
10 июня опуб ли ко ва ны ре зуль та ты од но го из на ибо-
лее ав то ри тет ных рей тин гов ве ду щих уни вер си те тов 

все го ми ра — QS World Uni ver sity Ran kings.

Все го в ТОП-1000 ав то ри тет-
но го рей тин га вош ло 10 ву-

зов Казахстана (в том чис-
ле 5 на ци ональ ных).

На се год няш ний 
день Кар ГТУ яв ля-

ет ся един ствен-
ным ВУ Зом 

Ка ра ган дин ско го ре ги она, во шед шим в 
дан ный рей тинг.

QS ран жи ру ет ву зы все го ми ра по шес-
ти по ка за те лям:
• ав то ри тет ность в ака де ми чес кой сре де;
• ре пу та ция сре ди ра бо то да те лей;
• со от но ше ние про фес сор ско-пре по да-

ва тельско го сос та ва и чис ла сту ден тов;

• ци ти ру емость науч ных пуб ли ка ций;
• до ля инос тран ных пре по да ва те лей;
• до ля инос тран ных сту ден тов.

Од ним из важ ных фак то ров оцен ки 
прес тиж нос ти ву за яв ля ет ся его ре пу та-
ция у ра бо то да те лей и ака де ми чес ко го 
со об ще ства. По это му кри те рию Кар ГТУ 
су ще ствен но улуч шил свои по зи ции, за-
няв 501-е мес то в рей тин ге. Уни вер си тет 
упор но и ре зуль та тив но ра бо та ет над ук-
реп ле ни ем от но ше ний с биз нес-со об ще-
ством. 

Начало. Продолжение на 2-й странице.
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КарГТУ вошел в число топовых вузов мира
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КарГТУ вошел в число топовых вузов мира
Продолжение. Начало на 1-й странице.

Это му слу жат все воз мож ные науч ные ис сле до ва ния, ин-
но ва ции, сов мес тные карь ер ные ме роп ри ятия, прак ти ки. 
Пар тне ра ми уни вер си те та яв ля ют ся круп ней шие пред прия-
тия не толь ко Ка ра ган дин ско го ре ги она, но и Рес пуб ли ки 
в це лом.

Силь ней шим ин ди ка то ром для Кар ГТУ яв ля ет ся та кой кри те-
рий, как ко ли че ство инос тран ных сту ден тов, по ко то ро му ВУЗ 
ко то рое за нял 282-е мес то в ми ре, улуч шив свои по зи ции по 
срав не нию с прош лым го дом на 102 пун кта, а по кри те рию «Со-
от но ше ние ППС к сту ден там» уни вер си тет улуч шил свои по ка за-
те ли в два ра за, за няв при этом по зи цию 601+.

Прод ви же ние Кар ГТУ в меж ду на род ных рей тин гах — это ре-
зуль тат гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти, за ло жен ный при 
пе ре хо де к ин но ва ци он но-пред при ни ма тельско му уни вер си те-
ту.

Пос то ян но про во дит ся ра бо та над ин тер на ци она ли за ци ей 
про фес сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва и по вы ше ни ем ин-
дек са ци ти ро ва ния науч ных ста тей, ко то рые яв ля ют ся од ни ми 
из при ори тет ных нап рав ле ний раз ви тия уни вер си те та.

Поз драв ля ем 14-ти ты сяч ный кол лек тив пре по да ва те лей, 
сот руд ни ков, док то ран тов, ма гис тран тов и сту ден тов Ка ра ган-
дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та с за ня-
той вы со кой по зи ци ей в ТОП-801+ и по же ла ем ему но вых дос-
ти же ний!

В «Ка зах стан ской прав де» от 29 мая 2020 го да опуб ли ко ва ны ре-
зуль та ты На ци ональ но го рей тин га луч ших ву зов Казахстана-2020.

Не за ви си мое агент ство по обес пе че-
нию ка че ства в об ра зо ва нии — НА ОКО/
IQAA пред ста ви ло ре зуль та ты рей тин га 
луч ших ву зов Казахстана, ко то рый ос но-
ван на меж ду на род ных стан дар тах ран-
жи ро ва ния выс ших учеб ных за ве де ний.

Це ля ми рей тин го во го ис сле до ва ния 
НА ОКО/IQAA яв ля ют ся:
• пре дос тав ле ние об ще ствен нос ти ин-

фор ма ции для при ня тия ре ше ний (аби-
ту ри ен там и их ро ди те лям, по ли ти кам, 
фон дам, ра бо то да те лям, меж ду на род-
ным ор га ни за ци ям);

• со дей ствие в раз ви тии кон ку рен ции 
меж ду выс ши ми учеб ны ми за ве де ни-
ями;

• сти му ли ро ва ние ву зов по улуч ше нию 
их дея тель нос ти в нап рав ле ни ях ре-
зуль та тив нос ти обу че ния, ис сле до-
ва тельской ра бо ты, меж ду на род ных 
об ме нов, ка че ства ра бо ты про фес сор-
ско-пре по да ва тельско го сос та ва;

• оцен ка дея тель нос ти ву зов ра бо то да те-
ля ми, эк спер та ми, сту ден та ми и вы пус-
кни ка ми.
Раз ра бо тан ная агент ством НА ОКО/

IQAA ме то до ло гия ис сле до ва ния науч но 
обос но ва на и одоб ре на меж ду на род ны-
ми эк спер та ми в об лас ти выс ше го об-
ра зо ва ния на кон фе рен ци ях Меж ду на-
род ной об сер ва то рии по ака де ми чес ким 
рей тин гам и пре вос ход ству (IREG). Она 
вклю ча ет оцен ку дея тель нос ти ву за как 
по дан ным, пре дос тав лен ным ву за ми, 
так и по лу чен ным из не за ви си мых ис-
точ ни ков по ста тис ти чес ким све де ни ям и 
по ка за те лям.

Ака де ми чес кие по ка за те ли ву зов сос-
тав ля ют 80 % от об щей сум мы в 100 %, 
вклю чая тру до ус трой ство вы пус кни ков. 
При этом 20 % от об щей сум мы при хо дит-
ся на ре пу та ци он ную оцен ку ву зов ка зах-
стан ски ми и за ру беж ны ми эк спер та ми 
в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния, ре пу та-

ци он ную оцен ку ра бо то да те лей, оцен ку 
ву за его вы пус кни ка ми и сту ден та ми. На 
каж дую оцен ку при хо дит ся по 5 % от об-
щей сум мы.

Уро вень под го тов лен нос ти вы пус кни-
ков ка зах стан ских ву зов про ве ден пу-
тем оп ро са пред ста ви те лей ра бо то да те-
лей (на ци ональ ные ком па нии, круп ный, 
сред ний и ма лый биз нес, ас со ци ации), 
а так же цен траль ных го су дар ствен ных и 
мест ных ис пол ни тель ных ор га нов.

В те ку щем го ду в ран жи ро ва ние вклю-
че ны три но вых па ра мет ра:
• ре зуль та ты тру до ус трой ства вы пус кни-

ков;
• оцен ки сту ден тов, ко то рые учат ся в 

дан ный мо мент в ву зе;
• оцен ки вы пус кни ков учеб ных за ве де-

ний.
Ву за ми РК пред став ле ны дан ные по бо-

лее, чем 800 об ра зо ва тель ным прог рам-
мам ба ка лав ри ата и ма гис тра ту ры.

На ци ональ ный рей тинг — 2020 
луч ших тех ни чес ких ву зов Казахстана

Место Вузы %
1 Satbayev University 99,35
2 Карагандинский государствен-

ный технический университет
96,69

3 Казахский национальный 
аграрный университет

86,76

Еже год но Кар ГТУ вхо дит в трой ку ли де-
ров рей тин га НА ОКО/IQAA, что еще раз 
под твер жда ет вы со кий уро вень под го тов-
ки кон ку рен тос по соб ных спе ци алис тов, 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ный про фес сор-
ско-пре по да ва тельский сос тав, меж ду-
на род ное приз на ние и эф фек тив ную по-
ли ти ку стра те гии раз ви тия уни вер си те та.

КарГТУ занял 2-е место среди лучших технических вузов Казахстана

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

На ба зе Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та ус пеш но ра бо та ет Ка ра ган дин-
ский фи ли ал На ци ональ ной ин же нер ной ака де мии Рес пуб ли ки Казахстан.

Ру ко вод ство фи ли ала осу ществля ет ся рек то ром Кар ГТУ док-
то ром тех ни чес ких на ук, ака де ми ком Каз НА ЕН и НИА РК Иба то-
вым Ма ра том Ке не со ви чем.

На оче ред ной пя тый кон курс На ци ональ ной ин же нер ной ака-
де ми ей РК «Луч ший ин же нер 2019 го да» от Ка ра ган дин ско го 
фи ли ала бы ло пред став ле но 3 кан ди да ту ры: Ким С. П., Ку ли-
ков В. Ю. и Ка ли нин А. А.

Из 70-ти пре тен ден тов ла уре ата ми зва ния в Рес пуб ли ке Ка-
захстан ста ли 5 че ло век, из них два — пред ста ви те ли от Ка ра-
ган дин ско го фи ли ала НИА РК: Ку ли ков Ви та лий Юрь евич, к.т.н., 
зав. ка фед рой «На но тех но ло гии и ме тал лур гии» Кар ГТУ и Ким 
Сер гей Пав ло вич, к.т.н., ви це-Президент по про из вод ству АО 
«Шу бар коль ко мир».

Победители конкурса Национальной инженерной 
академии РК «Лучший инженер 2019 года»

Ку ли ков В. Ю. впер вые раз ра бо тал спо соб из го тов ле ния 
обо лоч ко вых ли тей ных форм с ис поль зо ва ни ем нес та ци-
онар ной наг руз ки в про цес се фор мо об ра зо ва ния. В рам ках 
этой ра бо ты по доб ран оп ти маль ный сос тав и кон цен тра ция 
ос нов ных и вспо мо га тель ных ком по нен тов сме си, что поз-

во ли ло сни зить со дер жа ние до ро гос то ящей смо лы на 20 %. 
Под го тов ле ны ре ше ния по улуч ше нию са ни тар но-ги ги ени-
чес кой об ста нов ки на ра бо чем мес те фор мов щи ка за счет 
ис поль зо ва ния от во да об ра зу ющих ся при рас плав ле нии га-
зов.

Ким С. П. про из вел ди вер си фи ка цию про из вод ства для глу-
бо кой пе ре ра бот ки уг ля. Ким С. П. яв ля ет ся ини ци ато ром и 
ру ко во ди те лем нес коль ких иден тич ных про ек тов. Сре ди них: 
стро итель ство пер во го в РК за во да по про из вод ству спец кок са 
из не кок су юще го ся уг ля про из во ди тель ностью 210 тыс. тонн в 

год; стро итель ство пер вой на тер ри то рии СНГ элек трос тан ции 
на по пут ном кок со вом га зе по тех но ло гии га зо пор шне вых ма-
шин с ус та нов лен ной мощ ностью 2 МВт; стро итель ство пер во го 
в РК про из вод ства по вы пус ку ак ти ви ро ван но го уг ля на ка мен-
но-уголь ной ос но ве мощ ностью до 1 000 тонн.

Поз драв ля ем по бе ди те лей кон кур са и же ла ем но вых твор чес ких ус пе хов и ре али за ции всех ин но ва ци он ных идей!
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&арМТУ базасында № 12 Са*ынов о+улары с,тті /тті
18-19 ма усым да %ар МТУ ба за сын да «он лайн» ре жи мін де «&ы лым ды, бі лім ді 

ж* не +н ді ріс ті бі рік ті ру — /лт жос па рын ж7 зе ге асы ру не гі зі» ат ты Ха лы :а ра лы: ;ы лы ми-прак-
ти ка лы: кон фе рен ция (№12 Са 5ы нов о6у ла ры) :т ті.

БPл кон фе рен ция біз діV жо Wа ры оXу ор нын да 
ин же нер лік бі лім не гі зін ал Wан, ТYуел сіз Zа заX-
стан ныV не гі зін Xа ла ушы, [лт жос па ры ныV бас-
та ма шы сы, 	а заI стан Рес пуб ли ка сы ныJ ТKJ-
�ыш Пре зи ден ті — Ел ба сы НKр сKл тан Lбі ш Kлы 
Назарбаев тыJ 80 жыл дыX ме рей тойы Xар са-
Vын да, сон дай-аX уни вер си тет тіV не гі зін Xа ла-
ушы — ака де мик \біл Xас Са Wы н Pлы Са Wы нов тыV 
ту Wа ны на 105 жыл то лу ына орай ]т ті.

