
В этой об лас ти в на шей стра не тру дят ся боль ше 22 000 спе ци алис тов.

Без на уки, внед ре ния но вых тех но ло-
гий и зна ний не воз мо жен ус пех как в 
эко но ми ке, так и в со ци аль ной сфе ре, 
по это му так важ но це нить лю дей, ко-
то рые пос вя ти ли свою жизнь и от да ют 
все си лы, всё своё вре мя раз ви тию на-

уки.
Пан де мия ко ро на ви ру са по ка за-
ла, нас коль ко важ на роль учёных 

во всём ми ре.
На ши ми учёны ми, а имен-
но сот руд ни ка ми На ци-

ональ но го цен тра би-
отех но ло гии МОН 

РК, без на ли чия 
са мо го штам ма, 

в те че ние все-

го 6 дней бы ла раз ра бо та на уни каль ная 
тест-сис те ма для вы яв ле ния ко ро на ви ру-
са.

На ша ПЦР-сис те ма яв ля ет ся вы со ко-
точ ной и, к то му же, спо соб на оп ре де лять 
не толь ко ко ро на ви рус, об на ру жен ный в 
Уха не SARS-CoV-2, но и на ли чие дру гих 
ко ро на ви рус ных штам мов.

Сей час учёные Науч но-ис сле до ва-
тельско го ин сти ту та проб лем би оло ги-
чес кой бе зо пас нос ти и На ци ональ но го 
цен тра би отех но ло гии прис ту пи ли к раз-
ра бот ке вак ци ны про тив ко ро на ви рус ной 
ин фек ции CO VID-19.

На ука Казахстана име ет ог ром ный по-
тен ци ал. Учёные ак тив но пе ча та ют ся в 
ве ду щих науч ных жур на лах ми ра. Начало. Продолжение на 2-й странице.
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Об щее ко ли че ство пуб ли ка ций ка-
зах стан ских учёных в ба зе дан ных Sco-
pus в срав не нии с 2011 го дом вы рос-
ло в 34,5 ра за, в ба зе дан ных Web of 
Sci en ce — в 59 раз.

За пос лед ние пять лет каж дая пя тая 
пуб ли ка ция ка зах стан ских учёных по-
па да ла в топ-25 % науч ных жур на лов 
ми ра.

При этом в пос лед ние го ды ко ли че-
ство ав то ров науч ных пуб ли ка ций вы-
рос ло в 3 ра за.

Тем не ме нее для даль ней ше го раз-
ви тия на уки тре бу ют ся су ще ствен ные 
из ме не ния, со вер шен ство ва ние сис-
те мы уп рав ле ния и ме ха низ мов фи-
нан си ро ва ния.

В свя зи с этим Гла ва го су дар ства 
К. То ка ев по ру чил су ще ствен но уве ли-
чить фи нан си ро ва ние, при этом при-
няв кар ди наль ные ме ры по ка че ствен-
но му из ме не нию сис те мы.

Дан ная ра бо та уже на ча та.
Во-пер вых, в этом го ду впер вые 

вы де ле ны сред ства на об нов ле ние 
ин фрас трук ту ры науч но-ис сле до ва-
тельских ин сти ту тов. В пос ле ду ющие 
го ды мы бу дем ак тив но об нов лять обо-
ру до ва ние и ла бо ра то рии на ших науч-
ных ор га ни за ций.

Во-вто рых, кон кур сы на гран то вое и 
прог рам мно-це ле вое фи нан си ро ва-
ние науч ных прог рамм те перь бу дут 
про во дить ся не один раз в три го да, а 
еже год но, как и гран то вые кон кур сы 
сре ди мо ло дых учёных.

В-треть их, на ча та ра бо та по по вы ше-
нию проз рач нос ти по рас пре де ле нию 
фи нан сов. Бу дут рас ти и тре бо ва ния к 
ка че ству за явок.

В-четвёртых, важ но ак ти ви зи ро вать 
ин тег ра цию ву зов ской и ака де ми чес-
кой на уки. Мы ре ши ли на кон кур сной 
ос но ве отоб рать луч шие 10 учеб ных 
за ве де ний, на ба зе ко то рых бу дут соз-
да ны цен тры ака де ми чес ко го пре вос-
ход ства с вы де ле ни ем це ле во го фи-
нан си ро ва ния.

В-пя тых, вдвое уве ли чен объём фи-
нан си ро ва ния на уки на 2020-2022 го-
ды. К 2025 го ду он сос та вит 1 % от 
ВВП.

Мы так же пла ни ру ем вы де лить спе-
ци аль ные гран ты учёным для про хож-
де ния ис сле до ва тельской ста жи ров ки 
в ми ро вых науч ных цен трах.

Уже сей час про во дит ся ра бо та по 
пе ре во ду круп ных ин сти ту тов, за ни-
ма ющих ся фун да мен таль ны ми ис сле-
до ва ни ями в сфе ре язы коз на ния, ис-
то рии, фи ло со фии, ли те ра ту ры и т.д., 
на пос то ян ное фи нан си ро ва ние науч-
ных про ек тов. Они дол жны про во дить 
пос то ян ные ис сле до ва ния, а не за ви-
сеть толь ко от по лу че ния гран тов.

По ми мо тра ди ци он ных гран тов, вво-
дят ся но вые ви ды гран тов: ма лые, 

сроч ные гран ты и гран ты на кол ла бо-
ра цию.

Прог рам мно-це ле вое фи нан си ро ва-
ние бу дет рас пре де лять ся ис клю чи-
тель но для ре ше ния кон крет ных науч-
но-тех ни чес ких за дач.

По вы ша ет ся проз рач ность дея-
тель нос ти ННС. Ес ли рань ше ре-
ше ния о фи нан си ро ва нии при ни-
ма лись тай ным го ло со ва ни ем, то 
те перь вве де но от кры тое го ло со ва-
ние с чётки ми кри те ри ями и выс-
тав ле ни ем бал лов, обес пе че на он-
лайн-тран сля ция за се да ний. Но мы 
ви дим, что это го не дос та точ но. По-
это му, сов мес тно со всем науч ным 
со об ще ством эта ра бо та бу дет про-
дол же на.

Так же при ни ма ют ся ме ры по циф-
ро ви за ции на уки, сок ра ще нию бю-
рок ра ти чес ких про це дур и отчётнос-
ти для учёных. По да ча за явок для 
по лу че ния фи нан си ро ва ния, сда ча 
про ме жу точ ных и ито го вых отчётов 
пол ностью бу дет пе ре во дит ся в циф-
ро вой фор мат. 

Раз ра ба ты ва ет ся Еди ная сис те ма уп-
рав ле ния на укой Казахстана (ЕИСНК), 
ба за учёных и «Ка зах стан ский ин декс 
науч но го ци ти ро ва ния». Каж дый ка-
зах стан ский учёный бу дет иметь свой 
про файл в ЕИСНК с пе реч нем пуб ли-

ка ций, по ка за те ля ми, ре али зу емы ми 
про ек та ми и т.п.

Раз ра ба ты ва ет ся так же от кры тая ба-
за всех про ек тов, про фи нан си ро ван-
ных го су дар ством, с ука за ни ем це ли 
гран та или прог рам мы, сум мы фи нан-
си ро ва ния, ре зуль та тов, всех эта пов 
вне се ния из ме не ний в пер во на чаль-
ную за яв ку и отчёты.

Та ким об ра зом, мы обес пе чим проз-
рач ность всех вы де ля емых на на уку 
средств.

Кро ме то го, дан ные ба зы поз во лят 
со би рать объ ек тив ную ин фор ма цию 
о сос то янии, тен ден ци ях и проб ле мах 
раз ви тия ка зах стан ской на уки для 
при ня тия эф фек тив ных уп рав лен чес-
ких ре ше ний.

Ува жа емые учёные!
До ро гие кол ле ги!
Вы — опо ра на шей стра ны и на-

ша гор дость. Вы об ра зу ете тот са мый 
прог рес сив ный класс, ко то рый обя за-
тель но при ведёт Казахстан к но вым от-
кры ти ям и про ры вам.

Же лаю вам всем пло дот вор ной ра-
бо ты, уни каль ных идей и креп ко го здо-
ровья!

С праз дни ком!

Министр образования и науки РК
Асхат Аймагамбетов
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Совет ГУП-УМО при КарГТУ

21 ап ре ля 2020 го да сос то ялось оче ред ное за се да ние 
Со ве та ГУП-УМО при Кар ГТУ в ре жи ме он лайн. В нем при-
ня ли учас тие пред ста ви те ли 16 ву зов РК, 2 за ру беж ных 
ву зов и 7 ор га ни за ций от ас со ци ации ра бо то да те лей.

Рек тор Кар ГТУ д.т.н., проф. Иба тов М. К. 
обоз на чил цель и за да чи За се да ния в 
кон тек сте ре али за ции До рож ной кар ты 
по об нов ле нию об ра зо ва тель ных прог-
рамм сог лас но ут вер жден ным проф стан-
дар там и тре бо ва ни ям ра бо то да те лей 
с уче том тран сфор ма ции УМО в фор мат 
Груп пы уп рав ле ния про ек та ми.

О фор ми ро ва нии пер спек тив но го Те-
ма ти чес ко го пла на из да ний учеб ни ков 
и учеб но-ме то ди чес кой ли те ра ту ры 
УМО-РУМС при Кар ГТУ выс ту пил рук. 
УМО д.т.н., проф. Пак Ю. Н. Тем план 
за вер ша ет ся. В нем зап ла ни ро ва ны 
43 на име но ва ний учеб ной ли те ра-
ту ры, в том чис ле 11 в со ав тор стве с 
уче ны ми КаЗ НИ ТУ им. К. И. Сат па ева, 
Ки ев ско го на ци ональ но го уни вер си те-
та им. Т. Шев чен ко, КА ЗА ТУ им. С. Сей-
фул ли на, ВКГТУ им. Д. Се рик ба ева, 
ЭИТИ им. К. И. Сат па ева и др. С кон-
крет ны ми пред ло же ни ями по Тем пла ну 
выс ту пи ли Бе гим бе то ва А. (АУЭС), Кул-
ни яз С. (АР ГУ им. К. Жу ба но ва), Юр-

чен ко В., Има шев А. и Аман жо лов А. 
(Кар ГТУ).

При ня то ре ше ние до кон ца мая 
2020 го да уве ли чить план из да ний ли те-
ра ту ры в со ав тор стве нес коль ких ву зов, 
на ла дить кни го об мен меж ду ву за ми и 
тем са мым улуч шить учеб но-ме то ди чес-
кую обес пе чен ность об ра зо ва тель но го 
про цес са в раз ре зе ку ри ру емых нап рав-
ле ний под го тов ки.

Ожив лен ная дис кус сия раз вер ну лась 
при об суж де нии воп ро са о про ек те об-
нов ля емых об ра зо ва тель ных прог рамм 
и ре ко мен ду емых ре зуль та тов обу че-
ния, с ко то рым выс ту пил д.т.н., проф. 
Пак Ю. Н. На ос но ве ана ли за пе реч ня 
об ра зо ва тель ных прог рамм (ОП) и ре-
ко мен ду емых ре зуль та тов обу че ния (РО) 
вы яв ле ны и пред став ле ны ос нов ные 
сла бые сто ро ны ре ко мен ду емых РО по 
всем ку ри ру емым нап рав ле ни ям под-
го тов ки: от сут ствие в ре зуль та тах обу че-
ния мно гих ОП клю че вых ком пе тен ций, 
фор ми ру емых в ре зуль та те ос во ения 

дис цип лин цик лов ООД и БД; не ма ло 
РО, сфор му ли ро ван ных ра моч ны ми тер-
ми на ми, не свя зан ны ми со спе ци фи кой 
об ра зо ва тель ных прог рамм и т.д.

В об суж де нии воп ро са за ин те ре со-
ван ное учас тие при ня ли Бе гим бе то ва А. 
(АУЭС), Ибыл да ев М. (Тар ГУ им. М. Ду-
ла ти), Бер ге не ва Н. (Каз НУ им. аль-Фа-
ра би), Есен ба ева Г. (КЭУ), Спа та ев Н., 
Аман жо лов А., Ко жа нов М. и По но ма ре-
ва М. (Кар ГТУ).

При ня то ре ше ние: В ос нов ном пе ре-
чень ОП с ре зуль та та ми обу че ния сфор-
ми ро ва ны. На за вер ша ющем эта пе до 
кон ца мая 2020 го да сле ду ет пол ностью 
за вер шить и пред ста вить в УМО ре-
зуль та ты обу че ния, скор рек ти ро ван ные 
с уче том вы яв лен ных не дос тат ков, по 
всем об ра зо ва тель ным прог рам мам. 
Эту ра бо ту не об хо ди мо про во дить на ос-
но ве тес но го вза имо дей ствия с ра бо то-
да те ля ми.

В этом пла не бы ла от ме че на пло дот-
вор ная ра бо та чле нов Со ве та Ка се-
но ва К. (КАЗ НАУ), Ибыл да ева М. (Тар-
ГУ им. М. Ду ла ти), Кул ни яза С. (АР ГУ 
им. К. Жу ба но ва), Бе гим бе то вой А. 
(АУЭС), Пор тно ва В. (Кар ГТУ) и др., бла-
го да ря че му об нов лен сос тав ГУП-УМО в 
нап рав ле нии уве ли че ния до ли пред ста-
ви те лей ас со ци аций ра бо то да те лей из 
раз ных ре ги онов РК.

В выс туп ле нии пер во го про рек то ра 
Кар ГТУ д.т.н., проф. Иса гу ло ва А. З. от-
ме че на ак ту аль ность при ме не ния ДОТ 
при про ве де нии ла бо ра тор но-прак-
ти чес ких за ня тий. Вскры ты проб лем-
ные воп ро сы. Учас тни ка ми со ве ща-
ния от АУЭС, Каз НУ им. аль-Фа ра би, 
АР ГУ им. К. Жу ба но ва, Кар ГТУ, ВКГТУ 
им. Д. Се рик ба ева, Тар ГУ им. М. Ду ла ти 
выс ка за ны ре ко мен да ции и да ны пред-
ло же ния по раз ви тию ДОТ в учеб но-об-
ра зо ва тель ном про цес се.

В зак лю че нии выс ка за но по же ла ние 
об ус пеш ном ре ше нии всех за дач ГУП-
УМО сог лас но До рож ной кар те по об-
нов ле нию об ра зо ва тель ных прог рамм 
Ви ПО в срок до 15 июня 2020 го да.
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16-17 ап ре ля 2020 го да в рам ках Дня ра бот ни ков на уки РК про ве де на 
еже год ная Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая науч ная on li ne кон фе рен ция 
«Вклад мо ло деж ной на уки в ре али за цию стра те гии «Ка зах стан-2050», 
пос вя щен ная 1150-ле тию уче но го, фи ло со фа Абу Нас ра аль-Фа ра би.

On li ne кон фе рен ция про хо ди ла на ба зе 
плат форм Zo om и Cis co We bex Me eting.

На пле нар ном за се да нии с при вет ствен-
ным сло вом выс ту пил про рек тор по науч ной 
ра бо те Кар ГТУ Ожи гин С. Г., за тем зас лу ша ли 
док лад пред се да те ля со ве та Мо ло дых Уче ных 
«Бі лім ді Uр паX — ел ер те Yі» Ху ан ган Н. Мо де-
ра то ром ме роп ри ятия бы ла ин же нер ДНиИ 
Ша ха то ва А. Т.

Од ним из важ ных ас пек тов пле нар но го 
за се да ния бы ло зас лу ши ва ние и об суж де-
ние док ла дов, ка са ющих ся вы да юще го ся 
мыс ли те ля Вос то ка, араб ско го уче но го Абу 
На сыр аль-Фа ра би. Док лад чи ки зат ро ну ли 
важ ней шие от кры тия уче но го и его ре зуль-
та ты, ис поль зу емые в нас то ящее вре мя. Сле-
ду ет от ме тить, что по ини ци ати ве ка зах стан-
ских уче ных бы ла соз да на Го су дар ствен ная 
прог рам ма «Куль тур ное нас ле дие», ори ен-
ти ро ван ная на по вы ше ние эф фек тив нос ти 
ме то дов ге омет рии, ос но ван ных на тру дах 
ве ли ко го уче но го. В це лях ре али за ции дан-
ной прог рам мы Ка зах ский на ци ональ ный 
пе да го ги чес кий уни вер си тет раз ра ба ты ва ет 
курс, ко то рый при ме ня ет ся в об ра зо ва тель-
ной прог рам ме Ge oGeb ra.

Док ла ды сту ден тов и ма гис тран тов на сек-
ци он ных за се да ни ях зат ра ги ва ли ак ту аль ные 
проб ле мы сов ре мен но го об ще ства и раз ви-
тия на уки в це лом. Ис сле до ва ния со дер жа ли 
эле мен ты но виз ны, бы ли ори ен ти ро ва ны на 
по ис ко вое твор че ство, уг луб лен ное изу че ние 
рас смат ри ва емых проб лем. Цен ным яви-
лось твор че ство, ин тел лек ту аль ная про дук-
тив ность, ге не ра ция но вых идей сту ден та ми 
и ма гис тран та ми. Все без ис клю че ния док-
лад чи ки про де монстри ро ва ли прак ти чес кий 

раз дел сво их ра бот, пред ста вив са мос то-
ятель ность изыс ка ний.

В Кон фе рен ции при ня ли учас тие 636 сту-
ден тов и 423 ма гис тран та Кар ГТУ, а так же 
47 сто рон них ву зов: Том ско го по ли тех ни чес-
ко го уни вер си те та, Си бир ско го уни вер си те та 
пот ре би тельской ко опе ра ции (Россия), Бу-
хар ско го ин же нер но-тех но ло ги чес ко го ин-
сти ту та (Уз бе кис тан), Фи ли ала Тех но ло ги чес-
ко го Уни вер си те та в г. Ис фа ра (Тад жи кис тан), 
Каз НУ им. аль-Фа ра би, ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле-
ва, ПГУ им. С. То рай гы ро ва, Ка зАТК им. М. Ты-
ныш па ева, Ка зА ТУ им. С. Сей фул ли на и др.

По ито гам ра бо ты сек ций пред став ле ны к 
наг раж де нию дип ло ма ми за за ня тые при зо-
вые мес та 81 сту дент и 20 ма гис тран тов.

