
В сво ем выс туп ле нии на треть ем за се да нии На ци ональ-
но го со ве та об ще ствен но го до ве рия, сос то яв шем ся в он-
лайн-ре жи ме 27 мая 2020 го да, Президент Рес пуб ли ки 
Казахстан К. К. То ка ев оз ву чил ком плекс стра те ги чес ки 
важ ных ини ци атив, нап рав лен ных на ре фор ми ро ва ние 

клю че вых со ци аль ных сфер. При этом осо бое вни-
ма ние бы ло уде ле но об ра зо ва нию как важ ней шей 

от рас ли эко но ми ки.

От ме тив, что глав-
ным ме ри лом ус пе ха 

стра ны яв ля ет ся 
че ло ве чес кий 

ка пи тал, Гла-

ва го су дар ства об ра тил вни ма ние 
чле нов со ве та на не об хо ди мость кар-
ди наль но го ре фор ми ро ва ния сис те мы 
об ра зо ва ния и на уки. Пос коль ку раз-
ви тие этой сфе ры бу дет в це лом оп ре-

де лять всю го су дар ствен ную по ли ти ку, 
Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки РК 
по лу чит фун кции ор га на, осу ществля-
юще го ме жот рас ле вую ко ор ди на цию. 
Так, для по вы ше ния эф фек тив нос ти 
пре по да ва ния го су дар ствен но го язы ка 
с 2021 го да Ко ми тет язы ков пред ло-
же но пе ре дать в МОН РК. Это поз во лит 
скон цен три ро вать весь го су дар ствен-
ный по тен ци ал в об лас ти раз ра бо ток 
и пре по да ва ния ме то ди ки ка зах ско го 
язы ка в еди ном цен тре, выс тро ить сис-
те му ана ли за и мо ни то рин га ус пеш нос-
ти внед ря емых об ра зо ва тель ных прог-
рамм.

Начало. Продолжение на 2-й странице.
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Развитие человеческого капитала — залог успеха нации
Продолжение. Начало на 1-й странице.

Ми нис тер ством про во дит ся боль шая 
и ре зуль та тив ная ра бо та по по вы ше нию 
кон ку рен тос по соб нос ти ка зах стан ско го 
об ра зо ва ния и на уки, в том чис ле в ус ло-
ви ях пе ре хо да на ре жим он лайн нес коль-
ких мил ли онов школь ни ков, уча щих ся 
кол лед жей и сту ден тов ву зов, пе да го гов 
и уче ных.

Вмес те с тем, в це лях дос ти же ния ми-
ро во го уров ня об ра зо ва ния, под го тов ки 
спе ци алис тов и науч ных ис сле до ва ний 
на шим Пре зи ден том пред ло же ны бес-
пре це ден тные ме ры го су дар ствен ной 
под дер жки. В их чис ле не об хо ди мо от ме-
тить шес тик рат ное уве ли че ние рас хо дов 
на об ра зо ва ние и се мик рат ное — на на-
уку. В те че ние че ты рех лет пре дус мот ре-
но двук рат ное уве ли че ние оп ла ты тру да 
пе да го гов.

От рад но, что боль шой ком плекс но вых 
нап рав ле ний и мощ ных сти му лов раз-
ви тия по лу чит сис те ма выс ше го об ра зо-
ва ния. Так, в 10 опор ных ву зах стра ны 
пла ни ру ет ся соз дать Цен тры ака де ми-
чес ко го пре вос ход ства, на ба зе ря да ка-
зах стан ских уни вер си те тов от кро ют ся 
кам пу сы ве ду щих за ру беж ных выс ших 
учеб ных за ве де ний, в те че ние пя ти лет 
бу дут пос тро ены ком фор та бель ные сту-
ден чес кие об ще жи тия, как ми ни мум, на 
90 ты сяч мест.