2020 жыл Wы 27 ма мыр да он лайн-ре жим де 
]т кен [лт тыX Xо Wам дыX се нім ке Vе сі ніV ^шін ші 
оты ры сын да Мем ле кет бас шы сы Zа сым-Жо-
март Ке ме л Pлы То Xа ев с]й ле ген с] зін де не гіз гі 
Yлеу мет тік са ла лар ды ре фор ма лау Wа ба Wыт тал-
Wан стра те ги ялыX ма Vыз ды бас та ма лар ке ше-
нін атап ]т ті. БPл рет те эко но ми ка ныV ма Vыз-
ды са ла сы ре тін де бі лім бе ру ге ерек ше на зар 
ауда рыл ды. Бі лім бе ру, ма ман дар да яр лау жY-
не Wы лы ми зерт те улер діV Yлем дік деV гейі не Xол 
жет кі зу маX са тын да олар Wа бі лім бе ру ге жPм са-
ла тын шы Wын дар ды — ал ты есе жY не Wы лым Wа 
жPм са ла тын шы Wын дар ды же ті есе арт ты ру ды 
Xо са ал Wан да, мем ле кет тік Xол да удыV теV дес сіз 
ша ра ла ры Pсы ныл ды.

Zа заX стан дыX бі лім мен Wы лым ныV жа ̀ ан-
дыX бY се ке ге Xа бі лет ті лі гін арт ты ру, ел діV Yлеу-
мет тік-эко но ми ка лыX да му ына Wы лым ныV ^ле-
сін арт ты ру Zа заX стан Рес пуб ли ка сы ныV Бі лім 
жY не Wы лым са ла сын да мы ту дыV 2020-2025 
жыл дар Wа ар нал Wан мем ле кет тік баW дар ла ма-
сы ныV маX сат та ры бо лып та бы ла ды. Ол ^шін 
же міс ті ха лы Xа ра лыX ын ты маX тас тыX Xа шы Wа 
оты рып, бі лім ді, Wы лым ды жY не ]н ді ріс ті бі рік-
ті ру ді одан Yрі к^ шей ту Xа жет.

Са Wы нов оXу ла ры жо Wа ры тех ни ка лыX бі лім 
бе ру ді, тау-кен ісін, энер ге ти ка ны, ма ши на жа-
са уды, XP ры лыс ты, к] лік ті жY не Zа заX стан мен 
біз діV се рік тес-ел де рі міз діV Yлеу мет тік-эко но-
ми ка лыX да му ыныV бас Xа да ]зек ті са ла ла рын 
да мы ту Wа ба Wыт тал Wан.

Кон фе рен ци яда Т]р тін ші ]нер кY сіп тік ре во-
лю ци яда бас ты орын ала тын ]нер кY сіп ті циф-
рлан ды ру, IT- жY не Smart-тех но ло ги ялар ды да-
мы ту, энер гия ^нем деу мY се ле ле рі не ерек ше 
на зар ауда рыл ды.

Атал Wан ба Wыт тар да Zа ра Wан ды мем ле кет тік 
тех ни ка лыX уни вер си те ті елі міз діV тех ни ка лыX 
жо Wа ры оXу орын да ры ара сын да — к]ш бас шы 
жY не Yлем дік бі лім бе ру ке Vіс ті гін де лайыX ты 
орын алу Wа Pм ты ла ды. Уни вер си тет жыл сайын 
Zа заX стан ЖОО рей тин гін де же тек ші орын ала-
ды жY не 2018 жыл дан бас тап QS World Uni ver-
sity Ran king — уни вер си тет те рі ніV еV бе дел ді 
Yлем дік рей тин гте рі ніV бі рін де Pсы ныл Wан Zа-
заX стан ныV ^з дік ЖОО он ды Wы на, сон дай-аX 
Pлт тыX рей тин гтер нY ти же ле рі бойын ша к]ш-
бас шы лар ^ш ті гі не кі ре ді, бPл уни вер си тет тіV 
да му стра те ги ясы ныV ти ім ді са яса тын рас тай-
ды.

Кон фе рен ция Wа Yлем ніV 18 елі нен, со ныV 
ішін де АZШ, Жа по ния, Франция, Германия, Ка-
на да, Австрия, jн діс тан, Ре сей, Ук ра ина жY не 
т.б. 56 уни вер си тет тен жY не Wы лы ми ор та лыX-

тар дан 800-ден ас там ба ян да ма ке ліп т^с ті. 
Кон фе рен ция Wа Xы зы Wу шы лыX тыV ар туы Xар-
Xын ды да мып ке ле жат Xан циф рлыX ]нер кY сіп 
^шін бY се ке ге Xа бі лет ті ма ман дар ды да яр ла уды 
же тіл ді ру, ]н ді ріс ке Xа жет ті ин но ва ци ялыX тех-
но ло ги ялар ды ен гі зу шеV бе рін де бі лім ді, Wы-
лым ды, ]н ді ріс пен биз нес ті бі рік ті ру ді к^ шей-
ту діV наX ты Xа жет ті лі гі нен ту ын да ды.

№12 Са Wы нов оXу ла ры жP мы сы на Zар МТУ 
ба за сын да XP рыл Wан «Кор по ра тив ті Уни вер-
си тет» ин но ва ци ялыX-бі лім бе ру кон сор ци умы 
кY сі по рын да ры ныV бас шы ла ры, оныV ішін де 
Pлт тыX тау-кен ме тал лур гия ке ше ні ніV не гіз гі 
ком па ни яла ры — «Ар се лор Мит тал Те мір тау» АZ, 
«Zа заX мыс кор по ра ци ясы» ЖШС, «Со ко лов-Са-
ры бай кен-байы ту ]н ді ріс тік бір лес ті гі» АZ жY не 
бас Xа да к]п те ген кY сі по рын дар Xа тыс ты.

Кон сор ци ум ма ман дар ды да яр лау са па сын 
арт ты ру Wа жY не qЗТКЖ-ны орын дау Wа ба Wыт тал-
Wан бі лім ді, Wы лым ды жY не ]н ді ріс ті наX ты бі рік-
ті ру ала Vы на ай нал ды.

Кон фе рен ция Wа ZР Бі лім жY не Wы лым ми-
нистрлі гі, Zа ра Wан ды об лы сы ныV Yкім ді гі, «Zа-
заX стан Рес пуб ли ка сы ныV ТPV Wыш Пре зи ден-
ті — Ел ба сы кі тап ха на сы» ММ, Zа заX Pлт тыX 
жа ра ты лыс та ну Wы лым да ры ака де ми ясы, ZР 
[лт тыX ин же нер лік ака де ми ясы, [лт тыX тау-кен 
Wы лым да ры ака де ми ясы, ZР Ин дус трия жY не 
ин фра XP ры лым дыX да му ми нистрлі гі, ZР эко-
ло гия, ге оло гия жY не та би Wи ре сур стар ми-
нистрлі гі жY не бас Xа да бір Xа тар Pйым дар дан 
XPт тыX тау с]з дер мен XPт тыX та улар ке ліп т^с ті.

Кон фе рен ци яны Zар МТУ рек то ры, кон фе-
рен ци яны Pйым дас ты ру ко ми те ті ніV т] ра Wа сы 
М. К. Иба тов аш ты.

Пле нар лыX оты рыс та 9 ба ян да ма тыV дал ды. 
Ба ян да ма шы лар ара сын да:

1. СM лей ме нов Т. С., Zа заX стан Рес пуб ли ка-
сы Пре зи ден ті жа нын да Wы Мем ле кет тік бас Xа ру 
ака де ми ясы ныV про фес со ры, Zа заX стан Рес-
пуб ли ка сы ныV бі рін ші Сыр тXы іс тер ми нис трі;

2. Ka ta li nic Bran ko, ]нер кY сіп те гі ав то мат-
тан ды ру бойын ша ха лы Xа ра лыX Pйым пре зи-
ден ті, Ве на тех ни ка лыX уни вер си те ті ніV про-
фес со ры (Аус трия);

3. Fi de lis Suo ri ne ni, про фес сор, Назарбаев 
Уни вер си те ті ніV де ка ны;

4. Си до ро вич А. В., э.W.д., про фес сор, 
М. В. Ло мо но сов атын да Wы МYс кеу мем ле кет тік 
уни вер си те ті ніV Zа заX стан дыX фи ли алы ныV ди-
рек то ры (Ре сей, Zа заX стан);

5. Ал пыс бес М. А., тар.W.д., Л. Н. Гу ми лев 
атын да Wы Е[У про фес со ры;

6. Бы ка до ров С. А., э.W.д., Сі бір мем ле кет тік 
Xа ты нас жол да ры уни вер си те ті ніV про фес со ры 
(Ре сей);

7. Ка юмов Д. И., «ENER GY SYS TEM LLP» ЖШС 
бас ди рек то ры (Zа заX стан);

8. Удер ба ев А. С., «Бо ру сан Ма ки на Zа заX-
стан» ЖК ЖШС Пер со нал ды бас Xа ру де пар та-
мен ті ніV ди рек то ры;

9. Есе кин М. К., Zа заX стан Рес пуб ли ка сы ныV 
Энер ге ти ка лыX ауди тор лар, энер ге ти ка лыX ме-

нед жер лер жY не энер ге ти ка лыX са рап шы лар 
Па ла та сы ныV Бас Xар ма Т] ра Wа сы.

«Zа заX стан ныV Yлеу мет тік-эко но ми ка-
лыX жаV Wы ру ын да Wы стра те ги ялыX ба Wыт тар», 
«XXI Wа сыр да Wы бі лім»; «Энер ге ти ка жY не энер-
ги яны ^нем деу»; «Ав то мат тан ды ру. Ро бо то-
тех ни ка», «Те ле ком му ни ка ци ялар жY не ]л шеу 
тех ни ка сы», «IT- жY не SMART-тех но ло ги ялар»; 
«Ге отех но ло ги яныV ]зек ті мY се ле ле рі», «Ге оло-
гия жY не жер Xой науын иге ру»; «Ме тал лур ги-
яда Wы жY не ма те ри ал та ну да Wы ин но ва ци ялар», 
«Жа Vа ма те ри ал дар», «Ма ши на жа са уды да мы-
ту пер спек ти ва ла ры», «СYу лет жY не XP ры лыс», 
«К] лік жY не ло гис ти ка», «Хи мия. Би отех но ло ги-
ялар» — 14 сек ци ялыX оты рыс та жо Wа ры тех ни-
ка лыX бі лім бе ру ді, тау-кен ме тал лур гия ке ше-
нін, ма ши на жа са уды, XP ры лыс ты жY не бас Xа 
да бір Xа тар са ла лар ды да мы ту мY се ле ле рін 
ше шу бойын ша кеV ауXым ды сP раX тар Xа рас-
ты рыл ды.

№12 Са Wы нов оXу ла ры на Xа ты су шы лар Zа-
ра Wан ды мем ле кет тік тех ни ка лыX уни вер си-
те ті елі міз діV тех ни ка лыX бі лім бе ру ж^йе сін-
де к]ш бас шы лыX орын Wа ие бо ла оты рып, [лт 
жос па рын, Zа заX стан Рес пуб ли ка сы ныV Бі лім 
жY не Wы лым са ла сын да мы ту дыV 2020-2025 
жыл дар Wа ар нал Wан мем ле кет тік баW дар ла ма-
сын жY не Zа заX стан Рес пуб ли ка сы ныV Ин дус-
три ялыX-ин но ва ци ялыX да му ыныV 2020-2025 
жыл дар Wа ар нал Wан мем ле кет тік баW дар ла ма-
сын та быс ты іс ке асы ру ^шін ба рын ша к^ш жPм-
сай ты нын атап ]т ті. Бі лім ді, Wы лым ды жY не ]н-
ді ріс ті тек рес пуб ли ка лыX деV гей де Wа на емес, 
ха лы Xа ра лыX деV гей де де нY ти же лі бі рік ті ру ге 
ерек ше на зар ауда рыл ды.