Пле нар ные док ла ды
• Аман жол А., сту дент гр. ОП-18-1 «Нас ле дие Абу 

Наср аль-Фа ра би», на уч. рук. — Ум бет жа но ва А. Т., 
ст. преп. каф. ПТ

• Кри во гу зо ва А. С., сту дент гр. ПС-17-2 «Ar ti fi  ci al in-
tel li gen ce: prob lems and pros pects», на уч. рук. — Ай-
ма гам бе то ва Р. Ж., ст. преп. ИТБ

• Та жи ев Р., сту дент гр. РЭТ-18-1 «DHT11 жj не 
DS18B20 тем пе ра ту ра лыX дат чик те рін са лыс ты-
ру жj не Xол да ну», на уч. рук. — Ка ли ас ка ров Н. Б., 
преп. каф. ТСС

• Жол та ева Г. М., сту дент гр. ИС-17-1 «Сов ре мен ные 
ин но ва ции в об ра зо ва нии», на уч. рук. — Са гат бе-
ко ва Д. Е., преп. ИВС

• Иса бе ко ва А. С., сту дент гр. ЭЭ-19-3 «Проб ле мы и 
пер спек ти вы раз ви тия «Зе ле ной энер ге ти ки», на-
уч. рук. — Не ши на Е. Г., ст. преп. ЭС

• Шq ке но ва Г. v., сту дент гр. БТ-18-2 «wбу-На сыр jл-
Фа ра би діY жас тар yа Xал дыр yан ру ха ни мU ра сы», 
на уч. рук. — Ныг ме то ва Н. Т., ст. преп. каф. КЯ иК

СЕК ЦИ ОН НЫЕ ЗА СЕ ДА НИЯ 
на плат фор ме ZO OM:
Сек ция 1 «Энер ге ти ка и энер гос бе ре же ние»
Пред се да тель — Та ра нов А. В., зав. каф. ЭС, зам. 

пред се да те ля — Ка лыт ка В. А., до цент каф. ЭС, сек ре-
тарь — Та нир бер ген А., ас сис тент каф. ЭС.

Сек ция 2 «Циф ро ви за ция и ИТ тех но ло гии»
Пред се да тель — Да не но ва Г. Т., до цент каф. ИТБ, зам. 

пред се да те ля — Клю ева Е. Г., ст. преп. каф. ИТБ, сек ре-
тарь — Мол да ва но ва И. Г., ст. преп. каф. ИТБ.

Сек ция 3 «Ав то ма ти за ция. Ро бо то тех ни ка»
Пред се да тель — Фе шин Б. Н., про фес сор каф. АПП, 

зам. пред се да те ля — Сич ка рен ко А. В., ст. преп. каф. 
АПП, сек ре тарь — Тох ме то ва К. М., преп. каф. АПП.

Сек ция 4 «Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии»
Пред се да тель — Югай В. В., зав. каф. ТСС, зам. пред-

се да те ля — Мех ти ев А. Д., ас соц. про фес сор каф. ТСС, 
сек ре тарь — Не си по ва С. С., ас сис тент каф. ТСС.

Сек ция 5 «Ге отех но ло гии»
Пред се да тель — Де мин В. Ф., про фес сор каф. РМПИ, 

зам. пред се да те ля — Ста рос ти на О. В., до цент каф. 
МДиГ, сек ре тарь — Жу нус бе ко ва Г. Ж., ас сис тент каф. 
РМПИ.

Сек ция 6 «Ге оло гия и раз вед ка мес то рож де ний по-
лез ных ис ко па емых»

Пред се да тель — Пор тнов В. С., зав. каф. ГРМПИ, зам. 
пред се да те ля — Ма усым ба ева А. Д., ст. преп. каф. ГР-
МПИ, сек ре тарь — Ли Е. С., ст. преп. каф. ГРМПИ.

Сек ция 7 «Ма ши нос тро ение»
Пред се да тель — Юр чен ко В. В., зав. каф. ТО МиС, зам. 

пред се да те ля — Ше ров К. Т., про фес сор каф. ТО Ми, сек-
ре тарь — Жар ке вич О. М., и.о. про фес со ра каф. ТО МиС.

Сек ция 8 «Ин но ва ции в ме тал лур гии и ма те ри ало ве де нии»
Пред се да тель — Сар ке нов Б. Б., до цент каф. НТМ, зам. 

пред се да те ля — Сир ге та ева Г. Е., ст. преп. каф. НТМ, сек-
ре тарь — Ада мо ва Г. Х., преп. каф. НТМ.

Сек ция 9 «Ин но ва ции в тран спор те»
Пред се да тель — Ка ды ров А. С., про фес сор каф. ТТиЛС, 

зам. пред се да те ля — Жу нус бе ко ва Ж. Ж., и.о. до цен та. каф. 
ТТиЛС, сек ре тарь — Ум бет жа но ва А. Т., ст. преп. каф. ПТ.

Сек ция 10 «Ес те ствен ные на уки»
Пред се да тель — Тур ды бе ков Д. М., ст. преп. каф. Фи-

зи ки, зам. пред се да те ля — Ту ре ба ева Г. Б., ст. преп. каф. 
Фи зи ки, сек ре тарь — Ал да бер ген И. Е., преп. каф. Фи зи ки.

Сек ция 11 «Гу ма ни тар ны ена уки»
Пред се да тель — Му са ева Ж. Т., и.о. зав. каф. АН-

КиСГД, зам. пред се да те ля — Ив ле ва Е. Н., ст. преп. каф. 
АН КиСГД, сек ре тарь — Хмель ниц кая О. М., ст. преп. каф. 
АН КиСГД.

Сек ция 12 «Эко но ми чес кие на уки»
Пред се да тель — Та жи бе ко ва К. Б., и.о. зав. каф. 

ЭиМП, зам. пред се да те ля — Ша ме то ва А. А., ст. преп. 
каф. ЭиМП, сек ре тарь — Тур сын га ли ева К. Н., преп. каф. 
ЭиМП.

Сек ция 13 «Хи ми ко-би оло ги чес кие на уки»
Пред се да тель — Иб ра ев М. К., про фес сор каф. ХиХТ, 

зам. пред се да те ля — Ка се нов Р. З., до цент каф. ХиХТ, 
сек ре тарь — Али ева М., ин же нер НИИ Но вые ма те ри алы.

Сек ция 14 «Стро итель ство и ар хи тек ту ра»
Пред се да тель — Се ро ва Р. Ф., до цент каф. СМиТ, зам. 

пред се да те ля — Ле бе дев С. А., ст. преп. каф. АиД, сек ре-
тарь — Кик над зе Р. К., ст. преп. каф. АиД. 

Сек ция 15 «Мар ке тинг в ус ло ви ях циф ро вой эко но ми ки»
Пред се да тель — Стеб ля ко ва Л. П., зав. каф. ИПМ, зам. 

пред се да те ля — То гай ба ева Л. И., ст. преп. ИПМ, сек ре-
тарь — Ку са ино ва А. А., ст. преп. каф. ИПМ.

Сек ция 16 «Про фес си ональ ное об ра зо ва ние»
Пред се да тель — Гот тинг В. В., зав. каф. ПО иП, зам. 

пред се да те ля — Бай жу ма но ва Н. С., ст. преп. каф. ПО иП, 
сек ре тарь — Умир бе ко ва М. А., преп. каф. ПО иП.

Вклад молодежной науки
в реализацию стратегии «Казахстан-2050»
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Ра хим бер ли но ва Жа на ра Бал та ба ев на, кан ди дат хи ми-
чес ких на ук, до цент ка фед ры «Хи мия и хи ми чес кие тех но ло гии»

Поз драв ля ем с одоб ре ни ем науч но го про ек та «Раз ра бот ка 
эф фек тив ных ме то дов син те за азо ло вых со еди не ний на ос но ве 
при род ных ве ществ, об ла да ющих ан ти бак те ри аль ным, про ти-
во вос по ли тель ным и ан ти ок си дан тным дей стви ем» по кон кур су 
гран то во го фи нан си ро ва ния мо ло дых уче ных на 2020-2022 го ды.

При ори тет ное нап рав ле ние раз ви тия на уки — Ра ци ональ-
ное ис поль зо ва ние при род ных, в том чис ле вод ных ре сур сов, 
ге оло гия, пе ре ра бот ка, но вые ма те ри алы и тех но ло гии, бе зо-

пас ные из де лия и конструк ции. Науч ное нап рав ле ние — Би оме ди цин ские ма те ри-
алы и би оло ги чес ки ак тив ные ве ще ства. Объ ем фи нан си ро ва ния — 47,1 млн. тен ге.

Ожи гин Дмит рий Сер ге евич, док тор PhD, стар ший пре по да-
ва тель ка фед ры «Мар кшей дер ское де ло и ге оде зия»

Поз драв ля ем с одоб ре ни ем науч но го про ек та «Ис сле до ва ние 
ми не ра ло го-ге охи ми чес ких осо бен нос тей тон штей нов Шу бар-
кольско го мес то рож де ния» по кон кур су гран то во го фи нан си ро ва-
ния мо ло дых уче ных на 2020-2022 го ды.

При ори тет ное нап рав ле ние раз ви тия на уки — Ра ци ональ-
ное ис поль зо ва ние при род ных, в том чис ле вод ных ре сур сов, 
ге оло гия, пе ре ра бот ка, но вые ма те ри алы и тех но ло гии, бе зо пас-

ные из де лия и конструк ции.
Науч ное нап рав ле ние — Ге оло гия, ге охи мия.
Объ ем фи нан си ро ва ния — 44,5 млн. тен ге

Джан та со ва Да ми ра Ду ла тов на, кан ди дат пе да го ги чес-
ких на ук, за ве ду ющий ка фед рой «Инос тран ные язы ки»

Поз драв ля ем с одоб ре ни ем науч но го про ек та «Раз ви тие 
по тен ци ала ин тер на ци она ли за ции тех ни чес ко го ву за пос ред-
ством циф ро вых тех но ло гий обу че ния» по кон кур су гран то во-
го фи нан си ро ва ния мо ло дых уче ных на 2020-2022 го ды.

При ори тет ное нап рав ле ние раз ви тия на уки — Науч ные 
ос но вы «МjY гі лік ел» (об ра зо ва ние XXI ве ка, фун да мен таль ные 
и прик лад ные ис сле до ва ния в об лас ти гу ма ни тар ных на ук).

Науч ное нап рав ле ние — Ис сле до ва ния в об лас ти меж куль тур ной ком му ни ка-
ции и ин тер на ци она ли за ции выс ше го об ра зо ва ния.

Объ ем фи нан си ро ва ния — 37,5 млн. тен ге.

Ни ко но ва Тать яна Юрь ев на, кан ди дат тех ни чес ких на ук, стар-
ший пре по да ва тель ка фед ры «Тех но ло ги чес кое обо ру до ва ние, 
ма ши нос тро ение и стан дар ти за ция»

Поз драв ля ем с одоб ре ни ем науч но го про ек та «Про ек ти ро ва-
ние и соз да ние про то ти пов ав то ма ти зи ро ван ных сис тем кон тро ля 
про из вод ства, уда лен но го мо ни то рин га и ди аг нос ти ки мик рок ли-
ма та в по ли мер ных сельско хо зяй ствен ных ру ка вах для хра не ния 
зер на» по кон кур су гран то во го фи нан си ро ва ния мо ло дых уче ных 
на 2020-2022 го ды. 

При ори тет ное нап рав ле ние раз ви тия на уки — Энер ге ти ка и ма ши нос тро ение.
Науч ное нап рав ле ние — Сельско хо зяй ствен ное ма ши нос тро ение.
Объ ем фи нан си ро ва ния — 70,9 млн. тен ге

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На кон курс гран то во го фи нан си ро ва ния мо ло дых уче ных по науч-
ным и (или) науч но-тех ни чес ким про ек там на 2020-2022 го ды уни-
вер си те том бы ло по да но 27 за явок. По ре зуль та там кон кур са одоб-
ре но 4 про ек та на об щую сум му 200,3 млн. тен ге.

1. Про ект «Про ек ти ро ва ние и соз да ние про-
то ти пов ав то ма ти зи ро ван ных сис тем кон тро ля 
про из вод ства, уда лен но го мо ни то рин га и ди аг-
нос ти ки мик рок ли ма та в по ли мер ных сельско-
хо зяй ствен ных ру ка вах для хра не ния зер на», 
науч ный ру ко во ди тель Ни ко но ва Т. Ю.

Целью про ек та яв ля ет ся про ек ти ро ва ние, 
раз ра бот ка и соз да ние про то ти пов ав то ма ти-
зи ро ван ной сис те мы кон тро ля про цес сов про-
из вод ства по ли мер ных сельско хо зяй ствен ных 
ру ка вов и ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы уда-
лен но го неп ре рыв но го мо ни то рин га мик рок-
ли ма та в по ли мер ных сельско хо зяй ствен ных 
ру ка вах.

Внед ре ние раз ра бо тан ных сис тем поз во лит 
обес пе чить сни же ние се бес то имос ти хра не-
ния зер на за счет при ме не ния бо лее де ше вых 
ме то дов хра не ния зер на с ис поль зо ва ни ем 
вы со ко ка че ствен ных ма те ри алов, а так же воз-
мож ностью кон тро ли ро вать мик рок ли мат при 
хра не нии зер на по раз лич ным по ка за те лям.

2. Про ект «Ис сле до ва ние ми не ра ло го-ге охи-
ми чес ких осо бен нос тей тон штей нов (гли нис тые 
прос лои в уголь ных плас тах) Шу бар кольско го 
мес то рож де ния», науч ный ру ко во ди тель Ожи-
гин Д. С.

Целью ра бо ты яв ля ет ся вы яв ле ние осо бен-
нос тей ми не раль но го и хи ми чес ко го сос та вов 
тон штей нов Шу бар кольско го мес то рож де ния, 
соз да ние дос то вер ной мо де ли их фор ми ро ва-
ния, а так же изу че ние воз мож нос тей для прак-
ти чес ко го ис поль зо ва ния.

Ак ту аль ность дан ной ра бо ты зак лю ча ет ся в 
но виз не ис поль зо ва ния тон штей нов для кор-
ре ля ции уголь ных плас тов, а так же в не об хо ди-
мос ти изу че ния тон штей нов, как ги по те ти чес ких 
«ло ву шек» ред ко зе мель ных эле мен тов для даль-
ней ше го ра ци ональ но го ис поль зо ва ния.

Ос нов ны ми за да ча ми ла бо ра тор ных ис сле-
до ва ний яв ля ют ся окон ча тель ное ус та нов ле ние 
при над леж нос ти прос ло ев к тон штей нам, клас-
си фи ка ция их по струк тур ным осо бен нос тям и 
ус та нов ле ние ве ще ствен но го сос та ва.

3. Про ект «Раз ра бот ка эф фек тив ных ме то дов 
син те за азо ло вых со еди не ний на ос но ве при род-
ных ве ществ, об ла да ющих ан ти бак те ри аль ным, 
про ти во вос па ли тель ным и ан ти ок си дан тным 
дей стви ем», науч ный ру ко во ди тель Ра хим бер-
ли но ва Ж. Б.

Целью про ек та яв ля ет ся раз ра бот ка эф фек-
тив ных ме то дов син те за азо ло вых со еди не ний на 
ос но ве при род ных ве ществ, об ла да ющих ан ти бак-
те ри аль ным, про ти во вос па ли тель ным, ге роп ро тек-
тор ным и ан ти ок си дан тным дей стви ем, слу жа щи ми 
но вы ми ле чеб ны ми свой ства ми для те ра пии боль-
ных ту бер ку ле зом. Пре па ра ты на ос но ве азо ло вых 
ге те ро цик ли чес ких со еди не ний бу дут вы со ко эф-
фек тив ны при ос трых бак те ри аль ных ин фек ци ях.

Ожи да емые ре зуль та ты вклю ча ют раз ра бот ку 
но вых об раз цов пре па ра тов, дей ству ющее ис-
клю чи тель но на ак тив ную фор му бо лез ни, об-
ла да ющих бак те ри ос та ти чес ким эф фек том, т.е. 
по дав лять раз мно же ние воз бу ди те ля с вы со кой 
ус вояемос ти ор га низ ма. При ме не ние тех но-
ло гии мик ро вол но во го и ультраз ву ко во го воз-

дей ствия в ор га ни чес ком син те зе даст воз мож-
ность соз да ния ре сур со- и энер гос бе ре га ющих, 
эко ло ги чес ки бе зо пас ных тех но ло гий по лу че-
ния боль шо го чис ла ор га ни чес ких ма те ри алов. 
По лу че ние прин ци пи аль но но вых пре па ра тов 
но во го по ко ле ния нуж да ет ся в со вер шен ство-
ва нии ме то дик для по лу че ния бо лее вы со ких 
по ка за те лей.

4. Про ект «Раз ви тие по тен ци ала ин тер на-
ци она ли за ции тех ни чес ко го ву за пос ред ством 
циф ро вых тех но ло гий обу че ния», науч ный ру ко-
во ди тель Джан та со ва Д. Д.

Цель про ек та — раз ра бот ка и внед ре ние 
мо де ли раз ви тия по тен ци ала ин тер на ци она-
ли за ции тех ни чес ко го ву за пос ред ством циф-
ро вых тех но ло гий обу че ния для ре али за ции 
ус той чи вых и осу ще стви мых стра те гий ин тер-
на ци она ли за ции учеб но го про цес са под го тов ки 
спе ци алис тов тех ни чес ко го про фи ля с уче том 
на ци ональ но го и меж ду на род но го кон тек ста. 
Оцен ка пот реб нос тей по тен ци ала ин тер на ци-
она ли за ции, раз ра бот ка и осу ществле ние мер 
по на ра щи ва нию по тен ци ала ин тер на ци она ли-
за ции об ра зо ва тель ных прог рамм по тех ни чес-
ким спе ци аль нос тям на ос но ве раз ви тия спе-
ци али зи ро ван ных ком пе тен ций, поз во ля ющих 
уси лить ква ли фи ка ции и спо соб нос ти сту ден тов 
и пре по да ва те лей на меж ду на род ном уров не.

Ре зуль та ты дан но го ис сле до ва ния мо гут 
внес ти свой вклад в прод ви же нии меж ду на-
род ных свя зей с ву за ми даль не го за ру бежья, а 
имен но со вер шен ство ва ния тех но ло гий обу че-
ния и ин тег ра ции инос тран ных сту ден тов, раз-
ви тия сов мест ных прог рамм обу че ния с ву за ми 
Аме ри ки и Ев ро пы, по вы ше ние рей тин га и ав то-
ри те та Ка зах стан ских ву зов в ми ро вом науч но-
об ра зо ва тель ном прос тран стве.

