нов, од на ко бы ло не-
из вес тно, спо соб ны ли ме ла но ци ты ис поль-
зо вать и для по лу че ния сиг на лов от дру гих 
кле ток.

https://ba ige news.kz/