ЖP мыс нY ти же сі бойын ша №12 Са Wы нов оXу-
ла ры на Xа ты су шы лар ір ге лі жY не Xол дан ба лы 
зерт те улер ді ке Vей ту, ин но ва ци ялыX жо ба лар-
ды Yзір леу жY не ен гі зу, циф рлы ]н ді ріс са ла-
сын да ма ман дар да яр лау са па сын арт ты ру ^шін 
Wы лы ми жY не жо ба лау-конструк тор лыX Pйым-
дар дыV бір лес кен XP ры лым дыX б] лім ше ле рін 
XP ру не гі зін де мем ле кет тік-же ке Yріп тес тік ті да-
мы ту маX са тын да Zа заX стан Рес пуб ли ка сы ныV, 
таяу жY не алыс ше тел дер діV же тек ші уни вер-
си тет те рі мен жY не ]нер кY сіп тік ком па ни яла-
ры мен Zар МТУ-дыV ын ты маX тас ты Wын одан Yрі 
же тіл ді ру бойын ша наX ты Pсы ныс тар мен Zа рар 
Xа был да ды.

Кон фе рен ция Xо ры тын ды сы бойын ша Wы-
лы ми еV бек тер жи на Wы элек трон ды фор мат та 
шы Wа ры лып, Zа ра Wан ды мем ле кет тік тех ни ка-
лыX уни вер си те ті ніV сай тын да жа ри яла на тын 
бо ла ды.
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3 и 4 июня сту ден ты-во лон те ры Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го 
уни вер си те та при ня ли учас тие в ак ции «Мен Пат ри от пын», ор га ни зо ван ной го род-
ским мо ло деж ным ре сур сным цен тром сов мес тно с от де лом внут рен ней по ли ти ки 
г. Ка ра ган ды.

Ак ция пос вя ще на Дню Го су дар ствен ных сим во лов Рес пуб ли ки Казахстан.
Цель ак ции — при ви тие пат ри оти чес ко го ду ха граж дан г. Ка ра ган ды.
3 июня на ши сту ден ты-во лон те ры раз ве ши ва ли фла ги Рес пуб ли ки Казахстан на 

бал ко нах по пр. Рес пуб ли ки 40, а 4 июня — раз да ва ли флаж ки в райо не Тор го во го 
до ма «Та ир».

В этом го ду в на шей стра не от ме ча-
ет ся зна ме на тель ная да та — 25-ле тие 
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Казахстан.

На плат фор ме Zo om в Кар ГТУ про ве де на сту-
ден чес кая внут ри ву зов ская науч но-прак ти чес-
кая кон фе рен ция «Кон сти ту ция РК — пра во вая 
ос но ва ста биль нос ти ка зах стан ско го об ще ства 
и го су дар ства», ор га ни зо ван ная ка фед рой Ас-
сам блеи на ро да Казахстана и со ци аль но-гу ма-
ни тар ных дис цип лин.

В ра бо те кон фе рен ции при ня ли учас тие ди-
рек тор фи ли ала Ака де мии го су дар ствен но го 
уп рав ле ния при Пре зи ден те РК по Ка ра ган дин-
ской об лас ти Бай бо сы нов С. Б., зав. ка фед рой 
АН КиСГД Шор ман ба ева Д. Г., пре по да ва те ли 
ка фед ры, сту ден ты (56 чел.). Мо де ра то ром кон-
фе рен ции бы ла стар ший пре по да ва тель Сей ди-
но ва М. А.

В выс туп ле ни ях учас тни ков ос нов ной час ти 
кон фе рен ции наш ли от ра же ние са мые раз но об-
раз ные ас пек ты за щи ты прав лич нос ти, вы те ка-
ющие из норм Ос нов но го За ко на стра ны, а так же 
роль Кон сти ту ции в даль ней шей мо дер ни за ции 
об ще ства и го су дар ства. От ме че на зна чи мость 
глав но го по ли ти чес ко го и пра во во го до ку мен та 
об ще ства как фун да мен та на ци ональ но го за ко-
но да тель ства. За го ды не за ви си мос ти Кон сти ту-
ция РК не раз до ка за ла свою эф фек тив ность, де-
мок ра тич ность и на це лен ность на за щи ту прав 
и сво бод граж дан. Ог ром ный по тен ци ал кон сти-

ту ци он ных норм пос лу жил ос но вой се год няш них 
дос ти же ний и ус пе хов на ше го об ще ства.

Бай бо сы нов С. Б. в сво ем выс туп ле нии поб ла-
го да рил учас тни ков и ор га ни за то ров кон фе рен-
ции за воз мож ность об су дить мно гие воп ро сы, 
свя зан ные с по вы ше ни ем уров ня кон сти ту ци он-
ной куль ту ры об ще ства. Имен но бла го да ря Ос-
нов но му За ко ну стра ны, все за ко но да тель ные 
ак ты, при ня тые за эти го ды, поз во ли ли Ка зах-
ста ну дос тичь боль ших вы сот. Та ко го ро да кон-
фе рен ция по лез на дис кус си ей, об ме ном мне ни-
ями о бу ду щих воз мож нос тях Кон сти ту ции.

Осо бен но цен ным яв ля ет ся ак тив ное учас тие 
сту ден тов, ко то рые пред ста ви ли боль шое ко ли-
че ство док ла дов, от ли ча ющих ся раз но об раз ной 
те ма ти кой. Все они под чер кну ли осо бую роль 
Кон сти ту ции в со ци аль но-эко но ми чес кой и по-
ли ти чес кой жиз ни на шей стра ны.

В за вер ше нии кон фе рен ции ор га ни за ци-
он ный ко ми тет от ме тил вы со кую ак тив ность 
и про яв лен ный ин те рес к дан ной кон фе рен-
ции сту ден тов, луч шие док ла ды ко то рых бы ли 
от ме че ны дип ло ма ми и сер ти фи ка та ми учас-
тни ка.

Акция 
ко Дню Государственных 

символов РК: 
«К/к туды6 желбірегені»

Го су дар ствен ные сим во лы — 
од на из не зыб ле мых ос нов 
го су дар ства, это гла ша таи идеи 
осу ществле ния го су дар ствен-
ной не за ви си мос ти.

Сим во лы на ше го го су дар ства есть 
не ос по ри мые сви де тель ства его су ве-
ре ни те та и не за ви си мос ти, един ства 
на ро да и влас ти, кон со ли да ции и ус-
трем лен нос ти к об ще че ло ве чес ким 
цен нос тям.

«Знать и ува жать го су дар ствен ные 
сим во лы обя зан каж дый граж да нин» — 
го во рит ся в Кон сти ту ции Рес пуб ли ки 
Казахстан. С целью фор ми ро ва ния вы-
со ких пат ри оти чес ких чувств к род но му 
го су дар ству, ува жи тель но го от но ше ния 
к тра ди ци ям на ро дов на шей стра ны, 
4 июня 2020 го да Де пар та мент мо ло-
деж ной по ли ти ки ор га ни зо вал и про вел 
ак цию ко Дню Го су дар ствен ных сим во-
лов Рес пуб ли ки Казахстан.

На пес ню «К]к ту дыV жел бі ре ге ні» 
был соз дан ви де оро лик и раз ме щен на 
стра ни цах со ци аль ных се тей фа куль те-
тов, ка федр и под раз де ле ний Кар ГТУ.

Ох ват прос мот ра сос та вил бо лее 
7 000 че ло век.

4 июня — День Государственных 
символов Республики Казахстан

«Конституция РК — гарант стабильности государства»
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Кадры для цифрового производства

Онлайн-конференции Центра профориентационной

Од ной из це лей Го су дар ствен ной прог рам мы раз ви тия об ра-
зо ва ния и на уки РК на 2020-2025 го ды яв ля ет ся по вы ше ние 
гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти ка зах стан ско го об ра зо ва-
ния. Для ее ре али за ции, в час тнос ти, ре ша ет ся за да ча по по вы-
ше нию ка че ства про фес си ональ ной под го тов ки спе ци алис тов 
в со от вет ствии с пот реб нос тя ми эко но ми ки.

Мо дер ни за ция выс ше го и пос ле ву-
зов ско го об ра зо ва ния осу ществля ет ся 
в рам ках фор ми ро ва ния у обу ча ющих-
ся, на ря ду с про фес си ональ ны ми, гло-
баль ных ком пе тен ций: граж дан ской и 
со ци аль ной от вет ствен нос ти, ли дер ства, 
ком му ни ка тив нос ти, пред при им чи вос-
ти, а так же ис сле до ва тельских на вы ков. 
При этом, в свя зи со стре ми тель но из ме-
ня ющи ми ся ус ло ви ями циф ро вой эпо хи, 
но вые об ра зо ва тель ные прог рам мы ори-
ен ти ру ют ся на фор ми ро ва ние гиб ких и 
про фес си ональ ных на вы ков.

Еще в прош лом го ду Ка ра ган дин ский 
го су дар ствен ный тех ни чес кий уни вер-

си тет раз ра бо тал и внед рил в учеб ный 
про цесс 7 ин но ва ци он ных об ра зо ва-
тель ных прог рамм в об лас ти циф ро во го 
про из вод ства: «Циф ро вые тех но ло гии 
в ма ши нос тро ении», «Встро ен ные циф-
ро вые сис те мы уп рав ле ния», «Циф ро-
вая аэро фо тосъ ем ка», «Дис тан ци он ное 
зон ди ро ва ние Зем ли», «Стро итель ство 
гор ных пред прия тий и под зем ных со-
ору же ний», «IT-ме ди ци на», «Пи ще вая 
биоин дус трия». Ука зан ные об ра зо ва-
тель ные прог рам мы внед ре ны в учеб-
ный про цесс на ба зе науч но-об ра зо ва-
тель ных ком плек сов ву за — «Ин дус трия 
4.0», «Циф ро вое ма ши нос тро ение», 

«На но тех но ло гии в ме тал лур гии» и 
«Биоин же не рия». Ука зан ные ком плек-
сы ос на ще ны обо ру до ва ни ем ми ро во-
го уров ня и ра бо та ют в парт нер стве с 
45 ве ду щи ми тран сна ци ональ ны ми и 
на ци ональ ны ми ком па ни ями, в чис-
ле ко то рых — TO TAL, FES TO, Schne ider 
Electric, Mit su bis hi Electric, Le ica Ge-
osystems, Epam Systems, АО «Ар се лор 
Мит тал Те мир тау, ТОО «Кор по ра ция Ка-
зах мыс», АО «ССГПО», ТОО «No va Цинк» 
ТОО «KAZPROM AV TO MA TI KA» и дру гие.

В пред сто ящем, 2020-2021 учеб ном 
го ду, уни вер си тет раз ра бо та ет три но вые 
об ра зо ва тель ные прог рам мы: ба ка лав-
ри ата — «Ин же нер ные сис те мы зда ний 
и со ору же ний», «Ге офи зи чес кий ин жи-
ни ринг и тех но ло гии» и ма гис тра ту ры — 
«САПР тех но ло ги чес ких ма шин и обо ру-
до ва ния».

Спе ци алис ты в об лас ти про ек ти ро ва-
ния, стро итель ства и эксплу ата ции ин-
же нер ных сис тем поль зу ют ся вы со ким 
спро сом не толь ко в та кой об шир ной 

Цен тром про фо ри ен та ци он ной ра бо ты Кар ГТУ сов мес тно 
с Учеб но-ме то ди чес ким цен тром раз ви тия об ра зо ва ния 
Ка ра ган дин ской об лас ти бы ла про ве де на он лайн-кон фе-
рен ция для вы пус кни ков школ и кол лед жей в це лях прив-
ле че ния по тен ци аль ных аби ту ри ен тов.

Мо де ра тор кон фе рен ции — ру ко во ди-
тель Учеб но-ме то ди чес ко го цен тра раз-
ви тия об ра зо ва ния Ка ра ган дин ской об-
лас ти Аса ка ева Д. С.