Молодым ученым КарГТУ выделили
более 200 миллионов тенге

Поздравляем!
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Об ра зо ва ние яв ля ет ся важ ней шим ис точ-
ни ком раз ви тия лю бо го об ще ства. По это му 
при ори тет ным в по ли ти ке на ше го го су дар ства 
яв ля ет ся ре ше ние за дач, спо соб ству ющих по-
вы ше нию эф фек тив нос ти об ра зо ва ния. Но вые 
це ли оп ре де ля ют но вые стра те гии, пред став лен-
ные в но вой ре дак ции За ко на РК «Об об ра зо ва-
нии», в За ко не РК «О ста ту се пе да го га» и Го су-
дар ствен ной прог рам ме раз ви тия об ра зо ва ния 
и на уки РК на 2020-2025 го ды. Сей час, ког да 
идет ре фор ми ро ва ние всей ка зах стан ской об-
ра зо ва тель ной сис те мы, глав ное — со от вет-
ство вать тре бо ва ни ям сов ре мен нос ти. За этой 
прос той фра зой «быть сов ре мен ным» в пла не 
обу че ния и под го тов ки вос тре бо ван ных спе ци-
алис тов XXI-го ве ка сто ит боль шая и серь ез ная 
ра бо та друж ной и твор чес кой ра бо ты кол лек ти-
ва ка фед ры «Про фес си ональ ное об ра зо ва ние и 
пе да го ги ка» (ПО иП) Ка ра ган дин ско го го су дар-
ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та.

Наш уни вер си тет име ет мно го лет ний опыт 
под го тов ки ин же не ров-пе да го гов: с 1970 по 
1983 го ды он го то вил ука зан ных спе ци алис-
тов по нап рав ле ни ям «Ма ши нос тро ение» и 
«Стро итель ство», с 2007 го да осу ществля ет 
под го тов ку ба ка лав ров об ра зо ва ния по спе-
ци аль нос ти «Про фес си ональ ное обу че ние» (по 
про фи лям, со от вет ству ющим при ори тет ным 
нап рав ле ни ям ин дус три аль но-ин но ва ци он но го 
раз ви тия стра ны: ма ши нос тро итель ное про из-
вод ство; стро итель ство; ин фор ма ци он ные тех-
но ло гии; эксплу ата ция и ре монт ав тот ран спор-
тных средств), с 2009 г. — по спе ци аль нос ти 
«На чаль ная во ен ная под го тов ка

Об ра зо ва тель ная прог рам ма ба ка лав ри ата 
«Про фес си ональ ное обу че ние» пос лед ние 5 лет 
ли ди ру ет в на ци ональ ном рей тин ге НА АР: так, в 
2019 го ду мы за ня ли 2-е мес то. На ша об ра зо-
ва тель ная прог рам ма ма гис тра ту ры по дан но-
му нап рав ле нию за ни ма ла 1-ое мес то в 2018 
и 2019 го дах. По рей тин гу НПП «Ата ме кен» об-
ра зо ва тель ная прог рам ма «Про фес си ональ ное 
обу че ние» в 2019 го ду за ня ла 9-е мес то из 28.

Об ра зо ва тель ная прог рам ма «Про фес си-
ональ ное обу че ние» яв ля ет ся уни каль ной в том 
пла не, что она ин тег ри ру ет в се бе та кие ком по-
нен ты, как: от рас ле вая, пси хо ло го-пе да го ги чес-
кая под го тов ка и под го тов ка по ра бо чей про-
фес сии. Пе да гог про фес си ональ но го обу че ния 
го то вит бу ду щих ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих 
для про мыш лен нос ти ре ги она и в це лом стра ны. 
Под го тов ка ква ли фи ци ро ван ных кад ров ори ен-
ти ро ва на на вы пол не ние не толь ко пе да го ги-
чес кой, но и про из вод ствен но-тех но ло ги чес кой 
фун кции. Фор ми ро ва ние ком пе тен ций дан ной 
фун кции тре бу ет со от вет ству ющей учеб но-ма-
те ри аль ной и про из вод ствен ной ба зы, про фес-
си ональ но-ори ен ти ро ван но го ме то ди чес ко го 
обес пе че ния. По это му в за ви си мос ти от про-
фи ля об ра зо ва тель ной прог рам мы про филь-
ные дис цип ли ны про во дят ся с ис поль зо ва ни-

ем ре сур сов со от вет ству ющих ка федр, а так же 
уни каль но го науч но-про из вод ствен но го по тен-
ци ала ин но ва ци он но-об ра зо ва тель но го кон сор-
ци ума «Кор по ра тив ный уни вер си тет», объ еди ня-
юще го на ба зе Кар ГТУ 70 сис те мо об ра зу ющих 
про мыш лен ных пред прия тий, что ко ор ди ни ру ет 
ра бо ту и зна чи тель но по вы ша ет ка че ство под го-
тов ки вы пус кни ков.

С целью по вы ше ния ка че ства под го тов ки 
ин же нер но-тех ни чес ких кад ров в 2014 го ду в 
Кар ГТУ был соз дан Центр ин же нер ной пе да го-
ги ки (ЦИП), Дея тель ность ЦИП ори ен ти ро ва на 
на со вер шен ство ва ние про фес си она лиз ма ППС 
Кар ГТУ на ос но ве внед ре ния ин но ва ци он ных 
об ра зо ва тель ных тех но ло гий и луч ших прак тик 
сов ре мен ной ин же нер ной пе да го ги ки для фор-
ми ро ва ния ком пе тент ных и кон ку рен тос по соб-
ных спе ци алис тов. До цен ты ка фед ры ПО иП яв-
ля ют ся внеш тат ны ми сот руд ни ка ми ЦИП.

Центр ин же нер ной пе да го ги ки был ак кре-
ди то ван In ter na ti ona le Ge sellschaft für In ge ni-
eurpäda go gik (IGIP) на пе ри од 2016-2020 гг. и 
по лу чил ста тус Ре ги ональ но го цен тра Меж ду на-
род но го об ще ства по ин же нер ной пе да го ги ке — 
IGIP (вто ро го по сче ту в Ка зах ста не), что да ет 
пра во пре по да ва те лям, про шед шим обу че ние, 
пре тен до вать на прис во ение зва ния «Меж ду на-
род ный пре по да ва тель ин же нер но го ву за».

Ка фед ра сов мес тно с ЦИП име ет боль шой 
опыт в ре али за ции меж ду на род ных про ек тов и 
прог рамм: Ев ро пей ско го фон да об ра зо ва ния 
(Германия), Меж ду на род но го цен тра ком му ни-
ка ции и раз ви тия (Бол га рия), Тем пус-IV (Eras-
mus+) (ко ор ди на тор про ек та — Ита лия), Гер ман-
ско го об ще ства по Тех ни чес ко му сот руд ни че ству 
(GTZ), Гер ман ско го об ще ства меж ду на род но-
го сот руд ни че ства (GIZ), Ев ро пей ско го со юза, 
Гер ман ско го Об ще ства со дей ствия ин тер на ци-
ональ но му раз ви тию и по вы ше нию ква ли фи ка-
ции (In WEnt gGmbH), Фон да под дер жки про фес-
си ональ но го об ра зо ва ния (RKK, Нор ве гия).

В рам ках прог рам мы GIZ «Про фес си ональ ное 
об ра зо ва ние в Цен траль ной Азии», ре али зу-
емой по по ру че нию Гер ман ско го Фе де раль но го 
ми нис тер ства эко но ми чес ко го сот руд ни че ства 
и раз ви тия (BMZ), осу ществля ет ся по вы ше ние 
ква ли фи ка ции ППС ка фед ры, об нов ле ние ди-
дак ти чес ких кон цеп ций и раз ра бот ка сов ре мен-
ных учеб ных по со бий. С 2017 го да раз ра ба ты ва-
ет ся об ра зо ва тель ная прог рам ма ма гис тра ту ры 
спе ци аль нос ти «Про фес си ональ ное обу че ние» 
(про филь — «Тех но ло гия пи ще вых би оп ро дук-
тов») в сот руд ни че стве с партнёрски ми уч реж-
де ни ями стран-учас тниц про ек та (Германия, Ка-
захстан, Кыр гыз стан, Уз бе кис тан, Тад жи кис тан). 
Ком по нен ты, струк ту ра и со дер жа ние раз ра бо-
тан ной об ра зо ва тель ной прог рам мы со от вет-
ству ют меж ду на род ным стан дар там Бо лон ско го 
про цес са, про фес си ональ но му об ра зо ва нию 
Гер ма нии с адап та ци ей к мес тным спе ци фи ке и 
пот реб нос тям. Учас тие в дан ной прог рам ме поз-
во ли ло всем пре по да ва те лям ка фед ры прой ти 
кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции в рам ках GIZ.

В 2019 го ду на ча лась ре али за ция сов мес тно-
го про ек та Гер ман ско го Об ще ства по Меж ду на-
род но му Сот руд ни че ству (GIZ) и ком па нии КНА-
УФ «Тех ни чес кое и выс шее про фес си ональ ное 
об ра зо ва ние в стро итель ных спе ци аль нос тях 
сог лас но тре бо ва ни ям рын ка тру да Казахста-

на и Кыр гыз ста на» в рам ках об ра зо ва тель ной 
прог рам мы «Про фес си ональ ное обу че ние», по 
про фи лю — «Стро итель ство». Под го тов ка пе да-
го гов про фес си ональ но го обу че ния по дис цип-
ли нам стро итель но го про фи ля осу ществля ет ся 
на ос но ве ма те ри аль но-тех ни чес кой ба зы ка-
фед ры «Стро итель ные ма те ри алы и тех но ло гии» 
и ее 16 фи ли алов на пред прия ти ях кон сор ци ума 
«Кор по ра тив ный уни вер си тет».

При под дер жке GIZ партнёрские ву зы Кыр гыз-
ста на и Казахстана на ча ли внед рять уни каль ную 
прог рам му ака де ми чес ко го об ме на сту ден тов. 
Ор га ни за то ры прог рам мы GIZ, вы со ко оце нив 
уро вень и ква ли фи ка цию про фес сор ско-пре по-
да ва тельско го сос та ва ка фед ры ПО иП, в июле 
2018 го да про ве ли лет нюю шко лу для мо ло дых 
пре по да ва те лей парт нер ских ву зов Кыр гыз ста-
на, Уз бе кис та на, Тад жи кис та на и Казахстана на 
ба зе ка фед ры ПО иП и Цен тра ин же нер ной пе да-
го ги ки Кар ГТУ. Лек то ра ми шко лы выс ту пи ли до-
цен ты ка фед ры ПО иП.

От кры тие в Кар ГТУ Цен тра ра бо чих про фес-
сий, ос на щен но го пар ком сов ре мен ных стан ков 
с ЧПУ, поз во ли ло зна чи тель но по вы сить ка че-
ство под го тов ки сту ден тов ОП «Про фес си ональ-
ное обу че ние» (про филь — «Ма ши нос тро ение») 
и на прак ти ке да ло воз мож ность при об ре те ния 
ими ра бо чих про фес сий в ус ло ви ях, приб ли жен-
ных к про из вод ству, с вы да чей сер ти фи ка та ус-
та нов лен но го об раз ца.

Для под го тов ки спе ци алис тов по об ра зо ва-
тель ной прог рам ме НВП, в за ви си мос ти от со-
дер жа ния ба зо вых и про фи ли ру ющих дис цип-
лин, ис поль зу ет ся учеб но-ма те ри аль ная ба за 
во ен ной ка фед ры, ко то рая име ет: пло щад ку 
ар тил ле рий ских ору дий, бокс ог не вой под го-
тов ки, клас сы бо ево го при ме не ния ар тил ле-
рии, тре нажёры под го тов ки на вод чи ков тан ков, 
так ти чес кой под го тов ки, компь ютер ный класс 
ар тил ле рий ско го цик ла, класс с тре нажёра-
ми-ими та то ра ми по ра же ния це лей и по ра же-
ния воз душ ных це лей. Кро ме это го, под го тов ка 
бу ду щих учи те лей НВП в рам ках об нов лен но-
го со дер жа ния школь но го учеб но го пред ме та 
«На чаль ная во ен ная и тех но ло ги чес кая под го-
тов ка» осу ществля ет ся на ба зе ка федр «Тран-
спор тная тех ни ка и ло гис ти чес кие сис те мы» и 
«Ав то ма ти за ция про из вод ствен ных про цес сов» 
с ис поль зо ва ни ем их ма те ри аль но-тех ни чес ко го 
ос на ще ния при изу че нии дис цип лин «Ос но вы и 
пра ви ла вож де ния ко лес ной тех ни ки», «Ос но вы 
уп рав ле ния тран спор тным сред ством и бе зо-
пас ность дви же ния», «Ин фор ма ци он ные ос но вы 
ро бо то тех ни ки», «Тех но ло гии дис тан ци он но го 
уп рав ле ния ро бо та ми», «Ос но вы во ен ной ро бо-
то тех ни ки».

Под го тов ка пе да го гов про фес си ональ но го 
обу че ния в тех ни чес ком ву зе или ву зах по про-
фи лю, под го тов ка учи те лей НВП в ву зах, при ко-
то рых дей ству ет во ен ная ка фед ра и име ет ся ма-
те ри аль но-тех ни чес кая ба за, со от вет ству ющая 
об нов лен но му со дер жа нию школь ных учеб ных 
пред ме тов, яв ля ет ся эф фек тив ным ме ха низ мом 
по вы ше ния ка че ства под го тов ки вы со кок ва ли-
фи ци ро ван ных и кон ку рен тос по соб ных спе ци-
алис тов. Ра бо тос по соб ный и твор чес кий кол лек-
тив ка фед ры ПО иП ис поль зу ет все пу ти, ме то ды 
и при емы для по вы ше ния ка че ства под го тов ки 
спе ци алис тов ПО и НВП. Ис поль зуя клас си ку, пе-

На волне инноваций
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ре ос мыс ляя ее, на пол няя но вым со дер жа ни ем, 
ка фед ра стре мит ся быть и в чис ле ди дак ти ко-
об ра зо ва тель ных но ва ций.

Ка ков Учи тель но вой фор ма ции? Это — вы-
со ко об ра зо ван ная, ду хов но раз ви тая, со ци аль-
но зре лая, твор чес кая, со зи да ющая лич ность, 
ком пе тент ный спе ци алист, про фес си ональ но 
вла де ющий всем ар се на лом пе да го ги чес ких 
тех но ло гий, ме то дов и при емов, стре мя щий ся 
к пос то ян но му со вер шен ство ва нию. На сме ну 
тра ди ци он но му учи те лю при хо дит но вый пе да-
гог-ис сле до ва тель, пе да гог-кон суль тант, ру ко-
во ди тель про ек тов, сов ре мен ный и мо биль ный 
пе да гог. Он дол жен по ни мать от вет ствен ность 
в фор ми ро ва нии и раз ви тии вы со ко об ра зо-
ван ной со зи да ющей лич нос ти. Ме няя ха рак тер 
и струк ту ру поз на ва тель ной дея тель нос ти обу-
ча ющих ся, рас кры вая твор чес кий по тен ци ал 
лич нос ти, фор ми руя ус той чи вые поз на ва тель-
ные ин те ре сы и мо ти вы учеб ной дея тель нос ти 
сту ден тов, пре по да ва те ли ка фед ры ПО иП са ми 
неп ре рыв но со вер шен ству ют ся в пла не тех же 
конструк тив ных ком пе тен ций.

В дея тель нос ти ка фед ры мож но вы де лить три 
мо мен та: во-пер вых, ред ко встре ча емое уме ние 
прев ра щать глу бо кое изу че ние прак ти ки в пос та-
нов ку и фор му ли ро ва ние но вых проб лем раз ви-
тия на уки; во-вто рых, ак тив ность и энер гич ность 
ППС ка фед ры; в-треть их, яр ко вы ра жен ные че ло-
ве чес кие ка че ства — от вет ствен ность, по ря доч-
ность и ис пол ни тельскую куль ту ру. Все это де-
ла ет пе да го гов ка фед ры вос тре бо ван ны ми как 
пе да го гов вы со ко го уров ня, слу жа щих об раз цом 
и при ме ром для сво их сту ден тов.

ППС, сту ден ты и ма гис тран ты ка фед ры сов-
мес тно с ЦИП ак тив но уча ству ют в кон кур сах 
на гран то вое фи нан си ро ва ние по науч ным и 
науч но-тех ни чес ким про ек там. В 2018 го ду 
уча ство ва ли в раз ра бот ке ме то до ло гии и ана-
ли ти чес кой сис те мы про ек ти ро ва ния ком пе-
тен тнос тно-ори ен ти ро ван ных об ра зо ва тель ных 
прог рамм при вза имо дей ствии с от рас ле вы ми 
ас со ци аци ями для МОН РК. ППС ка фед ры ак тив-
но уча ству ет в науч ной пуб ли ка ции сво их тру дов, 
в том чис ле — в ин дек си ру емые ба зы Web of Sci-
en ce, Sco pus.

Фун кци они ру ющий на ка фед ре науч ный кру-
жок «Пе да гог-ис сле до ва тель» фор ми ру ет у сту-
ден тов на вы ки науч ной дея тель нос ти и ис сле до-
ва тельских ком пе тен ций. Ре зуль та та ми ра бо ты 
круж ка яв ля ют ся науч ные пуб ли ка ции, раз ра бо-
тан ные элек трон ные учеб ные ре сур сы (ба зо вые 
вер сии, ви де олек ции) с по лу че ни ем сер ти фи ка-
тов Кар ГТУ, сви де тельств ин тел лек ту аль ной соб-
ствен нос ти, за ре гис три ро ван ных в МЮ РК; при зо-
вые мес та рес пуб ли кан ских кон кур сах дип лом ных 
и науч ных ра бот, твор чес ких про ек тов сту ден тов 
и ма гис тран тов по ис поль зо ва нию ИКТ; Рес пуб ли-
кан ском кон кур се науч но-ис сле до ва тельских ра-
бот сту ден тов по ес те ствен ным, тех ни чес ким, со-
ци аль но-гу ма ни тар ным и эко но ми чес ким на укам;

Сей час уже оче вид но, что ка че ствен ное об-
ра зо ва ние яв ля ет ся мощ ным сред ством прод-
ви же ния лю бо го го су дар ства к прог рес су. Для 
об ме на опы том прак ти ку ют ся чте ния лек ций 
кол ле га ми из ву зов Рос сии, к при ме ру, в этом 
учеб ном го ду чи та ла лек цию кол ле га из МГИ-
МО про фес сор Т. В. Ва си люк. Как пра ви ло, та-
кое сот руд ни че ство по мо га ет со вер шен ство вать 
науч ный и пе да го ги чес кий по тен ци ал ППС ка-
фед ры и поз во ля ет быть в кур се но ва ций и проб-
лем на ших кол лег из дру гих стран.