Для по вы ше ния дос туп нос ти выс ше го 
об ра зо ва ния в сис те му рас пре де ле ния 

го су дар ствен ных об ра зо ва тель ных гран-
тов зак ла ды ва ет ся боль шой со ци аль ный 
ком по нент. По ми мо ака де ми чес ких дос-
ти же ний аби ту ри ен та, бу дет учи ты вать ся 
его со ци аль но-эко но ми чес кий ста тус. 
Гла вой го су дар ства так же пред ло же но 
«рас смот реть воп рос об уве ли че нии 
ко ли че ства гран тов для со ци аль но 
уяз ви мых ка те го рий граж дан и мо ло-
де жи из се мей с низ ки ми до хо да ми».

При этом важ ным ас пек том по вы ше-
ния ка че ства об ра зо ва ния дол жно стать 
внед ре ние и все мер ное раз ви тие куль ту-
ры ака де ми чес кой чес тнос ти. В рам ках 
по вы ше ния тре бо ва ний к ву зам и соз да-
ния кон ку рен тной сре ды, они бу дут от не-
се ны в за ви си мос ти от ре зуль та тов сво ей 
дея тель нос ти к раз лич ным ли гам.

Мно го ты сяч ный кол лек тив пре по да-
ва те лей, сот руд ни ков, сту ден тов, ма гис-
тран тов и док то ран тов Ка ра ган дин ско го 
го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер-
си те та все це ло под дер жи ва ет но вые 
ини ци ати вы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка-
захстан К. К. То ка ева по даль ней ше му 
раз ви тию со ци аль ной сфе ры и при ло жит 
все си лы для эф фек тив но го ре ше ния пос-
тав лен ных пе ред ним за дач по по вы ше-
нию ка че ства под го тов ки спе ци алис тов и 
науч ных ис сле до ва ний.

Рек тор Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го 
тех ни чес ко го уни вер си те та,

док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор,
де пу тат Ка ра ган дин ско го об лас тно го мас ли ха та

М. К. ИБА ТОВ
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Біз ді* ел де ко ро на ви рус СO VID-19 пан де ми ясы 3ар-
3ын ды бол ма 5а ны мен, бі ра3 8лі де 3ауіп ті бол жам сыз 
да му ке зе *і не жет ті.

Осы 5ан бай ла ныс ты Мем ле кет бас-
шы сы 6. К. То 7а ев 8зі ні; 6а за7 стан 
хал 7ы на жа ;а <н деуін де т8 тен ше жа5-
дай ре жи мін а5ым да 5ы жыл ды; 11 ма-
мы ры на дейін =зар ту ту ра лы жар лы7 ты 
жа ри яла ды.

Осы жа5 дай да аза мат тар ды; 8мі рі 
мен ден са улы 5ын са7 тау, ел де гі >леу-
мет тік ж> не эко но ми ка лы7 т= ра7 ты лы7-
ты 7ам та ма сыз ету мем ле кет ті; бас ты 
мін де ті бо лып 7а ла бе ре ді. Б=л рет те, 
мем ле кет ті; аза мат тар мен биз нес ті 
п>р мен ді 7ол дау 5а ба 5ыт тал 5ан 7ар жы 
7а ра жа ты ны; жал пы к8 ле мі 6 трлн. те;-
ге ні 7= ра ды.

Да5 да рыс тан кейін гі ке зе; ге бас-
тал 5ан дайын ды7 ше; бе рін де не-
5=р лым зар дап шек кен са ла лар ды 
7ол да уды 7ам ти тын эко но ми ка лы7 
8сім ді 7ал пы на кел ті ру ж8 нін де гі 
ке шен ді жос пар 7а лып тас ты ры ла-
ды. Пан де ми ядан ту ын да 5ан т8 тен ше 
жа5 дай са ба7 та рын ес ке ре оты рып, 
эко но ми ка мен мем ле кет тік бас 7а ру 

ж<йе сін ау7ым ды тран сфор ма ци ялау 
к8з дел ген.