В дан ном ме роп ри ятии при ня ли учас-
тие ру ко во ди тель ЦПОР Ту су по ва Г. А., от-
вет ствен ный сек ре тарь при ем ной ко мис-
сии Ма ка ла ков Т. Ж. и ме нед же ры ка федр 
по про фо ри ен та ции. Учас тни ка ми ме роп-
ри ятия бы ла про ве де на разъ яс ни тель-

ная ра бо та по пер спек ти вам обу че ния в 
Кар ГТУ, от ме че ны пре иму ще ства ВУ За, 
да ны объ яс не ния по об ра зо ва тель ным 
прог рам мам уни вер си те та, об ус ло ви ях 
пос туп ле ния и сда чи ЕНТ в но вом фор ма-
те. Бы ли про де монстри ро ва ны про фо ри-
ен та ци он ные ро ли ки о во ен ной ка фед ре 
и об уни вер си те те. Од ним из ос нов ных 
нап рав ле ний про фо ри ен та ции яв ля ет ся 
про фес си ональ ное ин фор ми ро ва ние — 

оз на ком ле ние с сос то яни ем рын ка тру да 
и про из вод ства, пот реб нос тя ми в ква-
ли фи ци ро ван ных кад рах, вос тре бо ван-
ностью гра мот ных спе ци алис тов с тех-
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ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО

работы для выпускников школ и колледжей

сфе ре, как жи лищ но-ком му наль ное хо-
зяй ство, но и в про мыш лен нос ти.

Ин тен сив ное раз ви тие и по вы ше-
ние эф фек тив нос ти ге оло го раз вед ки в 
Ка зах ста не тре бу ют внед ре ния сов ре-
мен ных на уко ем ких ге офи зи чес ких тех-
но ло гий по ис ка и раз вед ки по лез ных 
ис ко па емых. Спе ци алис ты это го про-
фи ля нуж ны та ким пред прия ти ям, как 
ТОО «Кор по ра ция Ка зах мыс», ТОО СП 
«Каз гер му най», АО «Каз ге оло гия», АО 
«Каз пром ге офи зи ка», ТОО «Ази мут Ге-
оло гия» и дру гим.

На под го тов ку вы со кок ва ли фи ци ро-
ван ных спе ци алис тов, спо соб ных ру ко во-
дить слож ны ми тех ни чес ки ми про ек та ми, 
внед рять тех но ло гии ми ро во го уров ня, 
про ек ти ро вать тех но ло ги чес кие ма ши ны 
и обо ру до ва ние для раз лич ных от рас лей 
про мыш лен нос ти, ори ен ти ро ва на но вая 
об ра зо ва тель ная прог рам ма ба ка лав-
ри ата — «САПР тех но ло ги чес ких ма шин и 
обо ру до ва ния».

Объ ек тив ным кри те ри ем вос тре бо-
ван нос ти той или иной об ра зо ва тель ной 
прог рам мы яв ля ет ся тру до ус трой ство 
вы пус кни ков. Так, по 18 но вым об ра зо-

ва тель ным прог рам мам про филь ной ма-
гис тра ту ры Кар ГТУ в 2015-2019 го дах в 
парт нер стве с ука зан ны ми вы ше пред-
прия ти ями и 23 тех ни чес ки ми и тех но-
ло ги чес ки ми уни вер си те та ми США, ЕС, 
Ки тая и Рос сии, вхо дя щи ми в ТОП-500 
рей тин га QS, под го то вил и вы пус тил 
945 кон ку рен тос по соб ных спе ци алис тов. 
Все они по лу чи ли ра бо ту по спе ци аль нос-
ти в пер вый год пос ле окон ча ния ВУ За. В 
це лом, тру до ус тро ено 94,4 % вы пус кни-
ков 2019 го да, обу чав ших ся в Кар ГТУ по 
97 об ра зо ва тель ным прог рам мам ба ка-
лав ри ата, ма гис тра ту ры и док то ран ту ры 
PhD.

По ито гам На ци ональ но го рей тин га 
вос тре бо ван нос ти ву зов РК — 2020 Ка-
ра ган дин ский го су дар ствен ный тех ни-
чес кий уни вер си тет за нял 3-е мес то в 
Ге не раль ном рей тин ге ву зов стра ны, 
про пус тив впе ред толь ко Ев ра зий ский 
на ци ональ ный уни вер си тет им. Л. Н. Гу-
ми ле ва и Ка зах ский аг ро тех ни чес кий 
уни вер си тет им. С. Сей фул ли на, и 1-ое 
мес то в об лас ти об ра зо ва ния «Ин же нер-
ные, об ра ба ты ва ющие и стро итель ные 
от рас ли».

От ли чи тель ной осо бен ностью рей тин га 
НА АР/IAAR в 2020 го ду яв ля ет ся ран жи-
ро ва ние об ра зо ва тель ных прог рамм в 
со от вет ствии с клас си фи ка то ром под-
го тов ки кад ров с выс шим и пос ле ву зов-
ским об ра зо ва ни ем МОН РК по груп пам, 
нап рав ле ни ям, об лас тям и уров ням об-
ра зо ва ния.

Кар ГТУ за нял 1-е мес то по 25 груп пам 
об ра зо ва тель ных прог рамм (9 — ба ка-
лав ри ата, 10 — ма гис тра ту ры и 6 — док-
то ран ту ры).

По ито гам На ци ональ но го рей тин га 
луч ших ву зов Казахстана — 2020 НА ОКО/
IQAA Кар ГТУ за нял 2-е мес то сре ди тех ни-
чес ких и аг ро тех ни чес ких ву зов стра ны, 
про пус тив впе ред толь ко Sat ba yev Uni ver-
sity.

Еже год но Кар ГТУ вхо дит в трой ку ли-
де ров дан ных рей тин гов, что еще раз 
под твер жда ет вы со кий уро вень под го-
тов ки кон ку рен тос по соб ных спе ци алис-
тов, вы со кок ва ли фи ци ро ван ный про-
фес сор ско-пре по да ва тельский сос тав, 
меж ду на род ное приз на ние и эф фек тив-
ную по ли ти ку стра те гии раз ви тия уни-
вер си те та.

ни чес ким об ра зо ва ни ем. Выс ту па ющим 
бы ло за да но мно го воп ро сов и в за вер-
ше ние он лайн-кон фе рен ция пе ре рос ла в 
ожив лен ную дис кус сию.

21 мая 2020 го да Цен тром про фо ри-
ен та ци он ной ра бо ты Кар ГТУ сов мес тно 
с Кол лед жем ин но ва ци он ных тех но ло гий 
был про ве ден ре жи ме он лайн час про-
фо ри ен та ции для вы пус кни ков школ. В 
дан ном ме роп ри ятии при ня ли учас тие 
ру ко во ди тель ЦПОР Ту су по ва Г. А., ди рек-
тор Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий 
Сма гу ло ва Н. А. и пред ста ви тель мо ло-
деж ной ор га ни за ции «Са ры ар ка жас та-
ры» Ка би ке нов А., ко то рые про ве ли разъ-
яс ни тель ную ра бо ту по пре иму ще ствам и 
пер спек ти вам обу че ния в Кар ГТУ и КИТ, 
про ин фор ми ро ва ли об об ра зо ва тель ных 

прог рам мах ву за и спе ци аль нос тях кол-
лед жа, об ус ло ви ях пос туп ле ния и про жи-
ва ния сту ден тов, о про ве де нии до су га, о 
сто имос ти обу че ния и т.д.

Док ла ды выс ту па ющих выз ва ли боль-
шой ин те рес у уча щих ся. Ак тив ное ис-
поль зо ва ние муль ти ме дий ных и ин фор-
ма ци он ных тех но ло гий и со ци аль ных 
се тей по вы ша ет эф фек тив ность про ве-
де ния про фо ри ен та ци он ной ра бо ты с по-
тен ци аль ны ми аби ту ри ен та ми.

23 мая 2020 го да ру ко во ди те лем ЦПОР 
был про ве ден час про фо ри ен та ции со 
шко лой-ли це ем №53 г. Ка ра ган ды на те-
му: «Не про фес сия вы би ра ет че ло ве ка, а 
че ло век про фес сию». Ме роп ри ятие про-
ве де но сов мес тно с юным бло ге ром Бо-
ла то вым Ан са ром. Об суж да лись воп ро сы 

про фес си ональ но го са мо оп ре де ле ния 
под рос тков, проб ле мы и труд нос ти, воз-
ни ка ющие при вы бо ре про фес сии, пу ти 
ре ше ния и ста нов ле ние лич нос ти.
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«Актуальные аспекты непрерывного

Заседание Совета ГУП-УМО при КарГТУ

На ба зе Кар ГТУ про ве де ны 
он лайн-кур сы по вы ше ния ква-
ли фи ка ции для пре по да ва те лей 
ву зов и кол лед жей, учи те лей 
школ.

1-6 июня 2020 го да ка фед рой рус ско го 
язы ка и куль ту ры сов мес тно с Ин сти ту том 
по вы ше ния ква ли фи ка ции Ка ра ган дин-
ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го 
уни вер си те та про ве де ны кур сы «Ак ту аль-
ные ас пек ты неп ре рыв но го об ра зо ва-
ния: шко ла-кол ледж-вуз».

На кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции при-
сут ство ва ли пре по да ва те ли ву зов, кол лед-
жей, учи те ля го род ских и сельских школ.

Выс шие учеб ные за ве де ния бы ли пред-
став ле ны та ки ми ву за ми, как Каз НПУ 

В ме роп ри ятии при ня ли учас тие пред-
ста ви те ли 13 уни вер си те тов Казахстана, 
вхо дя щие в сос тав Учеб но-ме то ди чес ко-
го объ еди не ния ву зов по нап рав ле ни ям 
под го тов ки:
• «Про из вод ствен ные и об ра ба ты ва-

ющие от рас ли»;
• «Стан дар ти за ция, сер ти фи ка ция и мет-

ро ло гия (по от рас лям)»;

• «Ин же не рия и ин же нер ное де ло»;
• «Ги ги ена и ох ра на тру да на про из вод-

стве».
От кры ла за се да ние про рек тор по стра те-

ги чес ко му раз ви тию д.т.н., проф. Же те со-
ва Г. С., ко то рая от ме ти ла не об хо ди мость 
осу ществле ния под го то ви тель ных мер для 
на бо ра обу ча ющих ся по нап рав ле ни ям 
пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния в этом го-

ду. В час тнос ти — фор ми ро ва ния «Таб ли-
цы со от вет ствия нап рав ле ний под го тов ки 
кад ров пос ле ву зов ско го об ра зо ва ния».

Пред мет ная дис кус сия раз вер ну лась 
от но си тель но «Про ек та Таб ли цы со от-
вет ствия для пос ту па ющих в ма гис тра ту-
ру и док то ран ту ру», ко то рую пред ста вил 
Ру ко во ди тель УМО-Кар ГТУ д.т.н., проф. 
Пак Ю. Н.
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образования: школа–колледж–вуз»
им. Абая, Ка зУ МО иМЯ им. Абы лай ха на, 
АО Уни вер си тет Нар хоз, ЗКМУ им. Ма ра-
та Ос па но ва, Аты ра ус кий го су дар ствен-
ный уни вер си тет им. Х. Дос му ха ме до ва, 
КарГУ им. Е. А. Бу ке то ва, НАО Ме ди цин-
ский уни вер си тет Ка ра ган ды, Кар ГТУ, 
Ка ра ган дин ский ин дус три аль ный уни-
вер си тет, Цен траль но-Ка зах стан ская 
Ака де мия.

Сред нес пе ци аль ные учеб ные за ве-
де ния бы ли пред став ле ны Аты ра ус ким 
гу ма ни тар ным кол лед жем, Ка ра ган дин-
ским гу ма ни тар ным кол лед жем, КГУ «Об-
лас тная спе ци али зи ро ван ная шко ла-ин-
тер нат-кол ледж олим пий ско го ре зер ва 
им. А. Мол да гу ло вой» Уп рав ле ния фи зи-
чес кой куль ту ры и спор та Ка ра ган дин-
ской об лас ти.

На кур сах при ня ли учас тие и учи те ля 
сред них школ г. Та раз, г. НPр-СPл тан, Ак-
мо лин ской об лас ти, Аты ра ус кой об лас ти 
и Ка ра ган дин ской об лас ти.

Док лад чи ка ми выс ту па ли пред ста-
ви те ли раз ных сту пе ней об ра зо ва ния: 
Це мох С. М., пред се да тель Ас со ци ации 

учи те лей рус ско го язы ка и ли те ра ту ры 
Ка ра ган дин ской об лас ти, Те ми ро ва А. 
А, учи тель-ис сле до ва тель СШИ име ни 
Нур ма ко ва, Ша ях ме то ва Н. К., до цент 
ка фед ры РЯ иК Кар ГТУ, До ку ча ева Н. В., 
ма гистр ка фед ры РЯ иК Кар ГТУ, Га ля ут ди-
но ва А. Н. ма гистр ка фед ры РЯ иК Кар ГТУ.