В рам ках со вер шен ство ва ния сво его ме то-
ди чес ко го по тен ци ала пре по да ва те ли ак тив но 
про во дят от кры тые за ня тия, мас тер-клас сы, 
об суж де ния ме то ди чес ких но ва ций по ма те ри-
алам пе ри оди ки. ППС ка фед ры ра бо та ет и по 
проб ле мам со вер шен ство ва ния форм и ме то-
дов про фо ри ен та ци он ной ра бо ты. Ма гис трант 
ка фед ры А. А. Пу тин це ва в но яб ре 2019 го ду 
бы ла нап рав ле на на науч ную ста жи ров ку в Мос-
ков ский гу ма ни тар ный уни вер си тет. Во вре мя 
ста жи ров ки она выс ту пи ла с док ла дом на XV 
Меж ду на род ной науч ной кон фе рен ции «Выс шее 
об ра зо ва ние для XXI ве ка: Роль гу ма ни тар но-
го об ра зо ва ния в кон тек сте тех но ло ги чес ких и 
со ци окуль тур ных из ме не ний», ор га ни зо ван ной 
Мос ков ским гу ма ни тар ным уни вер си те том при 
под дер жке и учас тии На ци ональ но го ин сти ту та 
биз не са, Меж ду на род ной ака де мии на ук (IAS, 
Инсбрук), АНО «Центр об ра зо ва тель ных тех но-
ло гий» с док ла дом «Ком пе тен тнос тный под ход 
в под го тов ке про фес си она ла но вой фор ма ции», 
в ко то ром рас кры ла клю че вую роль про фес си-
ональ ной ори ен та ции. Изу ча ла опыт про фо ри-
ен та ци он ной ра бо ты Мос ков ско го гу ма ни тар но-
го уни вер си те та и при вез ла ряд но ва ций.

Раз ра бо тан ная на ка фед ре ан ке та для оп ро са 
ра бо то да те лей, поз во ля ющая оп ре де лить тре бо-
ва ния, ко то рые предъ яв ля ют к уров ню про фес-
си ональ ной под го тов ки спе ци алис тов тех ни чес-
ко го и об слу жи ва юще го тру да, учи те лей НВП, и 
прог ноз ных из ме не ний в со дер жа нии зна ний и 
про фес си ональ ных на вы ков по мо га ет скор рек-
ти ро вать ра бо ту с целью по вы ше ния вос тре бо-
ван нос ти на ших вы пус кни ков на рын ке тру да.

Слож ность про фо ри ен та ци он ной проб ле мы в 
ря де фи нан со вых и со ци аль ных при чин, в том 
чис ле, и в не зас лу жен ном сни же нии ста ту са про-
фес сии учи те ля, ко то рый до не дав не го вре ме ни 
наб лю дал ся в стра не. Учи тель — это слу же ние, 
слу же ние об ще ству и каж до му обу ча юще му ся. 
А сло во слу жить оз на ча ет и ра бо тос по соб ность, 
и пре дан ность. Ес ли вы смог ли со че тать в се бе 
все это, то это и яв ля ет ся слу же ни ем на бла го 
оте че ства, на бла го на ро да, это и есть слу же ние 
во имя бу ду ще го.

Пе да гог фор ми ру ет об ра зо ван ность и ду хов-
ность об ще ства. Очень вы со кая мис сия, по это-
му у пе да го гов не мо жет быть низ ко го ста ту са. 
Ру ко вод ству ясь За ко ном РК «О ста ту се пе да го-
га», ка фед ра ищет и ап ро би ру ет но вые ме то ды 
и сред ства прив ле че ния мо ло де жи на на ши спе-
ци аль нос ти. Ука зан ный за кон га ран ти ру ет дос-
той ные ус ло вия ра бо ты, дос той ную за ра бот ную 
пла ту, при чем, по вы ше ние зар пла ты уже по чув-
ство ва ли не толь ко пе да го ги об ще об ра зо ва тель-
ных школ, но и мы, ра бот ни ки выс шей шко лы. 
Та кая за бо та го су дар ства во оду шев ля ет нас на 
бо лее вы со кую от вет ствен ность в ка че ствен ном 
со вер шен ство ва нии сво ей дея тель нос ти.

Нам не об хо ди мо прив лечь мо ло дежь на пе да-
го ги чес кий про филь пос ред ством ус той чи во го 
фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния, дос той ных ус ло-
вий тру да и за ра бот ной пла ты, пос то ян но го про-
фес си ональ но го со вер шен ство ва ния. Ка фед ра 
ПО иП под дер жи ва ет сис те ма ти чес кий конструк-
тив ный, силь ный и эф фек тив ный ди алог со стар-
шек лас сни ка ми го ро да и близ ле жа щих ре ги онов 
Ка ра ган дин ской об лас ти и в це лом со все ми ре-
ги она ми Казахстана. На ка фед ре прак ти ку ют ся 
встре чи со школь ни ка ми, сту ден та ми кол лед жей, 
где ППС ве дет пред мет ный раз го вор о спе ци аль-
нос тях и по тен ци але ка фед ры, мно гог ран ной 

науч но-учеб но-вос пи та тель ной ра бо те с целью 
ус та нов ле ния про дук тив но го ди ало га с ни ми. 
Кро ме это го про во дят ся дни от кры тых две рей, 
про фес си ональ ный квест, эк скур сии и про фес-
си ональ ные не де ли, ор га ни зо ван ные сов мес тно 
с дру ги ми ка фед ра ми. раз ра бо тан ные ан ке ты 
для оп ро са ра бо то да те лей, поз во ля ющие оп ре-
де лить тре бо ва ния, ко то рые предъ яв ля ют к уров-
ню про фес си ональ ной под го тов ки спе ци алис тов 
тех ни чес ко го и об слу жи ва юще го тру да, учи те лей 
НВП, и прог ноз ных из ме не ний в со дер жа нии 
зна ний и про фес си ональ ных на вы ков.

Дан ные ме роп ри ятия пред по ла га ют мак си-
маль ное вов ле че ние школь ни ков и сту ден тов в 
ак тив ную прак ти чес кую дея тель ность про фес си-
ональ ной нап рав лен нос ти.

Ста биль ность кол лек ти ва яв ля ет ся по ка за те-
лем бла гоп ри ят ных ус ло вий для ус пеш ной науч-
но-пе да го ги чес кой дея тель нос ти. Од ной из сво-
их глав ных за дач пре по да ва те ли ка фед ры ПО иП 
счи та ют обу че ние и фор ми ро ва ние по ря доч но го 
и пат ри отич но го граж да ни на, со зи да ющей ини-
ци атив ной лич нос ти, спо соб ной обу чать мо ло-
дое по ко ле ние, го то вой обу чать ся в те че ние 
всей жиз ни. На ка фед ре серь ез но пос тав ле на 
сис те ма вос пи та тель ной ра бо ты, ко то рой ку ри-
ру ет пре по да ва тель Ты на ев Н. А. Все пре по да-
ва те ли — ку ра то ры ака де ми чес ких групп име ют 
боль щой опыт ра бо ты в дан ной сфе ре.

Для со вер шен ство ва ния пси хо ло го-пе да-
го ги чес ких, ме то ди чес ких зна ний и уме ний 
сту ден тов ка фед рой соз да ны фи ли алы в Ка ра-
ган дин ском гор но-ин дус три аль ном кол лед же, 
Ре сур сном цен тре про филь но го обу че ния СОШ 
№5, объ еди ня ющем 9 школ г. Ка ра ган ды и ОК-
ШДС №77, в ко то рой име ют ся ка дет ские клас сы, 
где про во дят боль шую ра бо ту со школь ни ка ми 
в пла не фор ми ро ва ния ка зах стан ско го пат ри-
отиз ма и ре али за ции про фо ри ен та ци он ной ра-
бо ты. На фи ли алах так же про во дят ся ака де ми-
чес кие за ня тия; про фес си ональ ные прак ти ки; 
науч но-ис сле до ва тельская и про фо ри ен та ци он-
ная ра бо та.

Осо бой те мой яв ля ет ся сот руд ни че ство ка-
фед ры со шко лой №77, где про во дят боль шую 
ра бо ту в ка дет ских клас сах со школь ни ка ми в 
пла не фор ми ро ва ния ка зах стан ско го пат ри-
отиз ма и ре али за ции про фо ри ен та ци он ной ра-
бо ты.

Уни каль ность под го тов ки пе да го ги чес ких 
спе ци алис тов в тех ни чес ком ву зе спе ци фич на 
и до воль но ре зуль та тив на, эф фек тив на, об этом 
сви де тель ству ет то, что на ши вы пус кни ки поль-
зу ют ся хо ро шим спро сом на рын ке тру да.

Твор чес кий и по зи тив ный кол лек тив ка фед ры 
ПО иП и все го Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но-
го тех ни чес ко го уни вер си те та — на од ной вол не 
с пе ре ме на ми и от крыт для ин но ва ций.

В. В. Гот тинг,
зав. ка фед рой 
ПО иП Кар ГТУ

Б. С. Ис ма ко ва,
про фес сор ка фед ры 

ПО иП Кар ГТУ
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18 ма усым да Н>р-С>л тан да, Ritz 
Carlton мей ман ха на сын да «Ал тын Ге-
фест» деп ата ла тын 11-ші Aлт тыB тау-кен 
ме тал лур ги ялыB са ла лыB кон кур сы 
Dте ді, ол жыл сайын As ta na Mi ning & Me-
tal lurgy (АММ) Кон гресс ше гін де Dте ді.

«Ал тын Ге фест» 2020 14 но ми на ци ядан тU ра ды: 
Жыл кj сіп Xойы (�ш но ми на ция), Жыл жо ба сы, Жыл 
yа лым-пе да го гы, Жыл дип лом дыX жU мы сы, Жыл ме-
диа жо ба сы (�ш но ми на ция), ТМК-да �з дік di gi tal-ше-
шім, �з дік ше тел jріп те сі жj не �ш qте жа Yа но ми на ция: 
�нер кj сіп тік Xауіп сіз дік бойын ша жыл кqш бас шы сы, 
Жыл шах те рі жj не ТАК-yы jйел дер.

«ТАК-yы jйел дер» жа Yа но ми на ци ясы ерек ше к�т-
кен ніY бі рі бо лып та бы ла ды, се бе бі дjл осы жа Yа-
лыX тек Xа на біз діY ел де емес, сол си яX ты д� ние ж� зі 
бойын ша тау-кен ме тал лур гия ке ше ні не jйел дер на-
за рын ауда ра ала ды. Б� гін, vа заX стан ныY ТМК-да еY 
жо yа ры деY гей де гі кj сіп Xой-jйел дер діY �л кен са ны 
жU мыс іс тей ді, олар дыY иыyы на нj ти же лі ти ім ді жU-
мыс тыY, жауап кер ші лік тіY, са ла ныY одан jрі да му ына 
Xа тыс ты мj се ле лер ді ше шу ж�к тел ген.

«Ал тын Ге фест» кон кур сы са ла Xа ты су шы ла ры �шін 
qте ма Yыз ды — бUл ТМК сек то ры ныY ма ман да ры-
на ар нал yан рес пуб ли ка лыX ма Yы зы бар мjр те бе лі 
ма ра пат. Бі рін ші «Ал тын Ге фест» м� сін ше сі vа заX-
стан Рес пуб ли ка сы ныY тUY yыш Пре зи ден ті НUр сUл тан 
Назарбаев Xа бе ріл ді, осы лай ша кон кур стыY бо ла шаX 
Xа ты су шы ла ры ныY жо ба сы на кj сі би жj не шы yар ма-
шы лыX та лап тар дыY жо yа ры деY гейі Xойыл ды.

vа зір гі таY да са ла да 350 аса тау-кен Xа зу шы лар 
жj не 270 ме тал лур ги ялыX ком па ни ялар qз Xыз мет-
те рін ж� зе ге асы ру да, 200 мыY адам жU мыс іс тей ді. 
2019 жы лы «Ал тын Ге фест» сыйа Xы сын алу XU Xы yы 
�шін ге оло гия, тау-кен ісі жj не ме тал лур гия са ла сы ныY 
184 ма ма ны, жо ба лыX, yы лы ми, бі лім бе ру ме ке ме ле-
рі ніY жj не кj сі по рын да ры ныY жU мыс шы ла ры, сон дай-
аX vа заX стан Рес пуб ли ка сын да тау-кен ме тал лур ги ясы 
ту ра лы жа за тын жур на лис тер к� рес ті.

vU ра мы на ин дус три яныY бе дел ді аза мат та ры, мем-
ле кет тік XU ры лым qкіл де рі кі ре тін кон кур стыY XU зі рет ті 
jділ Xа зы ла ры, ТМК сек то рын да ком па ни ялар дыY же тіс-

тік те рін лайыX ты ба yа лап, ма ман дар дыY мjр те бе сі мен 
бj се ке ге Xа бі лет ті лі гін арт ты рып, олар ды тU раX ты qсу 
жj не кj сі би даy ды ла рын да мы ту �шін ын та лан ды ра ды.

Кон кур сXа Xа ты су элек трон дыX фор мат та те гін 
ж�р гі зі ле ді, бUл рет те кей бір но ми на ци ялар дыY же-
Yім паз да ры аX ша лай сыйа Xы ала ды. Сту дент тер ге ірі 
ком па ни ялар да та yы лым да ма дан qту ге, жур на лис тер-
ге ха лы Xа ра лыX ба сы лым дар да ма те ри ал да рын жа-
ри ялау yа м�м кін дік бе рі ле ді. �ті нім дер ді жи нау ашыX 
жj не 18 ма мыр yа дейін жал yа са ды.

Атал yан ма рапт ты алу мjр те бе сі жыл дан жыл yан 
qсіп ке ле жат Xа нын атап qту Xа жет. Он жыл ішін де 
120 ас там ма ман дар жj не са ла Uйым да ры ма ра пат-
Xа ие бол ды. vа заX стан да 2018 жы лы Д� ни еж� зі лік 
Тау-кен кон гре сін qт кі зу діY ар Xа сын да «Ал тын Ге фест» 
сыйа Xы сын jлем мойын да ды. БUл бі рін ші ке зек те vР 
Ин дус трия жj не ин фра XU ры лым дыX да му ми нистрлі гі-
ніY жан-жаX ты Xол дауыныY ар Xа сын да жj не іс-ша ра-
ныY тU раX ты Бас jріп те сі ERG (Ев ра зий ской Груп пе) 
ар Xа сын да м�м кін бол ды.

Біз сіз дер діY еY бек те рі Yіз бен жо yа ры кj сіп Xой лыX-
та ры Yыз лайыX ты ба yа ла нуы �шін кон кур сXа Xа ты су yа, 
ТМК сек то рын да jре кет те гі бар лыX м�д де лі ма ман дар-
ды ша Xы ра мыз!

vа заX стан qз ма ман да ры на лайыX ты!
Кj сіп Xой лар ма ра пат Xа лайыX ты!
Кон кур сXа Xа ты су �шін qті нім ді www.amm.kz сай тын-

да, +7(727) 258 34 34 (іш. 305), +7 701 338 26 52 
те ле фон да ры бойын ша не ме се as sel.d@ite ca.kz элек-
трон дыX ме кен жай yа жі бе ру ар Xы лы бе ру ге бо ла ды.

https://amm.kz/

vа ра yан ды мем ле кет тік тех ни ка лыX уни-
вер си те ті ніY vа заX ті лі жj не мj де ни еті 
ка фед ра сы ныY оXы ту шы ла ры ф.y.к., про-
фес со ры wубj кі ров Н. М., г.y.м., оXы ту шы 
Аман гель ди на М. С. Uйым дас ты ру ымен 
23 сjуір де 1 ма мыр — vа заX стан ха лыX та ры-
ныY бір лі гі к� ні ніY ме ре ке сі не ар нал yан «Бір-
лік т� бі — тір лік» ат ты му зы ка лыX-jде би кеш, 
іс-ша ра сын ZO OM ж�йе сі мен он лайн т�р де 
qт кіз ді. Іс-ша ра yа топ Xа бq лі ніп, то yыз т�р лі 
Uлт тыY мj де ни етін, qне рін кqр се тіп та ныс-
тыр ды, (50 шаX ты сту дент Xам тыл ды).

Осы іс-ша ра мыз дыY маX са ты: Ха лыX тар 
ара сын да yы дос тыX ты ны yай ту, осы маX сат та 
сту дент тер діY дос тыX Xа рым-Xа ты нас та рын 
Xа лып тас ты ру ды жал yас ты ру, vа заX стан ныY 
qр кен деуіне дос тыX ар Xы лы qз �лес те рін Xо-
су yа ба улу бо лып та бы ла ды. Іс-ша ра yа vар-
МТУ-дыY Тjр бие ісі жq нін де гі про рек то ры 
Ал пыс ба ева Н. А., vа ра yан ды об лы сы jкі мі 
ап па ра ты ныY «vо yам дыX ке лі сім» vМБ yы лы-
ми-са рап та ма лыX Xол дау жj не jдіс те ме лік 
Xам та ма сыз ету бq лі мі ніY са рап шы сы Д�й-
се ке ева А. А. жj не vа заX ті лі мен мj де ни еті 
ка фед ра сы ныY оXы ту шы ла ры Xа тыс ты.

«Бірлік т,бі — тірлік»

К.сіп/ойлар 3з марапттарына лайы/ты!

Интерактивная 
интеллектуальная 

онлайн-игра 
«Цифровой Казахстан 

и технологическое 
обновление страны» 
на платформе ZOOM

В эпо ху стре ми тель но го тех-
но ло ги чес ко го раз ви тия циф-
ро ви за ция и фор ми ро ва ние 
циф ро вой куль ту ры при об ре та-
ют осо бую зна чи мость с целью 
обес пе че ния бла го сос то яния 
граж дан и со ци аль но-эко но ми-
чес кой ста биль нос ти го су дар-
ства. В нас то ящее вре мя эко но-
ми ка и об ще ство в Ка зах ста не 
нуж да ют ся в адап та ции к сов ре-
мен ным ус ло ви ям. При ня тые го-
су дар ствен ные ме ры по раз ви-
тию циф ро ви за ции и циф ро вой 
куль ту ры в Ка зах ста не сфор ми-
ро ва ли ба зу для даль ней ших мер 
по циф ро вой тран сфор ма ции.