Те ма ти ка дан ных кур сов от ра жа ла ос-
нов ные проб лем ные воп ро сы дис тан ци-
он но го обу че ния. Выс туп ле ния лек то ров, 
пре по да ва те лей ву зов, учи те лей-пред-
мет ни ков ос но вы ва лись на прак ти чес ких 
ре зуль та тах, поз во ля ющих де лать серь ез-
ные ме то ди чес кие обоб ще ния.

Как по ка зы ва ет опыт ор га ни за ции 
дис тан ци он но го обу че ния в ус ло ви ях 
про ти во пан де ми чес ких ме роп ри ятий по 
Co vid-19, обу ча ющих ся уже не удов лет-
во ря ет воз мож ность толь ко чте ния, как 
спо со ба обу че ния. Они на чи на ют нуж-
дать ся в об ще нии и, же ла тель но, ви зу-
аль ном кон так те 
с груп пой и пре-
по да ва те лем. Это 
осо бен но важ но 

при обу че нии язы кам. Та кую воз мож-
ность обес пе чи ва ет дос та точ ное боль-
шое ко ли че ство ком му ни ка тив ных ре-
сур сов се ти Ин тер нет (ZO OM, MS Te ams, 
Mo оd le, Dis cord и др.).

В зак лю че ние, учас тни ки кур сов по-
вы ше ния ква ли фи ка ции от ме ти ли, что 
раз ви тие дис тан ци он ных тех но ло гий обу-
че ния поз во ля ет пре одо ле вать тер ри то-
ри аль ные ог ра ни че ния, по вы ша ет дос-
туп ность пе ре до во го опы та.

Од на ко пред сто ит ещё боль шая ра бо-
та по внед ре нию в про цесс об ра зо ва ния 
сов ре мен ных дис тан ци он ных тех но ло гий, 
и твор чес кий по иск пе да го гов в этом 
нап рав ле нии бес пре де лен.

В зак лю чи тель ный день про ве де ния 
кур сов бы ли раз ра бо та ны ре ко мен да ции 
по со вер шен ство ва нию ме то дов и форм 
обу че ния, ос во ения дис тан ци он ных тех-
но ло гий.

На ма гис тер ские прог рам мы по нап-
рав ле ни ям «Ин же не рия и ин же нер ное 
де ло», «Про из вод ствен ные и об ра ба-
ты ва ющие от рас ли», «Стан дар ти за ция, 
сер ти фи ка ция и мет ро ло гия» мо гут 
пос ту пать вы пус кни ки ба ка лав ри ата 
14 раз лич ных нап рав ле ний, а на «Ги ги-
ена и ох ра на тру да на про из вод стве» — 
16 нап рав ле ний.

На док тор ские прог рам мы по ука зан-
ным нап рав ле ни ям под го тов ки так же 
мо гут пос ту пать вы пус кни ки ма гис тра-
ту ры по 14-16 нап рав ле ни ям. Та кой 
ши ро кий спектр пос ту па ющих на нап-
рав ле ния под го тов ки пос ле ву зов ско го 
об ра зо ва ния обес пе чит мак си маль ную 
дос туп ность пос ле ву зов ско го об ра зо ва-
ния.

В об суж де нии ука зан ных воп ро сов при-
ня ли учас тие Р. Ис ка ков (Sat ba yev Uni ver-
sity), К. Ка се нов (Каз НАУ), А. Вол нен ко 
(ЮК ГУ им. М. Ауэзо ва), Т. Ку мы ко ва (ВКГ-
ТУ им. Д. Се рик ба ева), А. Бе гим бе то ва 
(АУЭС), А. На ме тов (ЗКА ТУ им. Жан гир 
Ха на), А. Аб ди ров (КА ТУ им. Сей фул ли-
на), С. Кул ни яз (АР ГУ им. Жу ба но ва), 
С. Цы ган ков (Ка зАТК им. Ты ныш па ева), 
Г. Есен ба ева (КЭУ Каз пот реб со юза), 
С. Усу пов (АТУ), Б. Жа ути ков (КГИУ) и др.

Выс ту па ющие в це лом одоб ри ли та кой 
под ход, ко то рый вы пол ня ет со ци аль ную 
мис сию по под го тов ке ка че ствен ных 
спе ци алис тов и спо соб ству ет ус пеш ной 
ре али за ции кон цеп ции раз ви тия неп-
ре рыв но го об ра зо ва ния в Рес пуб ли ке 
Казахстан.

Ре ко мен до ва но: дан ные про ек ты таб-
ли цы со от вет ствия для пос туп ле ния в 
ма гис тра ту ру и док то ран ту ру по че ты рем 
ку ри ру емым нап рав ле ни ям нап ра вить в 
МОН РК и пос ле их при ня тия до вес ти до 
све де ния ву зов, вхо дя щих в сос тав ГУП-
УМО Кар ГТУ.
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Будущее Казахстана в стиле hi-tech
Кто создаст в Казахстане высокие технологии

С точ ки зре ния пот ре би те ля, про дук ты ин дус трии hi-tech поз во-
ля ют при кос нуть ся к бу ду ще му, а по то му это до ро го, прес тиж но и 
ак ту аль но. Ка за лось бы, вы со кие тех но ло гии — до ход ный биз нес и 
в мас шта бах го су дар ства: из ми ни му ма ре сур сов соз да ет ся но вый 
про дукт, ко то рый при вы хо де на гло баль ный ры нок мно гок рат но 
оку пит зат ра ты про из во ди те ля. Од на ко ник то не спе шит от крыть по 
со сед ству кус тар ные це ха для hi-tech-про из вод ства и не слыш но, 
что бы круп ные оте че ствен ные про из во ди те ли бо ро лись друг с дру гом 
за свою ни шу на рын ке вы со ких тех но ло гий. Что про ис хо дит с hi-tech-
ин дус три ей в Ка зах ста не се год ня, ка ко вы ее пер спек ти вы и для че го 
во об ще нуж ны вы со кие тех но ло гии? Поп ро бу ем ра зоб рать ся.

Как не по те рять тех но ло гич ность, 
при об ре тая тех но ло гии
Пе ри оди чес ки мы слы шим бод рые и 

ра дос тные от че ты о за пус ке оче ред но го 
ин но ва ци он но го про из вод ства в вы пус-
ках но вос тей, но при этом по дав ля ющее 
чис ло ка зах стан цев от но сит ся к этим 
ра пор там скеп ти чес ки. То му есть при чи-
ны. Нас то ро жен ность по от но ше нию ко 
все му но во му — это нор маль ное свой-
ство че ло ве чес кой пси хи ки, тем бо лее, 
не все гром ко анон си ро ван ные про ек ты 
бы ли ус пеш ны ми, часть из них с трес-
ком про ва ли лась (вспом ним скан да лы с 
оте че ствен ны ми план ше та ми и ка ра ган-
дин ским ави аза во дом). Но вмес те с тем, 
есть и ре аль но ра бо та ющие: пор тал элек-
трон но го пра ви тель ства и элек трон ные 
оче ре ди, за пуск вто ро го Каз са та, про ек-
ты Казахстан Ин жи ни ринг, за пуск Таль го. 
Все эти про ек ты яв ля ют ся ин дус три аль-
ны ми, хо тя в их ос но ве ле жат раз ные ти-
пы ин но ва ций.

Так по лу ча ет ся, что рост по ка за те лей 
в про из вод ствен ном сек то ре дос ти га ет-
ся пре иму ще ствен но за счет транс фер та 
го то вых тех но ло гий. Эта про це ду ра обес-
пе чи ва ет сво ев ре мен ную мо дер ни за цию 
про из вод ства и по мо га ет нам не от стать 
без на деж но от бли жай ших кон ку рен тов. 
Но бес спор ным фак том яв ля ет ся не об хо-
ди мость соз да ния ус ло вий для по яв ле ния 
оте че ствен ных ин тел лек ту аль ных про-
дук тов — фак то ров рос та оте че ствен ной 
эко но ми ки в бу ду щем. В этом смыс ле от-
рас ли вы со ко тех но ло гич но го про из вод-
ства (в осо бен нос ти ИКТ, аль тер на тив ная 
энер ге ти ка, би отех но ло гии, ро бо то тех ни-
ка) да ют уни каль ные воз мож нос ти для 
раз ви тия и рос та. Ус пеш ные про ек ты в 
рам ках транс фер та тех но ло гий — это ре-
ше ние си юми нут ных за дач, а опыт ли де-
ров по ка зы ва ет, что за да чи на до ста вить 
«на вы рост».

Пос та нов ка дол гос роч ных за дач дол-
жна ба зи ро вать ся на ана ли зе те ку ще го 
сос то яния сис те мы науч но-ис сле до ва-
тельской дея тель нос ти и сос тав ле нии 
дол гос роч но го прог но за раз ви тия эко-
но ми ки Казахстана. Как вы по ни ма ете, 
это те ма для боль шо го ис сле до ва ния, и 

ее нель зя ох ва тить в рам ках это го пос-
та. Рас це ни вай те этот ма те ри ал как один 
из воз мож ных под хо дов для ре али за ции 
всес то рон не го ана ли за.

Ноч ной кош мар раз ра бот чи ков
Соз да ние и раз ви тие оте че ствен но го 

вы со ко тех но ло гич но го про из вод ства на 
ба зе соб ствен ных раз ра бо ток — это сер-
дце ви на фор ми ру ющей ся ин но ва ци он-
ной сис те мы. Ес ли очень уп рос тить схе му 
про из вод ства ин но ва ци он но го про дук та, 
то она про ис хо дит в 4 эта па:
• Фун да мен таль ные раз ра бот ки.
• Прик лад ные ис сле до ва ния.
• Соз да ние про мыш лен но го про то ти-

па.
• Ком мер ци али за ция раз ра бот ки.

Ес ли уп рос тить еще боль ше, то ин но ва-
ция это две сос тав ля ющие: соб ствен но 
ноу-хау и его ком мер ци али за ция. Ка-
зах стан ское науч ное со об ще ство го то во 
пре дос та вить свои раз ра бот ки, но по ни-
ма ние не об хо ди мос ти ком мер ци али за-
ции при хо дит дос та точ но мед лен но. Уче-
ные го то вы про дать свое изоб ре те ние, 
но ока зы ва ют ся за час тую, со вер шен но 
не го то вы ми по зи ци они ро вать его на 
рын ке, пос коль ку в прош лом эта за да ча 
от па да ла за не на доб ностью. О про мыш-
лен ном внед ре нии ин но ва ции за бо ти-
лось го су дар ство, и оно же обес пе чи ва ло 
дол гос роч ный спрос. В та ких сек то рах, 
как обо рон ная и кос ми чес кая про мыш-
лен ность, атом ная энер ге ти ка (т.е. в на-
ибо лее тех но ло гич ных от рас лях) пра во 
соб ствен нос ти на раз ра бот ку пол ностью 
при над ле жа ло го су дар ству, раз ра бот-
чи ки по лу ча ли фик си ро ван ную став ку и 
пре ми аль ные в слу чае ус пеш но го за вер-
ше ния про ек та. По это му ес те ствен но, что 
уче ные ста рой шко лы прос то не име ют 
опы та ком мер ци али за ции идей, и со от-
вет ствен но, они не мо гут пе ре дать его 
сво им уче ни кам.

В том слу чае, ког да су ще ству ет по ни ма-
ние не об хо ди мос ти и да же во ля раз ра-
бот чи ка на ком мер ци али за цию про дук-
та, очень мно гих уче ных ос та нав ли ва ет 
от сут ствие уве рен нос ти в га ран ти ро ван-
ной за щи те и ох ра не прав ин тел лек ту аль-
ной соб ствен нос ти на свою раз ра бот ку. 

Опа се ния не бес поч вен ны: чем бо лее 
пер спек тив на раз ра бот ка, тем боль ше 
шан сов у нее «уй ти» от ав то ра. Нес мот-
ря на раз ви тую сис те му за щи ты прав ин-
тел лек ту аль ной соб ствен нос ти, охо та за 
пер спек тив ны ми тех но ло ги ями ве дет ся 
пос то ян но, и кто ищет воз мож нос ти, тот 
их на хо дит.

Пред ставь те се бе, что чув ству ет сред-
нес та тис ти чес кий изоб ре та тель, ко то рый 
всю свою жизнь пос вя тил на уке, на стар-
тап-ивен те, где нуж но про чи тать питч и 
рас крыть суть сво его про ек та до та кой 
сте пе ни, что бы его мог ли «про ка чать» 
юрис ты, мар ке то ло ги и эко но мис ты. Или 
да же от да вая свое де ти ще эк спер там на 
рас смот ре ние в рам ках прог рам мы гран-
то во го фи нан си ро ва ния, ведь эк спер-
ты — по тен ци аль ные кон ку рен ты.

Ди лем ма ос та ет ся не ре шен ной, а 
изоб ре те ние от кла ды ва ет ся на пол ку до 
луч ших вре мен. Изоб ре те ние — есть, а 
ин но ва ция так и не ро ди лась. Ведь ин но-
ва ция — это не то, что рож да ет ся в ти хой 
ат мос фе ре ла бо ра то рии. Ин но ва ции — 
это вы зов рын ку, ис пы та ние ко то рым 
про дукт дол жен прой ти, что бы най ти сво-
его пот ре би те ля.

Спрос на ин но ва ции
Ус ло ви ем по яв ле ния «нуж ных» раз ра-

бо ток и их внед ре ния на прак ти ке яв-
ля ет ся за ин те ре со ван ность и на ли чие 
спро са со сто ро ны биз нес-сре ды. При-
чем ре алии та ко вы, что для нас по ка кри-
ти чес ки ва жен спрос на внут рен нем рын-
ке, преж де все го как ин ди ка тор зре лос ти 
оте че ствен ных ин но ва ци он ных про ек тов 
в пла не ком мер ци али за ции соб ствен ных 
раз ра бо ток. Но ка зах стан ские биз нес ме-
ны рас смат ри ва ют внед ре ние но вых тех-
но ло гий как от дель ный вид дея тель нос ти, 
зат рат ный и тру до ем кий, а не как спо соб 
по вы сить свою кон ку рен тос по соб ность.

Уро вень соп ро тив ле ния ин но ва ци-
ям в тра ди ци он ных сек то рах эко но ми ки 
нас толь ко вы сок, а го тов ность об ще ства 
при ни мать и ис поль зо вать но вые зна ния 
и тех но ло гии в пов сед нев ной жиз ни нас-
толь ко сла ба, что в пос лед нее вре мя пра-
ви тель ствен ный блок все нас той чи вее 
го во рит не о сти му ли ру ющих, а о «при-
нуж да ющих» ме рах внед ре ния но вых тех-
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но ло гий: тех ни чес ком ре гу ли ро ва нии и 
стан дар тах, зап ре те на ввоз ус та рев ших 
тех но ло гий, стро итель стве но вых про из-
водств «толь ко с ис поль зо ва ни ем тех но-
ло гий «зав траш не го» дня.

Ини ци ати вы от го су дар ства
Хо ро шая но вость сос то ит в том, что 

пред при ни ма те лям в на шей стра не не 
на до до ка зы вать сво ему пра ви тель ству 
не об хо ди мость и зна чи мость раз ви тия 
тех но ло гий. Не для всех, прав да, яв ля-
ет ся оче вид ным тот факт, что в ус ло ви ях 
гос под дер жки ин но ва ции в Ка зах ста не 
име ют боль ше шан сов на ус пех. «Кад ры, 
день ги и ни во что не вме ши вать ся» — 
так мог бы выг ля деть де виз для ре али за-
ции стра те гии ин дус три аль но-ин но ва ци-
он но го раз ви тия. Ни же я по яс ню, по че му 
ве рю, что без гос под дер жки нам по ка не 
обой тись, и в ка кой сфе ре кон крет но она 
не об хо ди ма.

Уже сей час эк спер ты ком мен ти ру ют 
бур но раз ви ва ющий ся ры нок ин но ва ций 
в США как ры нок, не умо ли мо стре мя-
щий ся к стаг на ции. При чи ной на зы ва ют 
уз кие го ри зон ты пла ни ро ва ния биз не са, 
ра бо та юще го с ин но ва ци ями и стрем ле-
ние ме нед же ров из ме рить все про цес сы 
с точ ки зре ния эф фек тив нос ти. Дру ги ми 
сло ва ми, ком па нии пла ни ру ют свою опе-
ра ци он ную дея тель ность на крат кос роч-
ный пе ри од, выс тав ляя дос ти жи мые це ли 
с уче том обоз ри мых рис ков. Ес ли бы та-
кой под ход при ме нял ся в се ре ди не прош-
ло го ве ка в СССР и США, то мы мог ли бы 
и не стать сви де те ля ми по ле та в кос мос 
и на Лу ну, не зас та ли бы го ды рас цве та 
Но во си бир ско го Ака дем го род ка и Крем-
ни евой до ли ны, и, как след ствие, мно гих 
дру гих тех но ло ги чес ких про ры вов XX ве-
ка, пе ре шаг нув ших в XXI век.

Тот факт, что мы не уча ству ем сей час 
в гло баль ном про ти вос то янии свер-
хдер жав, ос лаб ля ет то чув ство вы зо ва, 
ко то рое дол жно при сут ство вать в мен-
таль нос ти на ро да, что бы его ин тел лек-
ту аль ные си лы мо би ли зо ва лись на ре-
ше ние это го вы зо ва и про ду ци ро ва ли 
от вет, ко то рый по мог бы Ка зах ста ну 
со вер шить ры вок в сво ем науч но-тех-
ни чес ком раз ви тии. При от сут ствии 
сфор му ли ро ван ной уг ро зы из вне и 
стрем ле ния оте че ствен но го биз не са ос-
тать ся в ти хой за во ди вы со ко до ход но го 
low-tech, дол жны быть за дей ство ва ны 
ме ха низ мы го су дар ствен но го уп рав ле-
ния, ко то рые наш ли бы мо ти ва цию и 
воз мож нос ти для раз ви тия ин но ва ций 
в на шей стра не. Раз ра бот ка дол гос роч-
ных от рас ле вых стра те гий для раз ви тия 
рын ка — один из воз мож ных ва ри ан тов 
вы бо ра инстру мен тов уп рав ле ния его 
го ри зон та ми.

Спрос на вы со ко тех но ло гич ные ин но-
ва ции мо гут фор ми ро вать тра ди ци он ные 
драй ве ры на шей эко но ми ки — гор но-
ме тал лур ги чес кие пред прия тия и неф-
те хи мия, плюс на ши сов мес тные с за ру-
беж ны ми пар тне ра ми про ек ты в сфе ре 
кос мо са и обо ро ны. В этом слу чае за да-
ча го су дар ства — про вес ти ана лиз рын-

ка и выс та вить при ори те ты для уче ных и 
для биз не са. Важ но по ни мать, что тех-
но ло гич ный биз нес, так же как и на ука, 
ожи да ет пос та нов ки этих дол гос роч ных 
при ори те тов. Без соз да ния ус ло вий для 
дол гос роч но го спро са вы со ко тех но ло-
гич ный биз нес — не оп рав дан ный риск.

Сле ду ющим эта пом дол жна быть пос та-
нов ка ря да тех но ло ги чес ких за дач, вы зо-
вов, пе ред оте че ствен ным науч но-тех ни-
чес ким со об ще ством. Ло гич но, ес ли эти 
про цес сы бу дут ре али зо вы вать ся че рез 
ме ха низ мы ми нис тер ство по ин вес ти-
ци ям и раз ви тию (МИР) и ми нис тер ство 
об ра зо ва ния и на уки (МОН), как это и 
про ис хо дит на про тя же нии пос лед не го 
вре ме ни. Дру гое де ло, что сей час ос тро 
сто ит воп рос об усо вер шен ство ван ной 
схе ме вза имо дей ствия меж ду эти ми дву-
мя стра те ги чес ки важ ны ми ве дом ства-
ми. Как по ка зы ва ет ана лиз тен ден ций, 
сло жив ших ся на рын ке оте че ствен ных 
ин но ва ций (по дан ным На ци ональ но го 
док ла да о на уке, 2013), нуж на син хро-
ни за ция про цес сов за ка за на тех но ло гии 
(МИР) и про цес сов раз ра бот ки и эк спер-
ти зы (МОН).

Рын ком сбы та для пер спек тив ных раз-
ра бо ток мо гут быть флаг ман ские (не 
пу тать с ин фрас трук тур ны ми) про ек ты. 
При гра мот ном уп рав ле нии и бла гоп ри-
ят ных мак ро эко но ми чес ких ус ло ви ях EX-
PO-2017 ста нет ана ло гом Тран сси ба, во 
вся ком слу чае, ам би ции ор га ни за то ров 
дол жны быть имен но та ки ми. Это внят-
ный про ект с оче вид ны ми за да ча ми и 
про цес са ми, внут ри ко то ро го воз мож но 
раз ви тие аль тер на тив ной энер ге ти ки, 
зе ле ных тех но ло гий.

Объ яс ни те мне, ка ким еще об ра зом 
мож но под нять эту це ли ну в Ка зах ста не, 
кто возь мет на се бя раз ви тие этих вы-
со ко тех но ло гич ных нап рав ле ний? Да же 
при боль шом же ла нии и сво бод ных сред-
ствах от дель ным пред прия ти ям это го 
прос то не по тя нуть!

Вы зо вы и воз мож нос ти для биз не са
Лю бой, кто пы та ет ся ра зоб рать ся в 

том, как ус тро ен сов ре мен ный ры нок 
вы со ких тех но ло гий, оче вид ным ус ло-
ви ем их воз ник но ве ния на зо вет на ли-
чие дос туп но го ка пи та ла. Во всем ми ре 
фи нан си ро ва ние про ек тов с вы со ки ми 
рис ка ми про ис хо дит че рез вен чур ные 
фон ды. Не со вер шен ство на ше го за ко но-
да тель ства де ла ет фун кци они ро ва ние су-
ще ству ющих фон дов ма ло эф фек тив ным. 
Как след ствие, ни за ру беж ные, ни оте-
че ствен ные пред при ни ма те ли не спе шат 
нес ти ту да свои день ги.

Тех но ло гич ный биз нес тре бу ет не толь-
ко боль ших зат рат, но и го тов нос ти к рис-
кам (при чем к рис кам нес тан дар тны ми, 
пло хо под да ющим ся прог но зу). Прак ти-
чес ки сра зу ста но вит ся оче вид ным, что 
уп рав лять в hi-tech-стар та пе при дет ся 
па рал лель но людь ми и про цес са ми, че го 
мно гие но вич ки де лать не уме ют. Та ким 
об ра зом, им нуж ны еще и ин тел лек ту аль-
ные ин вес ти ции, при чем, по воз мож нос-
ти, в ли це опыт ных оте че ствен ных пред-
при ни ма те лей. В этих ус ло ви ях на ши 
раз ра бот чи ки ищут ин вес то ров и мен то-
ров за ру бе жом. Для то го что бы в на ши 
про ек ты по ве рил за ру беж ный час тный 
ин вес тор, в них дол жны по ве рить оте че-
ствен ные час тные ин вес то ры.

Воз мож но, го раз до с боль шей охо той 
и с мень ши ми рис ка ми в оте че ствен ные 
тех но ло гии по ве ри ли бы пред ста ви те ли 
МСБ. По ка кре атив ная часть оте че ствен-
ных пред при ни ма те лей сред ней ру ки са-
мос то ятель но изыс ки ва ет воз мож нос ти, 
ос ва ивая инстру мент кра уд фан дин га. 
Ви ди мо, приш ло вре мя пре дос та вить им 
аль тер на тив ный, дей ству ющий ме ха низм 
мик ро фи нан си ро ва ния, нап ри мер, пре-
дус мот реть воз мож ность вы хо да МСБ на 
Ка зах стан скую фон до вую бир жу.

Ав тор: Ас лан бек Ам рин
https://for bes.kz/
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Пред се да тель Мо ло деж ной 
ас со ци ации «Жас Ор да», сту дент 
4 кур са ма ши нос тро итель но го фа-
куль те та Кар ГТУ Сма илов Иль яс 
наг раж ден Бла го дар ствен ны ми 
пись ма ми Аки ма Ка ра ган дин-
ской об лас ти Ж. Ка сым бе ка и 
за мес ти те ля Пред се да те ля АНК 
Ж. Туй ме ба ева за вклад в ук реп-
ле ние друж бы и ме жэт ни чес ко го 
един ства, ак тив ную во лон тер скую 
дея тель ность.