Ос нов ная цель ме роп ри ятия — фор-
ми ро ва ние кон ку рен тос по соб но го спе-
ци алис та, при ви тие ин те ре са к изу че нию 
инос тран ных язы ков.

Вос пи та тель ное ме роп ри ятие про ве де-
но в рам ках прог рам мы «Ру ха ни жаN-
�ы ру».

От вет ствен ные за ме роп ри ятие: 
зав. ка фед рой ИЯ, к.п.н., до цент Джан та-
со ва Да ми ра Ду ла тов на, от вет ствен ная 
за вос пи та тель ную ра бо ту Изо то ва А. С., 
пре по да ва те ли ка фед ры Аб ды ка ри мо-
ва М. М., Цхай Н. Л.

Ме роп ри ятие про ве де но на ан глий ском 
язы ке в фор ме вик то ри ны (сту ден ты от ве ча-
ли на воп ро сы о циф ро ви за ции Казахстана).

Сту ден ты Ка ли Ер жан, Есен ба ева 
Тол кы най, Жу ма гул Нур жан, Мыр-
зат хан Ос пан бек выс ту пи ли с пре зен-
та ци ями на те мы: «Го су дар ствен ные 
ус лу ги в E-gov», «On-li ne обу че ние 
в Ка зах ста не», «При ме не ние он-
лайн тех но ло гии в пов сед нев ной 
жиз ни», «Он лайн-кон цер ты».

Про ве дена дис кус сия с учас тни ка ми об 
он лайн-плат фор мах для обу че ния, Smart 
City, Циф ро вом Шел ко вом пу ти, о бе зо-
пас ном по ве де нии в се ти, плю сах циф ро-
ви за ции в це лом.

В Zo om-кон фе рен ции уча ство ва ли 50 сту-
ден тов 1-го кур са (гр. ГПР-19-1, АРХ-19-
4, МД-19-2, С-19-2, Диз-19-2) и ППС ка-
фед ры инос тран ных язы ков.

Учас тни ки гра мот но от ве ча ли 
на воп ро сы и бы ли ак тив ны на 
про тя же нии все го ме роп риятия.
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С 27.03.20 г. по 15.04.20 г. был объ яв лен кон курс 
пре зен та ций на те му «СЫР ТQН RАН СА РЫ АР SА» в 
рам ках ре али за ции спец про ек та «Сак раль ная 
ге ог ра фия Казахстана» прог рам мы «Ру ха ни 
жаH Iы ру», при уро чен ный к 50-лет не му юби лею 
фа куль те та ин но ва ци он ных тех но ло гий Кар ГТУ.

Цель кон кур са — зна ние сво ей ис то-
рии, изу че ние ду хов но го и куль тур но го 
нас ле дия, фор ми ро ва ние на ци ональ ной 
иден тич нос ти.

За да чи кон кур са:
• соб рать ма те ри ал о сак раль ных мес тах 

Са ры ар ки: ле ген ды, ска за ния, вос по-
ми на ния;

• раз ви тие твор чес ких спо соб нос тей у 
сту ден тов;

• при ви тие обу ча ющим ся на вы ков науч-
но-ис сле до ва тельской ра бо ты.
Нап рав ле ния пре зен та ций:
1. При род но-лан дшаф тное (пи ки, ска-

лы и пе ще ры)
2. Сред но ве ко вые го ро да и па мят ни ки 

ар хи тек ту ры
3. Ре ли ги оз ные и куль то вые объ ек ты, 

яв ля ющи еся мес та ми
4. Мес та, свя зан ные с твор чес ки ми, 

ис то ри чес ким
5. Мес та, где про ис хо ди ли зна чи мые 

ис то ри ко-по ли ти чес кие со бы тия
Учас тни ки кон кур са: сту ден ты I кур-

са — 15 ра бот. На пер вом эта пе, из чис-
ла пред став лен ных пре зен та ций, чле ны 
ко мис сии отоб ра ли 8 луч ших ра бот.

15.04.20 г. на плат фор ме Zo om с 
16:00 — 17:30 бы ла про ве де на он лайн-
кон фе рен ция, где сос то ялась де монстра-

ция и за щи та про ек тов, под ве де ние ито-
гов и объ яв ле ние по бе ди те лей кон кур са. 
Наг раж де ние учас тни ков кон кур са пла-
ни ру ет ся пос ле за вер ше ния ка ран ти на.

Мо де ра то ры: за ве ду ющий ка фед рой, 
к.фс.н., до цент Са га то ва А. С.; м.г.н., ас-
сис тент Жу ма ка но ва Ф. Д.

Чле ны жю ри:
1. Про рек тор по вос пи та тель ной ра бо-

те Ал пыс ба ева Н. А.
2. Пред се да тель Со ве та по ду хов но-

нрав ствен но му вос пи та нию, к.т.н., про-
фес сор Кы зы ров К. Б.

3. Де кан фа куль те та ФИТ, к.п.н., до цент 
Са ма ше ва Г. Е.

4. За ве ду ющий ка фед рой «Ис то рия Ка-
захстана», к.фс.н., до цент Са га то ва А. С.

Ре зуль та ты кон кур са:
1 мес то — сту дент гр. МД-19-2 Ра ха тов 

Ал ди яр (на учн. рук. к.фс.н., до цент Нуг-
ман Б. Г.);

2 мес то — сту дент гр. УиА-19-1 Со вет 
Фа ри за (на учн. рук. к.и.н., до цент Су лей-
ме но ва М. Ж.);

3 мес то — сту дент гр. Арх-19-3 Ша ка-
ри мов Ану ар (на учн. рук. к.и.н., до цент 
Да ни яро ва А. Е.);

3 мес то — сту ден ты гр. ПСК-19-1 	T дай-
бер ген На урыз бай, Съез бек Vы зы Wа лия 
(на учн. рук. м.г.н. Жу ма ка но ва Ф. Д.).

РУХАНИ ЖАXWЫРУ

Международный 
конкурс эссе «Наша 

сила в единстве»
Сре ди ос нов ных об ще ми-

ро вых сов ре мен ных проб лем 
вза имо дей ствия лю дей осо бо 
зна чи мой яв ля ет ся проб ле ма 
пос тро ения ме жэт ни чес ких, 
меж кон фес си ональ ных от но-
ше ний.

Россия и Казахстан яв ля ют ся мно-
го на ци ональ ны ми го су дар ства ми. По-
ли ти ка, про во ди мая пра ви тель ством 
этих стран, нап рав ле на на един ство и 
спло че ние на ро дов не толь ко внут ри 
го су дарств, но и на сот руд ни че ство и 
стра те ги чес кое парт нер ство с дру ги ми 
стра на ми. У ка зах ско го по эта Е. Елу-
баева есть сти хот во ре ние «Са мый бо га-
тый че ло век» о том, нас коль ко мы ста-
но вим ся бо га че с поз на ни ем каж до го 
язы ка и куль ту ры.

Имен но об мен язы ко вы ми и куль тур-
ны ми на вы ка ми, един ство на ро да, мир 
и меж на ци ональ ное сог ла сие ста ли 
ос но во по ла га ющей иде ей про ве де ния 
меж ду на род но го кон кур са эс се.

Со 2 по 20 мар та 2020 го да ППС 
ка фед ры рус ско го язы ка и куль ту ры 
Кар ГТУ сов мес тно с ППС Ор ско го гу-
ма ни тар но-тех но ло ги чес ко го ин сти ту та 
(фи ли ала) ОГУ про вели Меж ду на род-
ный кон курс эс се «На ша си ла в един-
стве». В ме роп ри ятии при няли учас тие 
сту ден ты Кар ГТУ и Тех но ло ги чес ко го 
ин сти ту та ОГУ с 1 по 4 курс. Об ще ние 
сту ден тов про во дилось пос ред ством 
со ци аль ных се тей, для че го был создан 
чат «ВКон так те» под ло го ти пом кон кур-
са. Язы ки на пи са ния эс се — рус ский 
и ка зах ский. Объ ем эс се не пре вы шал 
100 слов. Каж дое эс се, опуб ли ко ван-
ное на стра ни цах фо ру ма, про хо дило 
про вер ку на пла ги ат (не ме нее 55 % 
уни каль нос ти тек ста, справ ка, скан от-
чёта на пла ги ат вык ла ды вал ся вмес те с 
эс се на стра ни це).

Кон курс меж ду на род но го эс се про хо-
дил в 3 эта па:

1 этап — с 4 по 16 мар та — пуб ли ка-
ция эс се;

2 этап — с 17 по 19 мар та — го ло со-
ва ние за пон ра вив ши еся ра бо ты.

19-20 мар та были под ве де ны ито ги 
кон кур са. Победители наг раж де ны ди-
пломами.

«СЫР Т<Н=АН САРЫАР?А»
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Біз не ме ре ле рі бо лып оты ра ата мыз дын ер лі гі мен 
маB та на мыз, Пан фи лов шы деп, бі раB ка зір гі таH да 
«Ер лік ке кLйе жа Iып жа тыр» деп ай та ала мыз. Ре-
сей лік БАN бет те рін де пан фи лов шы лар дыH ер лі гін 
жоB Bа шы Iар Iан ма Bа ла сы маB тар шы Iа бас та Iан. 

Со ныH бар лы Iы аB па рат тыH же тім сіз ді гі нен, т>м ша ла улы Iы нан.

Шын мj нін де 1941-шы жы лы Мjс кеу т� бін-
де ке Yес тіY 600 мыY jс ке рі Xол yа т�с кен еді. 
Екі �л кен jс ке ри XU ра ма qзі ніY дjр мен сіз ді гін 
кqр сет ті. Орыс та рих шы ла ры Мjс кеу т� бін де гі 
же Yіс ті орыс Xы сы мен бай ла ныс тыр yы сы бар. 
Ол да бар шы yар, алай да та ра зы ба сын ауда-
ру yа сеп бол yан жан кеш ті лер ба таль он да ры 
бо ла тын. Ал, не міс та рих шы ла ры Мjс кеу т�-
бін де тек Xа на ази ат тар мен со yыс Xа нын жа-
за ды. Шын дыX тыY кq ке сі осы бол са ке рек.

Тран ссі бір эше лон да ры vа заX стан ды ба сып, 
Мjс ке уге аyыл yан. ОныY ішін де Сі бір ха лыX та-
ры мен Xа заX тар бол ма yан да кім бол маX?!

Ге не рал Пан фи лов тыY 316-шы ат Xыш тар 
ди ви зи яcы Алматы Xа ла сын да 1941 жыл дыY 
шіл де-та мы зын да XU рыл ды деп ж�р міз. Жа-
сы рын ди рек ти ва бойын ша оны XU ру ма мыр 
айын да Xол yа алын yан. Жj не оныY Xай май-
дан yа ба рып т� се ті ні бел гі лі еді. Сон дыX тан да 
оныY XU ра мы на �л кен мjн бе ріл ді. Ди ви зи-
яныY же ке XU ры лы мы Алматы Xа ла сы ныY, Ал-
маты об лы сы ныY, Шым кент Xа ла сы ныY жj не 
Xыр yыз елі ніY jс ке ри мін дет ті тUр yын да ры нан 
жа саX тал ды. Б� гін ге дейін со лай деп ке ле міз. 
Алай да, оныY да qз б�к пе сі бар…

Ай тып отыр yан ата мыз wб ді кj рім Сма-
yU лU лы Жа Yа ар Xа qYі рі ніY ту ма сы бо ла ды. 
1914 жы лы д� ни еге кел ген (XU жат бойын ша 
1917 жы лы). �л кен jке ле рі Ба ла бек бо лыс-
тыX тіз гі нін Uс та yан кq ше лі жан екен. Ши ет тей 
ба ла-ша yа сын шU быр тып, ту yан жер ден Xол 
�зіп, т�с кей ба рып Тjш кент, Шым кент жа yын 
па на лай ды. Осы шU бы рын ды да д� ни еге кел-
ген ба ла лар есі мі Тjш кен, Тj шет атал са, сон-
дай се бе бі бар. Ол кі сі лер діY Uр паX та ры б� гін-
де Жа Yа ар Xа да тU рып жа тыр.

1939 жыл дыY жел тоX са нын да jс ке ри мін-
де тін qте уге ша Xы ры ла ды. Со дан 18 — Ор та 
Азия ше ка ра лыX jс ке ри ди ви зия XU ра мын-

да yы 311-шы vы зыл Ту лы Т�р кіс тан пол кі не 
т� се ді. Тер мез Xа ла сын да тUр yан бUл полк 
ше ка ра лыX бо ла тын. Ауyан стан мен екі ара-
ны wму да рия бq ліп жат ты. 1941 жыл yы та мыз 
айы ныY 24 к� ні Иран же рі не ба рып тU ра ды. 
Сол тUр yан нан 31 жел тоX сан yа дейін Xоз yал-
май ды. Жау мU най лы vап тауын ба сып ала ма 
де ген �л кен Xауіп бар еді. Со yан Xа ра мас тан 
«дj рі иіс ке ген» пол кті Xоз yай ды.

1942 жыл yы XаY тар да Алматы yа ке ле ді. 
Ге не рал И. В. Пан фи лов тыY бас шы лы yы мен 
жа саX та лып жат Xан ди ви зия yа кі рі ге ді. 100-
ші ерек ше ат Xыш тар ба таль онын да со yыс 
так ти ка сы мен стра те ги ясы на ма шыX та на ды. 
Со лайын ша 120 мил ли мет рлік га уби ца рас-
че ті ніY ко ман ди рі бо ла ды. Ал, бUл ди ви зи яны 
Мjс кеу т� бін де гі Xыр yын yа дайын дап жат Xан 
бо ла тын. Мі не, мj се ле Xай да?!

Мjс кеу т� бін де гі Xыр yын yа Ду бо се ко во т�-
бін де гі 28 пан фи лов шы ныY ер лі гі jлем ге жа-
рия бол ды.

vаY тар дыY 19 к� ні Став ка ныY бUй ры yы мен 
Бо ло гое, Люб ни ца, Бо лот ное стан са сы на т�-
сі рі ле ді. 2-ші ат Xыш тар кор пу сы ныY XU ра мы-
на кі ріп, жау Xор yа ны сын бU зып шы yа ды. Осы 
ди ви зия XU ра мын да yы Мj лік �аб ду лин ніY, Тq-
ле ген ТоX та ров тыY, Бауыр жан Мо мы шU лы ныY 
кqз сіз ер лік те рі не ел с�й сін ді.

Ер лік те рі елен бе ген мUн дай аза мат тар аз 
бол ма ды. wб ді кj рім Сма yU лU лы со лар дыY бі-
рі yа на. Мjс кеу шай Xа сы са ябыр сы yан кез де 
бU лар ды кі ші Ста лин град Xа сал ды. Ве ли кие 
Лу ки Xа ла сы �шін шай Xас та рих та осын дай 
ат пен Xал ды. Кі ші Ста лин град Xа зан ды yын да 
жа удыY 70 мыY jс ке рі Xол yа т�с ті. Сол шай-
Xас ты ата мыз бы лай деп ес ке ала тын:

«Мjс кеу об лы сы ныY ба тыс жа yын да yы Ве-
ли кие Лу ки Xа ла сы �шін «жан алы сып, жан бе-
ріс кен» шай Xас бол ды. Біз діY ерек ше 100-ші 
ат Xыш тар ба таль оны 120 мм ар тил ле ри ядан 
qр те гіш жj не жа рыл yыш сна ряд тар мен жау 
ше бін Uр yы ла yан нан кейін жаяу jс кер ле рі 
тап бер ді. Ен ді, Xор ша уда yы Xа ла ныY ішін-
де jр �й �шін кес кіш лес кен Uрыс бас тал ды. 
Жаяу jс кер жауын гер ле рі не Xо лы мыз yа ка-
ра бин алып біз де кq мек ке кел дік. vа ла ныY 
ор та тU сын да yы еY се лі �ш Xа бат �й діY шет кі 
есі гі нен ба са кqк тейе ніп, шет кі бqл ме ден бі-
раз фа шист тер ді тUт Xын да дыX. Екін ші Xа бат Xа 
кq те рі лу ге жо yа ры дан дjл кqз деп атып тUр yан 
не міс тер бас кq тер тер емес, сjл жа за бас саY 
Xал паX тай т� сі ре ді. БUй рыX — Xа лай да жа уды 
ті зе б�к ті ру, yи ма рат ты жа удан та зар ту. Кq-
те рі лір бас пал даX та са сы нан жа yа ры да бас-
па лап тUр yан не міс ті ны са на yа ал yа ным сол 
еді, сол жаX Xо лым ныY ала Xан сыр ты ду ете 
Xал ды. СылX етіп Xа ру ым жер ге т� сіп кет ті. Ал-
дын да yа на осы лай ша бас па лап тq мен ге кqз 

тас та маX бол yан, сол бы рай yан, ебе дей сіз бі-
реуін сU лат Xан едім. АXы ры бас Xа сы бай Xап 
Xал yан екен. vа пы жі бер ген жоX, Xа ру Uс та yан 
Xо лым ныY сыр тын Xан Yа бqк тір ді.

Алай да, Xа сым да yы жі гіт тер жо yа ры yа гра-
на та лаX ты рып �л гер ді. Ав то мат тан оX жа уды-
ра �с тіY гі Xа бат Xа лап Xой ды. Сqй тіп, еY се ді 
yи ма рат тыY �ш Xа ба ты да та зар тыл ды, ті рі Xал-
yан 90-yа жу ыX не міс сол дат та ры тUт Xын да лып, 
сыр тXа шы yа рыл ды. Біз жаX тан, олар жаX тан 
да шы yын аз емес. Де реу жауын гер лер ке ліп, 
жа рам ды та Yып, сыр тXа алып шыX ты». Сqй-
тіп, 1943 жыл дыY 14 XаY та рын да жа ра Xа тын 
ем де уге Ярос лавль Xа ла сын да yы гос пи таль да 
одан Пермь об лы сын да yы jс ке ри ко мис сия 
jс кер ге жа рам сыз деп Uй yар yан дыX тан, сол 
жыл дыY 25 Xа за нын да аyа сер жант дj ре же-
сін де ел ге ора ла ды. Осы Uрыс ке зін де qзім-
мен бір ге бол yан кqз де уші v. Мер ді XU лов де-
ген жауын гер сол жаX бі ле гі нен жа ра Xат тан са, 
шы yыс Xа заX стан дыX Ба кин де ген жі гіт тіY сол 
жаX аяyы ныY ор тан жі лі гі шорт �зі ліп ті. wсі ре-
се, Жам был об лы сы ныY Мер ке ауда ны ныY ту-
ма сы. v. Мер ді XU лов еке уміз со нау Тер мез Xа-
ла сы нан бір ге Xыз мет етіп, май дан жол да рын 
бір ге qт ке ріп едік. Со дан кqз жа зып Xал дым, 
олар дын qлі-ті рі сі нен ха бар сыз бын деп qкі ніш-
пен ес ке алып тU ра тын.