Сту ден чес кое са мо уп рав ле ние в Кар-
ГТУ пред став ле но еди ным ор га ном — 
Мо ло деж ной ас со ци аци ей «Жас Ор да», 
объ еди ня ющей в се бе все сту ден чес кие 
ор га ни за ции Кар ГТУ:
• мо ло деж ную бла гот во ри тель ную ор га-

ни за цию «АX ни ет»;
• Со вет пре зи дентских сти пен ди атов;
• сту ден чес кие со ве ты об ще жи тий;
• с т у  д е н  ч е с -

кие цен тры 
(куль ту ры и 
спор та, об ра-
зо ва тель ных 
про ек тов, по 
ра бо те с пар-
тне ра ми, ме-
ди ацентр).
Для обес пе че-

ния за щи ты ин-
те ре сов сту ден-
тов ак ти вис ты 
Мо ло деж ной ас-
со ци ации «Жас 
Ор да» при ни-
ма ют учас тие в 
ра бо те кол ле ги-
аль ных ор га нов 
уп рав ле ния — 

Уче ном со ве те, Со ве тах фа куль те тов, 
сту ден чес ких со ве тах об ще жи тий, уни-
вер си тет ских ко мис си ях по наз на че нию 
пре зи дентских и рек тор ских сти пен дий, а 
так же Со ве те по эти ке.

Поз драв ля ем Сма ило ва Иль яса с зас-
лу жен ны ми наг ра да ми и же ла ем ему но-
вых ус пе хов в об ще ствен ной дея тель нос-
ти и в уче бе!

КарГТУ занял 2-ое место в рейтинге
веб-сайтов казахстанских вузов — 2020

Награды студенту КарГТУ за вклад в укрепление дружбы
и межэтнического единства, активную волонтерскую деятельность

По дан ным рей тин га веб-сай тов ка зах-
стан ских ву зов на 2020 год, пред став-
лен ным Не за ви си мым агент ством по 
обес пе че нию ка че ства в об ра зо ва нии 
(НА ОКО/IQAA), офи ци аль ный сайт Ка-
ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни-
чес ко го уни вер си те та за нял 2-ое мес то 
сре ди 101 ву за Рес пуб ли ки Казахстан, 
про пус тив впе ред толь ко Каз НУ име ни 
аль-Фа ра би.

В трой ку ли де ров так же во шел ЕНУ 
име ни Л. Н. Гу ми ле ва.

В на ци ональ ном рей тин ге НА ОКО/IQAA 
веб-сай ты ву зов оце ни ва лись по 9 кри те-
ри ям ран жи ро ва ния:

A — раз ме ры веб-сай та;
B — ин фор ма ци он ное на пол не ние;
C — об нов ля емость сай та;
D — ди зайн и удоб ство в на ви га ции 

сай та;
E — пред став ле ние сай та на го су дар-

ствен ном, рус ском и ан глий ском язы ках;
F — ко ли че ство по се ще ний;
G — ко ли че ство ссы лок на сайт;
H — ско рость сай та;
I — ко ли че ство со ци аль ных се тей.
При этом по по ка за те лям об нов ля емос-

ти и ско рос ти сай та, Кар ГТУ опе ре жа ет, а 
по ко ли че ству со ци аль ных се тей — не ус-
ту па ет Каз НУ име ни аль-Фа ра би.

Поз драв ля ем 14-ти ты сяч ный кол-
лек тив пре по да ва те лей, сот руд ни ков, 
док то ран тов, ма гис тран тов и сту ден тов 
Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех-

ни чес ко го уни вер си те та с оче ред ным 
зас лу жен ным ус пе хом!

Же ла ем но вых дос ти же ний!
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Д,рігерлер — на*ыз +аBармандар!

2020 жыл дыV 11 ма усым айын да Zа заX ті лі жY не мY де ни еті 
ка фед ра сы ныV оXы ту шы ла ры Z. С. Zа лы бе ко ва, Z. М. Хам зи на, 
Z. Z. НPр жа но ва, ТТ-19-1 ку ра то ры Л. М. Ку лей ме но ва, ОП-19-
1 ку ра то ры М. Т. Ос пан Wа ли ева, Лог-19-2 ку ра то ры Э. Z. Ту суп-

бе ко ва, Лог-18-1 ку ра то ры Г. Z. Са Wа то ва лар Жал пы ха лыX тыX 
«Ру ха ни жаV Wы ру» баW дар ла ма сы аясын да «Z Pлын шаX» ба ла лар 
^йі не ку ра тор лыX топ сту дент те рі мен «Жан жы луы» Xайы рым ды-
лыX іс-ша ра сын Pйым дас тыр ды.

%ар МТУ Жас тар са яса ты де пар та мен ті 
ме ди ци на 6ыз мет ке рі кJ ні 6ар са Kын да «ДL-
рі гер лер — на 5ыз 6а Mар ман дар!» ат ты ак ци-
ясын :т кі зе ді. #дL рi гер лер 6а Mар ман дар.

Б^ гін де ден са улыX саX тау 
са ла сы Xыз мет кер ле рi ко ро-
на ви рус пен к^ рес те жан са лу-
да. ДY рі гер лер, мед би ке лер, 
са ни тар лар мен фельдшер лер 
]з ден са улы Wы на Xауіп т]н ді-
ріп, Xа ла бойын ша ин фек ци-
яныV та ра лу ына жол бер ме-
уде.

Ме ди ци на Xыз мет кер ле рі 
не гіз гі Xи ын дыX ты ]з де рі не 
алу да.

Ме ре ке XPт ты бол сын! Бар-
лыX дY рі гер лер ге, мед би ке-
лер мен са ни тар лар Wа ви рус-
ты тез ара да же Vіп, Xа лып ты 
жP мыс Xа ора лу ды, сон дай-аX 
дY рі гер лер діV от ба сы мен 

дос та ры на ден са улыX пен шы-
дам ды лыX ті лей міз.

АX ха лат ты аб зал жан дар-
дыV ха лыX ден са улы Wы ^шін 
Xи ын дыX Xа мойы май к^ ре сiп 
жат Xан да ры Vыз Wа шыV ж^ рек-
тен ал Wыс бiл дi ре мiз! Сіз дер-
діV Xа жыр лы еV бек те рі Viз дi 
Xол дай мыз! ДY рi гер лер — на-
Wыз Xа ̀ ар ман дар!

Бiз бiр ге мiз!
Ак ци яны Xол да Wан да ры Vыз-

Wа рах мет.
Ж^ рек пен т^с кен су ре ті Viз-

дi ]з па раX ша Vыз Wа Xойып, 
#дY рi гер лер Xа ̀ ар ман дар деп 
жа зып бiз дi @dmp_kstu бел гі-
ле Viз.
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Противодействие коррупции в Казахстане:
основной приоритет политики государства

Яв ля ясь не отъ ем ле мой частью раз ви тия об ще ствен-
ных от но ше ний, кор руп ция рас смат ри ва ет ся как не га-
тив ное яв ле ние, уг ро жа ющее по ли ти чес кой ста биль-
нос ти, на ци ональ ной бе зо пас нос ти, эко но ми чес ко му 
раз ви тию и рос ту стра ны. В том чис ле сте пень рас прос-
тра не ния кор руп ции оп ре де ля ет уро вень до ве рия на-
се ле ния стра ны к влас ти, то есть кор руп ция яв ля ет ся 
глав ной проб ле мой, пред став ля ющей уг ро зу ста биль-
нос ти со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний об ще ства. 
Борь ба с кор руп ци ей, ог ра ни че ние ее рас прос тра не ния 
яв ля ют ся од ним из клю че вых нап рав ле ний раз ви тия 
всех стран ми ра, в том чис ле и Казахстана.

Ос нов ные ори ен ти ры ан ти кор руп ци он-
ной по ли ти ки на шей стра ны оп ре де ле ны 
на ос но ве Стра те гии «Ка зах стан-2050», 
Пла на На ции «100 кон крет ных ша гов», 
«Ан ти кор руп ци он ной стра те гии Рес пуб-
ли ки Казахстан на 2015-2025 го ды» и 
дру гих прог рам ных до ку мен тов. При этом 
ал го ритм дос ти же ния це ле вых ин ди ка-
то ров по ми ни ми за ции кор руп ци он ных 
про яв ле ний ус та нов лен в Ан ти кор руп ци-
он ной стра те гии, ко то рая на се год няш-
ний день яв ля ет ся глав ным прог рам ным 
до ку мен том в мно го уров не вой сис те ме 
ан ти кор руп ци он но го пла ни ро ва ния.

В сво ем Пос ла нии на ро ду от 2 сен тяб-
ря 2019 го да «Конструк тив ный об ще-
ствен ный ди алог — ос но ва ста биль нос ти 
и проц ве та ния Казахстана» Президент 
стра ны Ка сым-Жо март Ке ме лу лы То ка ев 
от ме тил: «С по вес тки дня не схо дит воп-
рос сис тем ной борь бы с кор руп ци ей». В 
этой свя зи Гла ва го су дар ства от ме ча ет 
осо бую роль в дея тель нос ти го су дар ства 
Агент ства Рес пуб ли ки Казахстан по про-
ти во дей ствию кор руп ции, ко то рой бы ла 
про ве де на пло дот вор ная ра бо та по борь-
бе с кор руп ци ей.

Ито ги про ве ден ной ан ти ко руп ци он ной 
по ли ти ки стра ны наш ли от ра же ние в «На-
ци ональ ном док ла де о про ти во де ствии 
кор руп ции за 2019 год», под го тов лен ном 
агент ством. Хо тел бы от ме тить, что дан-
ный док лад име ет ог ром ную цен ность, 
пос коль ку поз во ля ет нам уви деть ре зуль-

та ты про ве ден ной мас штаб ной ра бо ты в 
сфе ре про ти во дей ствия кор руп ции.

В док ла де при ве де ны ос нов ные стра-
те ги чес кие те зи сы ру ко во ди те лей стра ны 
и опи са ны ос нов ные со бы тий сфе ры ан-
ти кор руп ци оно го ре гу ли ро ва ния. В том 
чис ле в док ла де ана ли зи ру ют ся уро вень 
вос при ятия кор руп ции, ар хи тек ту ра ан ти-
кор руп ци он ной по ли ти ки, при ня тые ан-
ти кор руп ци он ные ме ры стра ны, а так же 
ас пек ты меж ду на род но го сот руд ни че ства 
по про ти во дей ствию кор руп ции.

Цен ность док ла да сос то ит в том, что 
при ве де ны ре зуль та ты дея тель нос ти 
всех субъ ек тов про ти во кор руп ци он ных 
вза имо от но ше ний, вклю чая го су дар-
ствен ные ор га ны, ква зи го су дар ствен ный 
сек тор и об ще ствен ные ор га ни за ции. 
Ма те ри алы док ла да из ло же ны дос та точ-
но дос туп но, струк ту ри ро ван но и наг ляд-
но.

На ша стра на в 2019 го ду в рей тин-
ге стран ми ра по ин дек су вос при ятия 
кор руп ции (ИВК), сос тав лен ном меж ду-
на род ной ор га ни за ци ей «Transpa rency 
In ter na ti onal», за ня ла 113 мес то сре ди 
стран ми ра. По срав не нию с 2018 го дом 
она под ня лась на 11 по зи ций в рей тин-
ге. И по уров ню дан но го ин дек са яв ля ет-
ся ли де ром в Цен траль ной Азии и да же 
оп ре жа ет Рос сию на 24 по зи ции. Так же 
наб лю да ет ся улуч ше ние по зи ций по ря ду 
дру гих ми ро вых по ка за те лей, та ких как 
рей тинг ми ро вой кон ку рен тос по соб нос-

ти и рей тинг Do ing Bu si ness. По мо ему 
мне нию, это по ка зы ва ет вы со кую прог-
рес сив ность и ре зуль та тив ность про ти-
во кор руп ци он ной дея тель нос ти Пра ви-
тель ства и Агент ства по про ти во дей ствию 
кор руп ции.