Бей біт qмір де wб ді кj рім Сма yU лU лы UзаX 
жыл дар бойы ха лыX де пу тат тар Ата су по сел-
ке лік ке Yе сі ат Xа ру ко ми те тін де хат шы, кейін-
де есеп ші бо лып Xыз мет ат Xар ды. wже міз vа-
ли маш пен жар ты yа сыр ота сып, то yыз ба ла 
тjр би елеп, qсір ді.

Б� гін де та мы рын те реY ге жай yан jулет те 
23 не ме ре мен 14 шq бе ре qсіп-qYіп, тір ші лік 
ету де. Таy дыр, Мер ді XU лов ты, Ба кин ді, ата мыз 
wб ді кj рім Сма yU лU лын май дан да ла сын да 
кез дес ті ріп, Xай тып жо лыX тыр ма ды.

S. S. СмаTUлова,
VПА кафедрасыныW доценті, PhD докторы

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ме ніY атам wб ді кj рім Сма yU лU лы (1939 ж.)

Ре сей Фе де ра ци ясы vор yа ныс ми нис трі ніY 
08.05.2007 жыл yы №181 «vы зыл Ар ми яныY жj-
не wс ке ри-те Yіз фло ты ныY 1941-1945 жыл дар-
да yы �лы Отан со yы сы ныY мU ра yат XU жат та рын 
XU пи ясыз дан ды ру ту ра лы» бUй ры yы на сjй кес 

жа рия етіл ді (30 ма мыр 2009 ж. qз гер ту ле рі мен)

Со@ыс туралы
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

17 ап ре ля 2020 го да в фор ма те он лайн-кон фе рен ции сос то-
ялось ме роп ри ятие, при уро чен ное 75-ле тию По бе ды в Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой не под наз ва ни ем «Хо чешь ми ра — пом ни 
о вой не!» В нем при ня ли учас тие сту ден ты 1 и 2 кур сов групп с 
го су дар ствен ным язы ком обу че ния. По ми мо са мих учас тни ков, 
ви де окон фе рен цию прос мот ре ли и прос лу ша ли сту ден ты мно гих 
групп. К со жа ле нию, фор мат кон фе рен ции не поз во лил при нять 
учас тие всем же ла ющим. Об щий ох ват сос та вил 100 че ло век.

Ме роп ри ятие по лу чи лось ин те рес ным, 
на сы щен ным и поз на ва тель ным. Оно 
сос то яло из нес коль ких раз де лов:
• ус тный жур нал «Долг па мя ти», в ко то-

ром пер вую стра ни цу «При чи ны по ра-
же ний и по бед» от кры ли vа нат �л бо сын 
с Мус ли мо вым Ал па мы сом и МU са Ди-
асом (гр. ТТ-19-1);

• рас ска зы об из вес тных ге ро ях-ка зах-
стан цах Нур ке не Аб ди ро ве, Ман шук 
Ма ме то вой, Алие Мол да гу ло вой, а так-
же о не из вес тных сол да тах и ге роях 

вой ны пред ста ви ли Фа зыл Ка зы бек, 
Аса до ли на Аяулым, Аса но ва Ул жан, 
Амир бе ко ва Жа нель, Анар бек Гуль жан 
(гр. БТ-19-1);

• фрон то вая ис то рия «На ука не на вис ти», 
с ко то рой оз на ко мил всех vуа ныш бек 
Се рик жан (гр. ТТ-19-1).
В раз де ле «Ге рой из се мей но го аль бо-

ма» проз ву ча ли выс туп ле ния о род ствен-
ни ках-ве те ра нах:
• пре по да ва тель ка фед ры РЯ иК Бай ма-

мы ров С. А. рас ска зал о сво ем де душ-

ке — учас тни ке ВОВ Бай ма мы ро ве ЫX-
лас Xа не;

• Ал па но ва Жа нар рас ска за ла о сво ем 
де душ ке-ве те ра не;

• сту ден ты из груп пы АРХ-18-1 пре по да-
ва те ля ка фед ры РиК Ту суп бе ко ва А. С. 
по ве да ли о за бы тых ге ро ях-ка зах-
стан цах: Жу ма ка но ва Ай да на — об Аб-
ды бе ко ве То ле уга ли На сыр ха но ви че, 
Амир тай Са би на — о Су лей ме но ве Ыб-
райы ме, Абиль жа но ва Ай жан — о Рах-
ме то ве Жу ма ше Рах ме то ви че, Жу ну со-
ва Айя — о Жет піс ба еве Бал та бе ке.
По доб ные ме роп ри ятия очень важ ны 

для на ше го под рас та юще го по ко ле ния, 
так как они вос пи ты ва ют в них гор дость 
за свою стра ну, свой ге ро ичес кий на род, 
при ви ва ют ин те рес к изу че нию ис то рии 
сво его го су дар ства. Это и есть лю бовь к 
оте че ству. На при ме рах жиз ни и под ви-
гов сво их де дов и пра де дов вос пи ты ва-
ют ся нас то ящие пат ри оты Ро ди ны!

75-летие Победы в Великой Отечественной войне
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АБАЙ ДЫ\ БЕС АСЫ ЛЫ
Абай — Xа заX тыY yа на емес, адам зат-

тыY аXыл шы сы. Біз Абай ды то лыX т� сін-
ген к� ні адам зат тыY ал ды на шы yа мыз. 
Абай дыY асыл yа ба ла yан бе сеуі сау аXыл-
мен то лыX Xан адам yа жол бас тар не гіз гі 
бес са ты. Ол бе сеу — та лап, еY бек, те реY 
ой жj не де Xа на yат пен ра хым. Да на Абай 
бUл бе се уді qз ре ті мен Xой yан.

wуелі «Пай да ой ла ма, ар ой ла, Та лап 
Xыл ар тыX бі лу ге», «Біл ме сеY де UX сап 
баX, Бір yа лым ды кqр се Yіз», «Бі лім ді ден 
шыX Xан сqз, Та лап ты yа бол сын кез» де ді. 
Не ге? Се бе бі, кез-кел ген д� ние та лап тан 
бас та ла ды. �зі Yе та лап Xой. Та лап та нып, 
тал пын. «Та лап ты ер ге нUр жауар» де ген 
сqз діY иесі де Абай.

Ке ле сі са ты — еY бек. Тq беY нен нUр 
жауар же тіс тік ке жет пек �шін еY бек те ну 

ке рек. «ЕY бек ет сеY 
ерін бей, то яды Xар-
ныY ті лен бей» деп 
отыр. Сqз иесі qз 
шы yар ма шы лы yын-
да «ЕY бек — Xуа ныш, 
жал Xау лыX — арыл-
мас азап», «ЕY бек-
сіз мал дj мет кен — 
Xайыр шы лыX», «Адам 
бол — мал тап, Xу ан-
саY Xу ан сол кез де», 
«�зі Yе сен, qзіY ді 
алып шы yар, еY бе гіY 
мен аXы лыY екі жаX-
тап», «Са Xа лын сат-
Xан кj рі ден, еY бе гін 
сат Xан ба ла ар тыX» 
деп ер жо лын да yы 

еY бек ру хын би ік ке кq те ре т� се ді. Адам 
бо лып Xа лу �шін мал та бар лыX аXы лыY 
мен еY бе гіY бо лу ке рек. Мал де ге ні Yіз 
ки ер киі міY, ішер та ма yыY, ба сы Yа па на 
тU ра yыY. �с тіY жа ла Yаш, ішіY бос, тq беY 
те сік бол са сен адам шы лыX ту ра лы ас XаX 
сqз ай та ал май сыY. Аш адам ныY бі раX 
Xа лауы бо ла ды. Ол — бір �зім нан. Осы 
жUт Xын шаX ете гіY нен жUл Xы ма са ке ле сі 
би ік ке кq те рі ле ала сыY. БUл би ік — те реY 
ой.

Жан ныY азы yын тол ты рып, XUл Xын ныY 
Xыл бU рауынан XU ты ла ал yан та лап ты, еY-
бек ері ен ді кqп ке шы раX шы бо лар ру ха-
ни азыX із деп, те реY ой yа бе рі ле бас тай-
ды. wри не, «аXыл, Xай рат, ж� рек ті бір дей 
Uс тар» бі ре гей бол са. «Ит мар жан ды не 
Xыл сын» де ген сqз бар, Сjу ле сі бар жі гіт-
тер бір ой ла нар». vу д� ни еге ере бер сеY 

т� бін де бір кqр се тер боX ты yын деп, кq те-
ре ді �лы Абай аXыл-ой дыY шоX ты yын.

«Кім ж+ рер тір ші лік ке к/ 2іл бер мей?
Ба 4и 4ой мас ф6 ни ді2 мі нін к/р мей
Мі ні 4ай да еке нін бі ле ал мас сы2
Те ре2 ой ды2 тел мі ріп со 2ы на ер-

мей», — де ген.

Кq кі рек тіY кq зін ашып, те реY ой дыY т�-
бі не шы раX алып т�с пе сеY Xо лыY жет кен 
д� ни еніY де Xа ді рін біл мей, Xа бі рі Yе Xа ді-
ріY мен кі ре ал май сыY. Осы ныY аX-Xа ра-
сын ажы рат паX �шін аXыл-ой ке рек. ОныY 
да су бе тін де сыр yа нар шU на yы емес, те-
ре Yі ке рек.

Тqр тін ші асыл — Xа на yат. Та ла быY тас 
жа рып, еY бе гіY есе ле ніп дjу ле тіY та сы-
yан да, аXы лыY кqп тен Xа ра �з ген де д� ни-
еніY со Yы нан еріп аш кqз ден бей Xа на yат 
Xы ла біл деп отыр. Абай дыY ай тып отыр-
yан Xа на yа ты бол дым ныY бой к�йез ді гі 
емес аш кqз дік ке, шек сіз XU мар лыX Xа бой 
ал дыр мау. Тап Xа ныY та ла бы Yа, аXыл Xуа-
ты Yа де меу бо лу дан ар ты лып жат са, qз ге-
ніY де кq ге ріп кqк теуіне ра хым жа са.

Ра хым шы лыX — Абай меY зе ген бе сін ші 
асыл, Xол жет кен не гіз гі асыл. «Ал ла ныY 
пен де сі не ра хы мы мол, сен де qзіY дей 
адам yа мейі рім ді бол» деп отыр. Жа ра-
тыл yан yа ра хым жа сау, мейі рім ді бо лу — 
vU дай лыX си пат.

Адам ныY мU ра ты — осы асыл дар мен 
адам атын саX тап Xа лу.

«Vнер к! сіп тік к^ лік» 
ка фед ра сы ныW аTа о_ы ту шы сы

Е. Ать кен

175 JYL ABAI QUNANBAIULYNYŃ MEREITOY

Хакім Абай 175 жыл. Бес асыл
20.04.2020 ж. к+ ні «=нер к6 сіп тік к/ лік» ка фед ра сы ны2 о4ы ту шы ла ры Ать кен Е. ж6 не 

Ма4 с@ то ва Ж. B. ОП-18-1с, ОП-17-2 то бы ны2 сту дент те рі ні2 ара сын да «Ру ха ни жа2 Fы-
ру» баF дар ла ма сын ж+ зе ге асы ру ше2 бе рін де гі «Бес асыл» ат ты Абай B@ нан бай@ лы ны2 
175 жыл ды Fы на ар нал Fан ой-та ным ды4 іс-ша ра /т кіз ді. Т/ тен ше жаF дай да Fы 4а шы4-
тан о4ы ту ж+йе сі не с6й кес он лайн т+р де /т кі зіл ген т6р би елік іс-ша ра Fа рек тор ды2 ке-
2ес ші сі Ас 4а ров Б. Ш., ЖКФ де ка ны B@р ма ше ва Б. B. ж6 не орын ба са ры Ос пан Fа ли-
ева М. Т., ка фед ра о4ы ту шы ла ры Кен же ке ева А. Р., Ба ла ба ев О. Т. 4а тыс ты.

Жал пы іс-ша ра жос пар бойын ша жа4 сы де2 гей де /т ті де уге бо ла ды. Т/ мен де ка фед-
ра ны2 аFа о4ы ту шы сы Ать кен Ер жан ны2 ал Fы с/з ре тін де ай т4ан Абай ды2 бес асы лы 
ат ты ша Fын ба ян да ма сын @сы на мыз.
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К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА

Президент РК Ка сым-Жо март То ка ев в сво ей прог рам мной статье «Абай и Казах-
стан в XXI ве ке» пос та вил пе ред ка зах стан ским об ще ством но вую за да чу — каж до-
му из нас не об хо ди мо поз нать са мо го се бя и пре зен то вать ми ру глав ные цен нос ти 
ка зах ско го на ро да пос ред ством про па ган ды и изу че ния нас ле дия ве ли ко го Абая.

Мос ква спа са ет от Мос квы
На пер вый взгляд — за да ча впол не кон крет на и прос та. 

Тру ды по эта всем хо ро шо из вес тны, на пи са но о нем, как 
о вид ном прос ве ти те ле и фи ло со фе-мыс ли те ле прош ло го, 
весь ма не ма ло. Од ни ка пи таль ные тру ды Мух та ра Ауэзо ва 
че го сто ят. Но, вчи ты ва ясь в текст статьи Гла вы го су дар-
ства, на чи на ешь яв ствен но по ни мать: ве ли чи на и глу би-
на Абая нам но го пре вос хо дит тот хрес то ма тий ный об раз, 
ко то рый сфор ми ро вал ся в на шей го ло ве в со вет ский и 
пос ле ду ющий, пос тсо вет ский пе ри оды вре ме ни ста нов ле-
ния на ше го го су дар ства. И на чи на ют бес по ко ить мыс ли: «А 
зна ем ли мы ис тин но го Абая? Нас коль ко бли зок тот Абай, 
к ко то ро му мы все при вык ли, к ре аль но му че ло ве ку — Иб-
ра ги му Ку нан баю? Пол на ли кар ти на на ших суж де ний об 
Абае по срав не нию с тем вкла дом в ми ро вую сок ро вищ ни-
цу куль ту ры, ко то рый осу ще ствил этот че ло век?»

…Эту ин фор ма цию вы не оты ще те в офи ци аль ных свод-
ках или науч ных от че тах го су дар ствен ных уч реж де ний. 
Толь ко сей час по кру пи цам на чи на ет вос соз да вать ся ре-
аль ная кар ти на той гран ди оз ной тра ге дии, ко то рая в свое 
вре мя пос тиг ла на ро ды быв ше го СССР в 20-30-е го ды. Фи-
зи чес ки унич то же на на ци ональ ная эли та ка зах ской на ции, 
вклю чая и «на ци она лис тов», и ком му нис тов, и пи са те лей, 
и уче ных вмес те с поч ти доб рой по ло ви ной на се ле ния.

Стра на, с тру дом оп ра вив шись пос ле Вто рой ми ро вой 
вой ны, тор же ствен но прис ту па ет к ре али за ции прог рам мы 
«рас цве та и сбли же ния на ций», что, по су ти, прес ле до ва ло 
ди амет раль но про ти во по лож ные це ли — де на ци она ли за-
цию и сли яние всех куль тур в еди ный «со вет ский ти паж». 
В Ка зах ста не, ко то рый всег да был ва жен в ге опо ли ти чес-
ком и геоэко но ми чес ком пла не, все осу ществля лось по 
гра фи ку — со ве ти за ция шла пол ным хо дом. Что го во рить, 
ес ли да же в са мых круп ных го ро дах раз ре ша лось иметь 
все го лишь по од ной ка зах ской шко ле, да и то в ви де ин-
тер на та для при ез жих сельских жи те лей. Дис сер та ции по 
ка зах ско му фолькло ру, куль ту ре род ной ре чи, грам ма ти ке, 
пос ло ви цам и по го вор кам мож но бы ло пи сать толь ко… на 
рус ском язы ке. Но вая по росль на ци ональ ных ли те ра то ров 
по за да нию пар тии и пра ви тель ства «про дук тив но» вос хва-
ля ет прек рас ную со ци алис ти чес кую дей стви тель ность.

И вдруг в рес пуб ли ке в 1942 го ду вы хо дит в свет пер вый 
том «Пу ти Абая» Мух та ра Ауэзо ва. Гран ди оз ное по мас шта-
бам пог ру же ния в ка зах скую куль ту ру про из ве де ние, убе-
ди тель но де монстри ру ющее ми ру всю глу би ну и бо гат ство 
ка зах ской куль ту ры. За тем вы хо дит в 1947 го ду вто рой 
том. Не ожи дан но и мощ ным шква лом при хо дит меж ду на-
род ная из вес тность — са мые зна ме ни тые пи са те ли и де-
яте ли куль ту ры то го вре ме ни из Аме ри ки, Ев ро пы и стран 
Азии да ют вы со чай шую оцен ку ро ма ну ка зах ско го ав то ра 
и с не тер пе ни ем ждут его про дол же ния. Центр ре аги ру ет 
мо мен таль но: с од ной сто ро ны, Мух тар Ауэзов удос та-
ива ет ся прес тиж ной Ста лин ской пре мии, а с дру гой — по 
нег лас ным ка на лам да ет ся чет кое за да ние — не до пус тить 
про дол же ния дан ной ра бо ты. В Цен траль ный ко ми тет Ком-
пар тии Казахстана при хо дит шиф ро ван ное рас по ря же ние 
сроч но ре шить дан ный воп рос. К счастью, сек ре та рем по 
иде оло гии в то вре мя у нас был быв ший ми нистр куль ту ры 
рес пуб ли ки, ис тин ный пат ри от оте че ства Иль яс Ома ров, 
ко то рый тут же в ре жи ме стро жай шей сек рет нос ти по ру ча-
ет до ве рен но му сот руд ни ку от де ла ЦК КП Казахстана, мо-
ло до му вы пус кни ку Выс шей дип ло ма ти чес кой шко лы при 
МИД СССР Ис ла му Жа рыл га по ву лю бы ми пу тя ми сроч но 
спас ти Ауэзо ва.

Как поз же вспо ми нал об этом сам Ис лам-ага, сло ва ми 
ни че го не про го ва ри ва лось, пи са ли и тут же унич то жа ли 
на пи сан ное, а ес ли го во ри ли, то го во ри ли за ра нее при ду-
ман ны ми фра за ми, име ющи ми смысл и по нят ны ми толь ко 
для пос вя щен ных. В Со юзе пи са те лей в тот день как раз ус-
тра ива ли по ка за тель ное раз гром ное об суж де ние твор че-
ства пи са те ля, «про па ган ди ру юще го фе одаль но-бай ские 
пе ре жит ки прош ло го». С боль шим тру дом и рис ком уда лось 
при об рес ти ави аби лет и сроч но от пра вить пи са те ля са мо-
ле том в Мос кву. Как вспо ми на ли оче вид цы, са мо лет еще 
не ус пел до ле теть до мес та наз на че ния, как дом пи са те ля 

в плот ное коль цо взя ли сот руд ни ки спец служб. Но арес-
то вы вать бы ло не ко го. Па ра док саль но, но факт — имен но 
Мос ква спас ла тог да пи са те ля от ре ше ния рас пра вить ся 
с ним, ис хо див ше го от ту да же. В боль шой сто ли це бы ло 
мно го боль ших лю дей, уве рен но встав ших на его сто ро ну. 
Точ но так же в свое вре мя из бе жал пе чаль ной учас ти, уго-
то ван ной ему из цен тра, и ака де мик Ка ныш Сат па ев — ус-
пел вы ехать в Мос кву.

Че рез нес коль ко лет, ког да по ли ти чес кая си ту ация из-
ме ни лась, Мух тар Ауэзов вер нул ся в Казахстан и за вер шил 
свой труд, вы пус тив еще две кни ги — третью и чет вер тую. 
Да же труд но пред ста вить се бе, что бы жда ло ка зах скую 
куль ту ру, ес ли бы ро ман-эпо пея о ве ли ком по эте не был 
за вер шен в пол ном объ еме и прер вал ся бы на по ло ви не 
пу ти. Ведь, на до приз нать ся, и мир, и са ми ка за хи уз на ли 
Абая в пол ном объ еме бла го да ря имен но это му тру ду.

Дан ные би ог ра фии
Пог ру жа ясь в мир Абая, на чи на ешь яв ствен но чув ство-

вать: ко неч но, на ших зна ний об этой гран ди оз ной фи гу ре 
прош ло го сов сем не дос та точ но. Мы на хо дим ся толь ко на 
под сту пах к под но жию го ры под наз ва ни ем Абай Ку нан-
ба ев и ви дим сни зу толь ко снеж ные и кра си вые из да ле ка 
вер ши ны вы со кой це ли.

Не об хо ди мо за но во пе рес мот реть и пе ре ос мыс лить, пе-
ре пи сать са му би ог ра фию по эта и его ок ру же ния.

Вспо ми наю ко нец 70-х го дов. На за се да нии уче но го 
со ве та Ин сти ту та язы коз на ния об суж да ли «Путь Абая» Мух-
та ра Ауэзо ва. Сло во дер жал ака де мик Ма улен Ба ла ка ев: 
«Об ра ти те вни ма ние на стиль то мов ро ма на-эпо пеи. По-
че му пер вый том чи та ет ся зал пом, как од на пес ня, как 
ув ле ка тель ный рас сказ, как по эма, а, нап ри мер, пос лед-
ний том тя жел и мед ли те лен, очень тру ден и сло жен для 
вос при ятия? По то му что, опи сы вая дет ство и юность Абая, 
Мух тар не нуж дал ся в ал ле го ри ях и сок ры тии прав ды. А о 
зре лом Абае не об хо ди мо бы ло на пи сать не так, как хо чет 
пи са тель, а имен но так, что бы про пус ти ла стро гая иде оло-
ги чес кая цен зу ра. Ауэзов пи сал че рез си лу, пи сал, вы нуж-
ден но ис ка жая дей стви тель ность…»

Пом ню, как за мер ли ака де ми ки Смет Ке нес ба ев, Ах ме-
ди Ис ка ков и Гай нет дин Му са ба ев. А по том, как прор ва ло. 
На три бу ну вы шел Смет Ке нес ба ев: «Са мое слож ное, — он 
го во рил мед лен но, тща тель но под би рая сло ва, по ни мая, 
что каж дое его сло во бу дет зав тра же до ло же но вы шес-
то ящим ин стан ци ям, и по это му бы ло не об хо ди мо су меть 
выс ка зать свою мысль так, что бы не пре вы сить нег лас но 
ус та нов лен ный влас тя ми ли мит доз во лен но го, — это фи гу-
ра от ца Абая — Ку нан бая и его бли жай ше го ок ру же ния. Мы 
все по ни ма ем, что это очень важ ные пер со на жи в ис то рии 
на ше го на ро да и в бу ду щем не об хо ди мо вос ста но вить ис-
то ри чес кую спра вед ли вость…»

Прок рус то во ло же иде оло ги чес кой ма ши ны на ло жи ло 
свой урод ли вый от пе ча ток на мно гие ос нов ные мо мен ты 
в би ог ра фии по эта. И долг сов ре мен ных уче ных-аба еве-
дов — за вер шить то, что не мог ли сде лать пре ды ду щие 
по ко ле ния ис сле до ва те лей и пи са те лей. Осо бен но это 
ка са ет ся (во ис ти ну — ге ро ичес ко го!) вкла да бли жай ших 
род ствен ни ков Абая в де ло сох ра не ния его нас ле дия. За-
да ча уче ных — вос соз дать ре аль ную кар ти ну, до пол нить те 
важ ные звенья в би ог ра фии по эта и его пос ле до ва те лей, 
ко то рые бы ли сок ры ты до нас то яще го вре ме ни от вни ма-
ния об ще ствен нос ти.

До ми нан та оте че ствен ных 
ду хов ных цен нос тей в твор че стве Абая
Есть од на ге ни аль ная по сво ей мно гоз на чи тель нос ти 

фра за Мух та ра Ауэзо ва: «В Абае при ори тет но пре ва ли ру ет 
вос точ ное, а не за пад ное» («Абай дыY ба ты сы нан шы yы сы 
ба сым»). Ауэзов ад ре су ет нам еще од но важ ное за ме ча-
ние: «Он был всег да до са мо го пос лед не го вре ме ни за нят 
изу че ни ем древ них трак та тов вос точ ных муд ре цов». Абай 
в сво их про из ве де ни ях час то ци ти ру ет или пря мо ссы ла ет-
ся на уче ных древ нос ти. Один из них — Дауани Гу ла ма хи. 
Ис тин ное имя сред не ве ко во го муд ре ца Жа лал-ад-дин Му-
хам мед ибн Ас хад ад-Дауани. Его клас си чес кие тру ды по 

фи ло со фии, эти ке, ло ги ке, ас тро но мии, ал геб ре, по эзии 
бы ли хо ро шо из вес тны Абаю Ку нан ба еву.

Еще од на весь ма су ще ствен ная чер та твор че ства Абая, 
ко то рая на ме рен но ре ту ши ро ва лась в пред ше ство вав шие 
го ды, — его прос ве щен ная ре ли ги оз ность. Мы за час тую не 
за ме ча ем то го, что до сих пор про дол жа ем смот реть на ве-
ли ко го по эта с по зи ций ате ис та. Бы ли да же ис сле до ва ния, 
в ко то рых не кие псев до уче ные «ус пеш но» до ка зы ва ли, что 
воз зре ния по эта глуб же и прог рес сив нее, чем не кие ус та-
нов ки ис ла ма, и т.д.

Сей час, ког да су ще ство ва ние Твор ца не от ри ца ет ся 
пос лед ни ми дос ти же ни ями на уки, мы дол жны по дой ти к 
та ким воп ро сам серь ез нее. Ведь ве ра Абая ес те ствен на 
и глу бо ко осоз нан на, она про ни зы ва ет его по эзию, она 
нап рав ля ет и нас тав ля ет, она ре алис тич на и убе ди тель на:

«При ро да смер тна, че ло век — бес смер тен,
Да же ес ли он не мо жет по вер нуть вре мя вспять.
От де ле ние друг от дру га «я» и «мо его» —
Нес ве ду щие по не ве де нию наз ва ли «смертью».

Ве ко вая муд рость пред ков
Еще один сте ре отип, от ко то ро го нам сле ду ет от ка зать-

ся, — это так на зы ва емая на вя зан ная нам «мла до пись мен-
ность». Яко бы не ко то рые на ро ды, к чис лу ко то рых при чис-
ля ли и ка за хов, по лу чи ли пись мен ность сов сем не дав но, а 
гра мот ность — ее во об ще от «крас ных со ве тов» в по да рок 
унас ле до ва ли. И бы ли мы «ус тно го во ря щим и ус тно об ща-
ющим ся» пле ме нем с ус тным фолькло ром и ус тным ли те-
ра тур ным язы ком. По ка не на учи лись пи сать. Се год ня мы 
зна ем, что это пол ная чушь. Но науч но это еще не обос но-
ва ли и не по ка за ли в ви де строй ной кон цеп ции с вы ве рен-
ной сис те мой ар гу мен та ции.

Ведь ус той чи вая пись мен ная тра ди ция су ще ство ва ла в 
Ве ли кой сте пи на про тя же нии мно гих ве ков. Ру ни ка пос-
ле до ва тель но тран сфор ми ро ва лась в ара бог ра фи чес кую 
вязь, ко то рая свя за ла во еди но и об ще тюркский ли те ра-
тур ный язык «тюркú», на ко то ром на ши пред ки пи са ли 
по эмы и дас та ны-кис са, науч ные трак та ты и ре ли ги оз ные 
тру ды, офи ци аль ные пись ма и рас по ря же ния пра ви те лей, 
и род ную речь.

Ес ли вни ма тель но про ана ли зи ро вать цен траль ную 
кон цеп цию Абая о со вер шен ном че ло ве ке «то лыX адам», 
то ста но вит ся оче вид ным ее ка те го ри аль ная и пос ле до-
ва тель ная связь с иде оло ги ей «Хик ме тов» Ход жи Ах ме та 
Яс сауи, с су фий ско-му суль ман ской ми ро воз зрен чес ко-по-
ве ден чес кой ус та нов кой «ке мель адам», в свою оче редь, 
не пос ред ствен но вос хо дя щей к те ории «ка миль ин сан» 
Жу су па Ба ла са гу на, ты ся че ле тие ко то ро го от ме ча лось нес-
коль ко лет на зад под эги дой ООН.

С дру гой сто ро ны, «Ку тад гу Би лиг» Ба ла са гу на, не сом-
нен но, ба зи ру ет ся на глу бо ком зна нии се рии ста тей аль-
Фа ра би «аль-Ма ди на аль-Фа диль». Об этом обос но ван но 
пи сал в свое вре мя ту рец кий тюр ко лог Ра ши ди Арат. А 
из вес тный фи ло соф-ан тро по лог Клод Ле ви-Стросс по шел 
еще даль ше. Он до ка зал, что кон цеп ция де мок ра ти чес-
кой сис те мы уп рав ле ния го су дар ством эпо хи воз рож де ния 
Ев ро пы нап ря мую свя за на и зиж дет ся на науч но раз ра-
бо тан ной сис те ме «доб ро де тель но го го ро да-го су дар ства» 
Абу Нас ра аль-Фа ра би.

И са мое при ме ча тель ное зак лю ча ет ся в том, что ве ко-
вая муд рость на ших пред ков пос ле до ва тель но за им ство-
ва лась пос ле ду ющи ми по ко ле ни ями мыс ли те лей, по этов и 
уче ных на про тя же нии бо лее чем ты ся че лет не го пе ри ода. 
Од на из са мых прог рес сив ных кон цеп ций де мок ра ти чес-
ко го об ще жи тия на чи ная с IX ве ка на шей эры и ев ро пей-
ско го Ре нес сан са, ап ро би ро ван ная ве ка ми, пе ре да ва лась 
из по ко ле ния в по ко ле ние. И до сих пор жи вет в соз на нии 
и куль ту ре ка зах ско го на ро да — в по эзии Абая и его пос-
ле до ва те лей.

Ре али зуя на чи на ние Гла вы го су дар ства, мы поз на ем не 
толь ко се бя, но и мир. Мир ве ли ких пред ков, мир бу ду ще го 
и сов ре мен нос ти, мир Абая.

Ер ден Ка жы бек,
ди рек тор 

Ин сти ту та язы коз на ния им. А. Бай тур сы ну лы,
член-кор рес пон дент НАН РК,
док тор фи ло ло ги чес ких на ук
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Елі міз діH да муы мен Bа лып та су ын да сан тLр лі Bа жет ті лік тер ге сTй кес >лы маB сат-
тар ай Bын да лып отыр. ОныH еH бас ты сы — елі міз діH т> Iы рын бе рік >с тап т> ра ала тын, 
оны одан Tрі да мы тып, кDр кей те тін >р паB да яр лау. Осы Bа жет ті лік ті жL зе ге асы ру Lшін 
«Nа заB стан-2030» стра те ги ялыB да му баI дар ла ма сы да мып ке ле ді. Nо Iам ды да мы ту-
шы не гіз гі кLш жас тар бол Iан дыB тан, оныH бойын да >лы іс ті жL зе ге асы ра ала тын дай 
кLш-Bа бі лет бо луы ке рек. Ол кLш — бі лім, тTр бие, іс-Tре кет те ж> мыс ор ны мT се ле сі.

vан дай да бір Uлы іс бол ма сын ол Xа шан да сол ха лыX-
тыY, ел діY са яси jлеу мет тік, тUр мыс тыX — эко но ми ка лыX 
хал-жайы на, кq Yіл-к�йі не, са на-се зі мі не бай ла ныс ты 
бо ла ды. Елі міз діY ны yаюына ха лыX тыY qзін-qзі бас Xа ру-
ыныY да ми бе руі не жас тар жан тj ні мен м�д де лі.

vа заX стан Рес пуб ли ка сы тjуел сіз да му жо лы на ен ді 
yа на т�с ті. ОныY ке ле ше гі ал да, бір тін деп да мы yан, qр ке-
ни ет ті ел дер Xа та ры на Xо сы ла ды. МU ны ж� зе ге асы ра тын 
vа заX стан ныY Xа зір гі жас аза мат та ры, мек теп оXу шы ла-
ры. vа заX стан yа жан-жаX ты бі лім ді, осы рес пуб ли ка да yы 
бар лыX ха лыX тыY ті лін, та ри хын, jдет-yUр пын сый лай тын, 
осы ел �шін оныY хал Xы ныY ба Xыт ты ке ле ше гі �шін бар 
бі лі мі мен к�ш-жі ге рін аян бай жUм сай тын на yыз отан шыл 
аза мат тар ке рек.

�р ке ни ет жо лын да ал yа Uм тыл yан Uлт, еY ал ды мен, 
жас тар yа оXу бі лім жj не тjр бие бе ру ісін дU рыс жол yа 
Xоюы ти іс. �лт тыY б� гі ні де, бо ла ша yы да тjр би елі Uр паX-
Xа бай ла ныс ты. То лыX же ті ліп Xа лып тас Xан Uлт тыX са-
на — Xа бі ле тін де, т� сі нік — тал yа мын да, мі нез — XUл Xын-
да, qзі не тjн ерек ше лік мен та ли те ті бо ла ты нын yы лым 
дj лел де ген. Бі раX, мU ны бас Xа ныY бойы на жу ыт пай тын 
оX ша улыX деп т� сін сек, Xат ты Xа те ле се міз.

ДU ры сы, оны Uл ты мыз дыY qзек — мjйе гі, Uлт тыX ерек-
ше лі гі міз діY не гі зі деп Xа рас тыр саX жqн бол маX. vо yа мы-
мыз дыY ір ге та сын ны yай ту �шін б� гін гі жас тар yа �л гі лі, 
qне гі лі тjр бие бе ру — Xа зір гі мін дет тіY бі рі. Иман ды лыX, 
із гі лік, адам гер ші лік, ел жан ды лыX жj не де то лып жат Xан 
кі сі лік Xа си ет тер мек теп Xа быр yа сын да Xа лып та са ды. БU-
лар ар Xы лы оXу шы ны ал yа тал пын ды ру yа, Отан ды с�ю ге, 
ата — ана лар yа, �л кен дер ге де ген кі ші пейіл ді лік ті бойы-
на сі Yі ру ге, са лауат ты qмір с� ру ге, за лал ды jдет тер ден 
аулыX бо лу yа тjр би еле уге ти іс піз.

Жас тар — qс ке леY Uр паX ты тjр би елеу ж�йе сін де гі ше-
шу ші бу ын. ОныY жас Uр паX ты тjр би еле уде гі ро лі qте зор.

Адам гер ші лік іс-jре кет тіY Xа лып та суы — тjр би еніY 
не гіз гі маX са ты на же ту ді аныX тай тын qл шем. vо yам ныY 
бо ла ша yы б� гін гі оXу шы лар дыY XUн ды Xа си ет те рі ніY Xан-
дай дj ре же де бо лу ымен ті ке лей бай ла ныс ты. Ол оXу-
шы лар дыY ба Xыт пен ба Xыт сыз дыX тыY, жаX сы лыX пен 
жа ман дыX тыY адам qмі рі ніY мj ні jділ дік Uyым да ры ар-
Xы лы qл ше не ді. Кqр сет кіш тер мj лі мет те рін аныX та yан да 
сауал на ма ж�р гі зу ке зін де «jле умут тік Xа жет ті лік» фе но-
ме ні пай да бо луы м�м кін. Сон дыX тан ба yа лау жU мы сы 
тj жі ри бе лік тj сіл дер ді Xа жет ете ді.

Со ны мен, тjр бие �р ді сін ба yа ла уда qл шем дер ж�йе сін 
Xол да ну Xа жет, се бе бі тjр бие �р ді сі — ол ди на ми ка лыX 
бір тU тас ж�йе. wр т�р лі jлеу мет тік-пе да го ги ка лыX ж�йе-
лер �шін жал пы qл шем дер ді Xол да ну yа бо ла ды.

�л шем дер Xо yам мен адам ара сын да qр ке ни ет ті Xа ты-
нас тар ды (мі нез маX сат), тUл yа ны Xа лып тас ты ру (qзек ті 
маX сат), тjр бие �р ді сін yы лы ми т�р де Uйым дас ты ру деY-
гейін, бол жал ды нj ти же ні аныX тау, ба yа лау, ба Xы лау жj-
не нj ти же ні Xа да yа лауын, яy ни тjр би еніY маX сат Xа же ту 
деY гейін qл шей ді. Тjр бие �р ді сі бойын ша qл шем бол жал-
ды нj ти же мен наX ты же тіс тік ке же ту де жUм сал yан пе да-
го ги ка лыX к�ш пен jдіс-тj сіл дер діY Xойыл yан маX сат Xа 
сjй кес ті гін аныX тай ды. �л шем дер тjр бие �р ді сі не Xа ты-
су шы лар дыY qза ра іс-jре ке тін ба yа лай ды. Сол ар Xы лы 
оXу шы лар сыр тXы тjр бие jсе рін се зі не ді. Сqй тіп, тjр бие 
�р ді сі кеY ма yы на сын да субъ ек ті лер мен объ ек ті лер ге 
ара ла са ды.