Так же в док ла де от ра же ны пра во вые 
ос но вы, це ли и за да чи ан ти ко руп ци он-
ной по ли ти ки, ин сти ту ци ональ ные пре об-
ра зо ва ния ан ти кор руп ци он ной служ бы.

В ка че стве це ли ан ти ко руп ци он ной 
по ли ти ки рас мат ри ва ет ся «сни же ние 
уров ня кор руп ции пу тем вов ле че ния в 
ан ти кор руп ци он ное дви же ние все го об-
ще ства и соз да ния ат мос фе ры «ну ле вой» 
тер пи мос ти к лю бым ее про яв ле ни ям.

За 2019 год был при нят ряд важ ных за-
ко но да тель ных мер по уси ле нию борь бы 
с кор руп ци ей, та кие как:
• ус та нов ле ние от вет ствен нос ти ру ко во-

ди те лей за кор руп ци он ные про яв ле ния 
сре ди их под чи нен ных;

• вве де ние от вет ствен нос ти ру ко во ди те-
ля за сис те ма ти чес кое пре неб ре же ние 
сво ими обя зан нос тя ми по про фи лак ти-
ке кор руп ции в кол лек ти ве;

• вос ста нов ле ние ан ти кор руп ци он ной 
эк спер ти зы про ек тов нор ма тив ных 
пра во вых ак тов;

• вве де ние диф фе рен ци ро ван ной сис те-
мы по ощ ре ния граж дан за со об ще ния 
о фак тах кор руп ции.
Все эти ме ры на хо дят ся под прис-

таль ным кон тро лем Ан ти кор руп ци он ной 
служ бы.

В 2019 го ду бы ла пос ле до ва тель но ре-
али зо ва на кон цеп ция «слы ша ще го го су-
дар ства» пос ред ством вве де ния го ря чих 
ли ний, при ема граж дан, ин тер нет-кон-
фе рен ций и соц се тей. Ру ко вод ство Ан-
ти кор руп ци он ной служ бы на всех уров-
нях уве ли чи ло час то ту при ема граж дан 
с еже ме сяч но го на еже не дель ный, так же 
при под дер жке аки ма тов соз да ны фронт-
офи сы «An ti kor or talyģy», пло щад ки Open-
spa ce, «Са ры ар Xа — адал дыX ала Vы», 
спе ци аль ная мо ни то рин го вая груп па, 
ан ти кор руп ци он ный ин фор ма ци он но-
прос ве ти тельский штаб. В свя зи с этим 
от ме ча ет ся рост ко ли че ства за яв ле ний 
в три ра за, что го во рит об эф фек тив нос-
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ти про во ди мых мер по про ти во дей ствию 
кор руп ции и по вы ше нии уров ня до ве рия 
на се ле ния.

Свой вклад мо гут, го то вы и дол жны 
внес ти по ли ти чес кие ор га ни за ции, пар-
тии. Нап ри мер, пар тия «Nur Otan» про-
дол жа ет ре али за цию «Прог рам мы по 
про ти во дей ствию кор руп ции до 2025 го-
да». Это го во рит об от ра же нии ини ци ати-
вы, нап рав лен ной на про ти во дей ствие 
кор руп ции не толь ко на бу ма ге, но и в 
ре аль нос ти.

Так же ак тив ную ра бо ту по про ти во дей-
ствию кор руп ции про во дят та кие ор га-
ни за ции, как Ас сам блея на ро да Казах-
стана, Меж ду на род ное бю ро по пра вам 
че ло ве ка и соб лю де нию за кон нос ти, 
Фе де ра ция проф со юзов, Фонд раз ви-
тия пар ла мен та риз ма в Ка зах ста не, На-
ци ональ ная па ла та пред при ни ма те лей 
«Ата ме кен», пер вый ан ти кор руп ци он ный 
ме ди ацентр и т.д.

В 2019 го ду бы ло за ре гис три ро ва-
но 2 245 кор руп ци он ных пра во на ру ше-
ний, что ни же по ка за те ля 2018 го да на 
130 еди ниц. Ду маю, по ло жи тель ным 
фак то ром яв ля ет ся ус той чи вое сни же-
ние за ре гис три ро ван ных кор руп ци он-
ных пра во на ру ше ний за пос лед ние го ды. 

Воз ме ще ны 92 % ус та нов лен но го ущер-
ба, что так же яв ля ет ся по ка за те лем про-
дук тив ной ра бо ты Ан ти кор руп ци он ной 
служ бы.

В рам ках меж ду на род но го сот руд ни че-
ства с ОЭСР в сфе ре борь бы с кор руп ци ей 
и ре али за ции 4-го ра ун да мо ни то рин га 
Стам бульско го сог ла ше ния был дос тиг нут 
прог ресс по 20 ре ко мен да ци ям. В том 
чис ле бы ло ра ти фи ци ро ва но Сог ла ше ние 
меж ду Рес пуб ли кой Казахстан и Со ве том 
Ев ро пы в от но ше нии при ви ле гий и им-
му ни те тов пред ста ви те лей Груп пы го су-
дарств про тив кор руп ции и чле нов оце-
ноч ных групп.

В це лях ис ко ре не ния кор руп ции Ка-
захстан про вел ин тен сив ную ра бо ту по 
внед ре нию стан дар тов, со от вет ству ющих 
прин ци пам GRE CO. Это под твер жда ет ся 
оцен ка ми меж ду на род ных эк спер тов, по-
зи ци ями стра ны в ми ро вых рей тин гах

В док ла де по ито гам 2019 го да бы ли 
сде ла ны пред ло же ния по со вер шен ство-
ва нию ан ти кор руп ци он ной по ли ти ки. 
Сре ди ко то рых мож но от ме тить:
• по иск но вых инстру мен тов борь бы с 

кор руп ци ей;
• циф ро ви за цию дея тель нос ти Ан ти кор-

руп ци он ной служ бы;

• фор ми ро ва ние ком плек сной сис те мы 
за щи ты лиц, со об щив ших о фак тах кор-
руп ции;

• рас ши ре ние по ня тия кор руп ции;
• раз ра бот ку де таль ных мар шрут ных ан-

ти кор руп ци он ных карт от рас ле вых ин-
ди ка то ров по ме то до ло гии Все мир но го 
бан ка;

• внед ре ние тех но ло гии в сфе рах го су-
дар ствен ных за ку пок блок чейн и го су-
дар ствен ных ус луг.
Счи таю, что дан ные пред ло же ния, 

сфор ми ро ван ные ан ти кор руп ци он ной 
служ бой, осо бо цен ны и поз во лят по вы-
сить эф фек тив ность мер пре дот вра ще ния 
кор руп ции, а так же по вы сят уро вень об-
ще ствен но го по ни ма ния.

В це лом Агент ство по про ти во дей-
ствию кор руп ции уде ля ет боль шое вни-
ма ние вы ра бот ке от ри ца тель но го от но-
ше ния к кор руп ции, пре дуп реж де нию 
кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, по вы-
ше нию эф фек тив нос ти в сфе ре про ти во-
дей ствия кор руп ции и при ня тию опе ра-
тив ных мер.

Де нис ША КЕ НОВ,
ру ко во ди тель Де пар та мен та Агент ства РК

по про ти во дей ствию кор руп ции
по Ка ра ган дин ской об лас ти

http://in ka ra gan da.kz
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ЗДОРОВЬЕ

«Парентеральный гепатит,
профилактика и меры его предупреждения»

Па рен те раль ный ви рус ный ге па тит — это вос па ли тель-
ное за бо ле ва ние пе че ни, ко то рое вы зы ва ют ви ру сы, 
про ни ка ющие в ор га низм че ло ве ка че рез на ру ше ния и 
пов реж де ния це лос тнос ти кож ных и сли зис тых пок ро вов. 
Ин фи ци ро ва ние нас ту па ет при кон так те с за ра жен ной 
кровью или дру ги ми би оло ги чес ки ми жид кос тя ми.

Ис точ ни ком ин фек ции па рен те раль-
но го ви рус но го ге па ти та яв ля ет ся че ло-
век — боль ной ос трым, хро ни чес ким ге-
па ти том или но си тель ви ру са, у ко то ро го 
кли ни чес кие про яв ле ния за бо ле ва ния 
от сут ству ют. Ви рус со дер жит ся во всех би-
оло ги чес ких жид кос тях ис точ ни ка ин фек-
ции: кро ви, спер ме, ва ги наль ном сек ре-
те. В мень ших кон цен тра ци ях — в слю не, 
мо че, груд ном мо ло ке, по те, жел чи. Для 
за ра же ния дос та точ но мель чай шей кап-
ли кро ви (10-6 — 10-7 мл. кро ви), по рой 
да же не ви ди мой не во ору жен ным гла зом.

За ра же ние про ис хо дит ес те ствен ны ми 
и ис кус ствен ны ми пу тя ми.

Ес те ствен ные пу ти ре али зу ют ся при (1) 
по ло вом кон так те, (2) от ма те ри к ре бен-
ку (внут ри ут роб но че рез пла цен ту или во 

вре мя ро дов при про хож де нии че рез ро-
до вые пу ти).

Ис кус ствен ные пу ти пе ре да чи в нас то-
ящее вре мя ча ще все го ре али зу ют ся при 
про ве де нии (4) не ме ди цин ских па рен те-
раль ных вме ша тельств, в час тнос ти — во 
вре мя инъ ек ци он но го вве де ние нар ко ти-
ков с ис поль зо ва ни ем об щих шпри цев, 
игл или уже ин фи ци ро ван но го нар ко ти-
ка. Су ще ству ет риск за ра же ния во вре мя 
про ве де ния та ту иро вок, пир син га, ма ни-
кю ра и пе ди кю ра заг ряз нен ным инстру-
мен та ри ем.

Не ко то рый риск за ра же ния су ще ству ет 
и при про ве де нии ме ди цин ских ма ни пу-
ля ций: при пе ре ли ва нии кро ви, во вре мя 
ге мо ди али за, при раз лич ных хи рур ги-
чес ких вме ша тель ствах. Од на ко в на шей 

стра не этот риск све ден к ми ни му му, т.к. 
для про ве де ния инъ ек ций и ма ни пу ля-
ций ис поль зу ют ся од но ра зо вые сте риль-
ные шпри цы, инстру мен та рий и пе ре вя-
зоч ный ма те ри ал, а для пре дуп реж де ния 
за ра же ния че рез до нор скую кровь — вся 
кровь при каж дой кро во да че ис сле ду ет ся 
на мар ке ры ПВГ.

За бо ле ва ние мо жет про те кать в кли-
ни чес ки вы ра жен ной и бес сим птом ной 
фор ме. Ин ку ба ци он ный пе ри од (пе ри од 
от мо мен та за ра же ния до пер вых кли ни-
чес ких про яв ле ний) в сред нем сос тав ля-
ет от 6 не дель до 6 ме ся цев.

Ос но вой про фи лак ти чес ких ме роп ри-
ятий по пре дот вра ще нию ин фи ци-ро ва-
ния ви ру сом ге па ти та В яв ля ет ся вак ци-
на ция.

К очень важ ным про фи лак ти чес ким 
ме роп ри яти ям от но сят ся ме ры по пре-
дуп реж де нию рис ко ван но го по ве де ния:
• не об хо ди мо из бе гать слу чай ных по ло-

вых свя зей, иметь од но го надёж-но го 
по ло во го партнёра.

• ис поль зо вать пре зер ва тив при по ло-
вом кон так те;

• ни ког да не эк спе ри мен ти ро вать и не 
упот реб лять нар ко ти ки;

• кос ме ти чес кие про це ду ры (та ту иров ки, 
пир синг, ма ни кюр, пе ди кюр) про во-
дить толь ко в спе ци аль ных уч реж де ни-
ях, име ющих ли цен зию на их про ве де-
ние.

• поль зо вать ся толь ко ин ди ви ду аль ны ми 
пред ме та ми лич ной ги ги ены: брит вен-
ны ми и ма ни кюр ны ми при над леж нос-
тя ми, нож ни ца ми, рас чес ка ми, мо чал-
ка ми, по ло тен ца ми.

Фи лип по ва Л. А.,
глав ный спе ци алист от де ла 

эпи де ми оло ги чес ко го над зо ра 
Уп рав ле ния «Кон тро ля ка че ства 
и бе зо пас нос ти то ва ров и ус луг 

райо на им. Ка зы бек би г. Ка ра ган ды»