Тjр бие �р ді сі ніY qл шем де рі тUл yа ныY jлеу мет те ну діY 
Xан ша лыX ты та быс ты qтіп жат Xа ныY кqр се те ді. Олар тUл-

yа ныY пси хо ло ги ялыX ерек ше лік те рін зерт тей ді. Се бе бі 
тjр бие �р ді сі не тек сыр тXы jсер yа на емес, ба ла ныY іш кі 
qз ге ріс те рі мен Xо са qсу, тj жі ри бе жи наX тау тj різ ді Xа-
си ет тер діY Xа лып та суы кі ре ді. Сон дыX тан тjр бие �р ді сін 
ба yа лау yа пси хо лог тар ды Xа тыс ты ру Xа жет.

Жал пы ал yан да, ЖОО тjр бие �р ді сі ніY ти ім ді лі гі мен 
нj ти же сін зерт те удіY наX ты кqр сет кіш те рі не мі нез-XU лыX-
тыY не гіз гі дj лел де рі, ру ха ни адам гер ші лік XUн ды лыX тар 
мен баy дар лар, сту дент тер jре кет те рі, шы yар ма шы лыX 
Xа бі лет те рі алы на ды.

Жас тар тjр би есі — от ба сы нан бас та лып, бі ре удіY бі-
ре уге ыX па лы ар Xы лы qмір бойы Xа лып та са тын к�р де лі 
XU бы лыс. Тjр би еніY еY ал yаш Xы бас та ма сын от ба сын да 
ал са, жал yа сы жал пы бі лім бе ру мен бай ла ныс ты, яy ни 
ба ла тjр би еле не оты рып бі лім ала ды.

�р паX тjр би есі, б� гін гі Xо yам yа лайыX ты аза мат тар 
тjр би елеу к�р де лі мj се ле лер діY бі рі нен са на ла тын, �л-
кен жауап кер ші лік ті, жан-жаX ты лыX ты та лап ете тін про-
цесс. Осы yан бай ла ныс ты Xо yам ныY жа Yа yа сыр yа qт пе лі 
ке зе Yін де, �л кен qз ге ріс тер мен жа Yа лыX тар yа то лы мер-
зім де бо ла шаX аза мат тар yа бі лім мен тjр бие бе ру ме ке-
ме ле рі ніY ал дын да жауап ты мін дет тер тUр. vа зір гі сjт те 
осын дай ке ле лі мj се ле лер ді ше шу маX са тын да уаXыт Xа 
ыY yай лас ты рыл yан ти ім ді jдіс-тj сіл дер із дес ті рі лу �с тін-
де. Тjр би еле удіY Xи ын ды yы оныY нj ти же сі бір ден кq рі-
не бер мей тін jре кет тер ге жа та тын ды yын да. Яy ни тjр бие 
бе ру ге бар лы yын жан-жаX ты те реY ой лас тыр yан да yа на 
же міс ті бо ла ты нын пе да го ги ка жj не пси хо ло гия yы лым-
да ры зерт теп, дj лел де уде. Ке Yес тік дjуір де гі yы лы ми 
пе да го ги ка да: «Тjр би елеу ісі Uр паX тар ара сын да yы са-
баX тас тыX бай ла ныс ты Xам та ма сыз ете ді. МUн да, тjр бие 
про це сін де жас тар qзі ніY ал дын да yы Uр паX тар жи наX та-
yан Uжым дыX тj жі ри бе мен бі лім дер ді меY ге ру ге yа на 
ти іс емес, сон дай-аX оныY бойын да qмір ал yа Xоя тын, 
аyа Uр паX шеш пе ген жа Yа мін дет тер ді ше шу �шін Xа-
жет ті Xа си ет тер Xа лып тас ты ру yа ти іс» деп ай тыл yан-ды. 
Ал кейін гі кез де гі ба ла тjр би елеу ба yы тын да yы к�р де лі 
qз ге ріс тер ге бай ла ныс ты vа заX стан Рес пуб ли ка сы Бі лім 
жj не yы лым ми нистрлі гі ніY ТU жы рым да ма сын да: «Тjр-
бие — ха лыX тыY yа сыр лар бойы жи наX тап, ірік теп ал-
yан озыX тj жі ри бе сі мен із гі Xа си ет те рін жас Uр паX тыY 
бойы на сі Yі ру, ба ла ныY Xор ша yан ор та да yы Xа рым-Xа-
ты на сын, д� ни ета ны мын, qмір ге де ген кqз Xа ра сын жj-
не со yан сай мі нез-XUл Xын Xа лып тас ты ру» де ген т� сі нік 
бе ре ді. Екі аныX та ма да jр т�р лі ке зеY де бе ріл ге ні мен, 
тjр би еде кqз дел ген маX сат бі реу — Uр паX пен Uр паX ты 
бай ла ныс ты ру, са баX тас ты ру, тj жі ри бе де шыY дал yан 
тjр бие т�р ле рін, jдіс те рін ке ле сі Uр паX Xа жет кі зу, со лар 
ар Xы лы тjр би елеу бо лып та бы ла тын ды yын ай yаX тай ды. 
Жо yа ры да атал yан ТU жы рым да ма да: «…Тjр би еніY не гіз-
гі маX са ты — де ні сау, Uлт тыX са на-се зі мі оян yан, ру ха ни 
ой лау дj ре же сі би ік, мj де ни ет ті, па ра сат ты, ар-ож да ны 
мол, еY бек Xор, іс кер, бойын да бас Xа да игі Xа си ет тер 
Xа лып тас Xан адам ды тjр би елеу» де лін ген. БUл Xо yам yа 
Xа зір гі кез де Xан дай адам тjр би елеп, qсі ру ке рек де ген 
сауал дар yа то лыX Xан ды т� сі нік бе ре ді. Осы жер де Uлт тыX 
ерек ше лік тер ді меY ге ру �шін еY ал ды мен, Uлт тыX са на-
се зім ніY ба сым бо луы ке рек екен ді гін ба са ай та ке ту ке-
рек. Бас Xа лай ай тXан да, б� гін де Xо yам ал дын да Uлт тыX 
са на-се зі мі оян yан, Xа лып тас Xан, Uлт де ген ніY не еке нін 
(біз діY жаy дайы мыз да Xа заX Uл ты) се зі не тін аза мат тар ды 
тjр би елеу мін де ті тUр.

�лт тыX са на Uлт тыX д� ни ета ным yа не гіз де ле ді. Ал Uлт-
тыX д� ни ета ным дU рыс та ным т� сі нік ар Xы лы qріс жайып, 
Uлт тыX дjс т�р ар Xы лы qз бол мы сын — та ны та ды» дей ді. 
Осы дан шы yа тын Xыс Xа ша Xо ры тын ды Uлт тыX са на-се зім-
ді ояту �шін ха лыX тыX дjс т�р лер ді, jде би еті мен мj де ни-
етін, qне рін ке лер Uр паX Xа дU рыс т� сін ді ре алу, жет кі зу, 
�й ре ту ке рек. Жас тар дыY Uлт тыX д� ни ета ны мын ха лыX-
тыY ерек ше Xа си ет те рі ар Xы лы ке Yей тіп тjр би елеу, оны 
jрі Xа рай дjс т�р ге ай нал ды ру олар дыY бойын да із гі лік ті 
Xа лып тас ты ра ды.

Тjр бие бе ру ісін да мы ту да ма Yыз ды рqл ат Xар yан 
А. vU нан ба ев, Ы. Ал тын са рин си яX ты Xа заX аyар ту шы-
ла рын жат Xы зу yа бо ла ды. Олар дыY бел гі леуі бойын ша 
тjр бие про це сі ніY т�п кі Xа зы yы бел гі лен ген заY ды лыX тар 
мен тен ден ци ялар да пай да бо ла тын про цесс ар Xы лы си-
пат тал yан іш кі бай ла ныс тар мен Xа рым-Xа ты нас тар дан 
тU ра ды. Бі лім алу шы сту дент, оXу шы ны тjр бе леу qте ма-
Yыз ды да qзек ті мj се ле. Сон дыX тан тjр би елеу — Xо yам-
дыX фун кция, jр т�р лі дjуір жас та ры на тjр би еніY ба yа лы 
тj жі ри бе ле рін игер ту, кейін гі тол Xын жас тар yа жет кі зу ге 
ар нал yан XU рал, же ке тUл yа ныY жа Yа ти пін Xа лып тас ты-
ру yа ар нал yан іс-jре кет тер жи ын ты yы.

Тjр би еле удіY ке шен ді жос па ры тjр бие бе ру іс-jре-
ке ті ніY маX са тын, тап сыр ма сын, маз мU нын, тj сі лі мен 
фор ма сын бі рік ті ре ді жj не жU мыс ба ры сын да оXу тjр бие 
про це сін, yы лы ми-jдіс те ме лік жU мыс ты, пе да го ги ка лыX 
прак ти ка ны да Xам ти ды.

Сон дыX тан, бо ла шаX ма ман ныY же ке тUл yа лыX Xа си-
етін арт ты рып, тjр бие про це сі ніY оY нj ти же сін алу �шін 
маX сат Xа ба yыт тал yан жj не ж�йе лі т�р де ж�р гі зі ліп оты-
ра тын тjр бие жU мы сы Xа жет.

Тjр бие жU мы сы ныY не гіз гі маX са ты — сту дент тіY кез-
кел ген іс ке бел сен ді лі гін арт ты ру, адам дар мен мj де ни 
Xа рым-Xа ты на сын Xа лып тас ты ру, кі ші пейіл ді лік ке, сы-
пайы лыX Xа жj не адам гер ші лік пен иман ды лыX Xа тjр би-
елеу бол yан дыX тан, jр бір тjр бие те гі не Uлы адам дар дыY 
на Xыл сqз де рін Uран ре тін де алып, сол Uран ныY орын да-
лу ын ті ке лей Xа да yа лау тjр би еніY жаX сы кqр сет кіш те рі не 
Xол жет кі зе ді.

Осы мін дет тіY ше ші мін та бу �шін vа ра yан ды мем ле кет-
тік тех ни ка лыX уни вер си те ті ніY Ма ши на жа сау фа куль-
те ті ніY «Кj сіп тік бі лім жj не пе да го ги ка» ка фед ра сы ныY 
бас тап Xы jс кер дайын дыX ма ман ды yы ныY (НВП-19-2 
то бы) сту дент те рі мен тjр бие про це сін бе кі тіл ген к�н тіз-
бе лік жос пар дан тыс Uтым ды Uйым дас ты рып іс-ша ра лар 
ж�р гі зі лу де. Атап ай тсаX, ру ха ни жаY yы ру баy дар ла ма-
сы ныY не гі зін де дqY ге лек �с тел ж�р гі зі ліп сту дент тер qз 
пі кір ле рін ор та yа ке Yі нен сал ды.

Со ны мен бір ге 2020 жыл дыY аX пан айын да бас тап Xы 
jс ке ри дайын дыX (НВП-19-2 то бы) сту дент те рі мен бір-
ле сіп, ерік ті лер жы лы ныY аясын да vа ра yан ды об лыс тыX 
«wнет ба ба» ор та лыX ме ші ті не Xайы рым ды лыX іс-ша ра-
сын Uйым дас ты рып Xар к� реу жU мыс та ры ж�р гі зіл ді. Сту-
дент тер мен бір ге са баX тан тыс уаXыт та осын дай іс-ша ра-
лар ды ж�р гі зу діY маX са ты ай на ла сы на де ген Xам Xор лыX 
мейі рім ді лік, ізет ету мен кq мек со зу.

Елі міз діY бі лім бе ру ісін де т�р лі qз ге ріс тер бо лып жат-
Xа ны ай Xын. vа был дан yан бі лім стан дар ты ныY, ре фор-
ма лар дыY маX са ты да аян: jлем дік бі лім ке Yіс ті гі не ену. 
Ал оXы ту шы ныY бас ты да Xа си ет ті мін де ті — ру ха ни бай, 
жан-жаX ты да мы yан же ке, да рын ды тUл yа Xа лып тас ты ру. 
Адам зат та ри хын да Арис то тель ден кейін гі екін ші Uс таз 
атан yан Uлы wбу На сыр jл-Фа ра би діY «Адам yа еY бі рін ші 
бі лім емес, тjр бие бе ру ке рек, тjр би есіз бе ріл ген бі лім 
адам зат тыY Xас жауы, ол ке ле шек те оныY qмі рі не апат 
jке ле ді» де ге нін біз, Uс таз дар Xа шан да жа ды мыз да Uс-
тауымыз ке рек. �й тке ні, бі лім мен тjр бие — егіз Uyым. 
Са па лы бі лім мен са на лы тjр бие шы найы ас тас Xан да 
yа на Uлт ті ле гі, мем ле кет, ха лыX м�д де сі орын дал маX, 
Xо yам qзі ніY ру ха ни да му ына сай асыл Xа си ет тер ге Xол 
жет кіз бек.

Т�йін дей ке ле, адам qмі рі ніY ал yаш Xы маX са ты qзін — 
qзі та ну, qзі ніY тUл yа лыX Xа си етін же тіл ді ру. Де мек сту-
дент тер діY бі лім маз мU ны мен оXу — тjр бие �р ді сін де осы 
мj се ле лер ке Yі нен орын алауы ти іс.

Ал шын ба ева Ж. Е., док тор PhD,
Sа ра Tан ды мем ле кет тік тех ни ка лы_ уни вер си те ті, 
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ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В пе ри од с 7 ап ре ля по 7 мая 2020 го-
да в на шей об лас ти про во дит ся ме сяч-
ник обо рон но-мас со вой и во ен но-пат-
ри оти чес кой ра бо ты. Это ме роп ри ятие 
пос вя ще но 28-ой го дов щи не об ра зо-
ва ния Во ору жен ных Сил Рес пуб ли ки 
Казахстан и 75-ле тию По бе ды на ше го 
на ро да в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не.

Цель ме роп ри ятия — раз ви тие ка зах стан ско го 
пат ри отиз ма у под рас та юще го по ко ле ния, фор-
ми ро ва ние граж дан ских чувств у на се ле ния, вос-
пи та ние люб ви к сво ей стра не, при ви тие чув ства 
ува же ния к ис то рии сво его на ро да.

В рам ках ме сяч ни ка обо рон но-мас со вой и во ен-
но-пат ри оти чес кой ра бо ты прой дут ме роп ри ятия 
в дис тан ци он ном ре жи ме. Ос нов ной те мой каж-
до го ме роп ри ятия ста нет те ма Ве ли кой По бе ды, 
му же ства, от ва ги, дол га по бе див ше го по ко ле ния 
в пред две рии 75-ле тия По бе ды в Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой не.

2020 жыл дыH 6-17 сTуір ара лы Iын да жас тар са яса ты Де пар та мен ті 
«Nар МТУ сту дент те рі сы бай лас жем Bор лыB Bа Bар сы» ат ты пос тер лер 
бай Bауын >йым дас ты рып Dт кіз ді.

Бай Xау жас тар дыY бойын да сы бай лас 
жем Xор лыX ты мем ле кет пен Xо yам ныY 
jлеу мет тік XU бы лы сы ре тін де Xа был да-
мау yа ба yыт тал yан сы бай лас жем Xор лыX-
Xа Xар сы са на ны Xа лып тас ты ру, сон дай-
аX жал пы адам зат тыX XUн ды лыX тар ды 
бе кі ту не гі зін де аза мат тыX Uс та ным мен 
жауап кер ші лік ті тjр би елеу, vар МТУ бе де-
лін арт ты ру, жас тар дыY шы yар ма шы лыX 
Xа бі лет те рін да мы ту жj не іс ке асы ру, та-
лант тар ды аныX тау жj не кеY кq рер мен-
дер ауди то ри ясы на �з дік жU мыс тар ды 
жыл жы ту маX са тын да qт кі зіл ді.

Кон кур стыY не гіз гі мін дет те рі:
• сту дент тер мен оXы ту шы лар дыY Xо yам-

дыX Xыз ме тін ын та лан ды ру;
• Xа зір гі Xо yам да yы сы бай лас жем Xор-

лыX Xа Xар сы іс-Xи мыл жj не к� рес мj-
се ле сі не жас тар дыY на за рын аудар ту;

• жас тар ды сы бай лас жем Xор лыX Xа Xар сы 
мем ле кет тік са ясат ты іс ке асы ру yа тар ту;

• жас тар ды жем Xор лыX Xа Xар сы тjр би-
елеу;

• vар МТУ сту дент те рі ніY шы yар ма шы лыX, 
jлеу мет тік-Xо yам дыX qзін-qзі ж� зе ге 
асы ру ына жаy дай жа сау.

• Кон кур ста уни вер си тет тіY бар лыX фа-
куль тет те рі ніY сту дент те рі Xа тыс ты.

• Бар лы yы 28 жU мыс Uсы ныл ды.
• Тjуел сіз ко мис сия пла кат тар дыY та-

Xы рып Xа сjй кес ті гін, ой дыY бі ре-
гей лі гін, т�с гам ма сын таY дауын, 
аX па рат ты лы yын, орын да лу са па сын 
ба yа ла ды.

• I орын ды 3-курс сту ден ті — Кри во гу зо-
ва Алек сан дра ПС-17-2 то бы — «Ска жи 
«НЕТ» кор руп ции» пос те рі мен иелен ді.

• II орын ды — 1-курс сту ден ті — Фа зыл 
Каз бек БТ-19-1 то бы — «Жем _ор лы_ _а 
жол жо_» пос те рі мен иелен ді

• III орын 2 жU мыс Xа бq ліп бе ріл ді: 2-курс 
сту ден ті — Ту ра ро ва Май ра ФИ ЭМ-18-

1к. — «Не будь ма ри онет кой в ру ках кор-
руп ции» пос те рі мен жj не 1-курс сту ден-
ті — Ке нес бек Ну рай БТ-19-1 — «Толь ко 
вмес те мы ос та но вим кор руп цию» пос те-
рі мен.

• Же Yім паз дар ма даX та ма Xа yаз да ры-
мен ма ра пат тал ды.

«?арМТУ студенттері сыбайлас
жем/орлы//а /арсы» постерлер сайысы

Стартовал месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы
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