Ви рус ты; шек те улі та ра лу ына ти ім ді 
ба 7ы лау жа сал 5ан 8;ір лер де ж> не 7а-
ла лар да ТЖ ре жи мін 7ам та ма сыз ету 
ж8 нін де гі Мем ле кет тік ко мис си яны; 
ше ші мі бойын ша ка ран тин шарт та-
рын бел гі лі бір же ;іл де ту бо луы м<м-
кін. Бі рін ші ке зек те, бар лы7 са ни тар-
лы7 та лап тар ды мін дет ті т<р де са7 тай 
оты рып, 8нер к> сіп, 7= ры лыс ж> не 
к8 лік ж<йе 7= ра ушы к> сі по рын да ры, 
бан ктер, Х6КО 8з ж= мы сын бас тай ды. 
Жаяу се ру ен де уге, са яжай учас ке ле рі-
не шы 5у 5а р=7 сат еті ле ді.

Со ны мен 7а тар,  «жо �а ры о�у орын-
да рын да, кол лед ждер де, мек теп тер-
де �а шы� ты� тан о�ы ту са� та ла ты ны-
на» на зар ауда рыл ды. Біз ді; 8с ке ле; 
=р па7 пен бо ла ша7 ма ман дар ды; ден-
са улы 5ы ви рус ты7 ша бу ыл дар ды; кез-
дей со7 к8 беюінен са7 тан ды ры луы ти іс.

Б=л жа5 дай да 6а ра 5ан ды мем ле-
кет тік тех ни ка лы7 уни вер си те тін де 

он лайн ре жи мін де бі лім алу шы лар-
ды; 12 мы; ды7 кон тин ген ті ем ти хан 
тап сы ру 5а ж> не бі ті ру ж= мыс та рын 
7ор 5ау 5а дайын ды7 бойын ша <л-
кен =йым дас ты ру->діс те ме лік ж= мыс 
ж<р гі зі ліп жа тыр. Прок то ринг ж<йе-
сі (же ке т=л 5а ны с>й кес тен ді ру ж>-
не сту дент тер ді; 7а шы7 ты7 ре жим де 
ем ти хан тап сы ру про це ду ра сын ав-
то мат тан ды рыл 5ан ба 7ы лау ж<йе сі) 
жол 5а 7ойы ла ды, 7а жет ті ере же лер 
мен н=с 7ау лы7 тар дайын дал ды, про-
фес сор лы7-о7ы ту шы лы7 7= рам, МАК 
м< ше ле рі <шін тре нин гтер 8т кі зі ле ді.

Біз ді; ор та7 ын ты ма7 тас ты 5ы мыз 5а, 
т= ра7 ты лы 5ы мыз 5а ж> не жауап кер ші-
лі гі міз ге к< м>н кел тір мей, 6а за7 стан 
Рес пуб ли ка сы ны; Пре зи ден ті 6. К То-
7а ев ко ро на ви рус ты7 ин фек ци яны; 7а-
зір гі жа5 дайын объ ек тив ті ба 5а лау ж> не 
7а был да нып жат 7ан жа ;а ка ран тин дік 
ша ра лар бойын ша с8й ле ген с8 зін де 
бы лай де ді: «Біз бір ле се оты рып бар-
лы� �и ын ды� тар мен проб ле ма лар-
ды ше ше ала мыз! Біз бір ге міз!».

7ар МТУ рек то ры, про фес сор,
тех ни ка �ы лым да ры ны: док то ры, 7а ра �ан ды 

об лыс ты� м;с ли ха ты ны: де пу та ты
М. К. ИБА ТОВ

Еліміздегі �леуметтік ж�не экономикалы� т�ра�тылы�ты 
�амтамасыз ету ж�ніндегі п�рменді шаралар
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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 1-ое 
мес то по нап рав ле нию об ра зо ва тель ных прог рамм «Ин же нер ные, 
об ра ба ты ва ющие и стро итель ные от рас ли» и 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.

 Ука зан ный рей тинг про-
во дит ся Не за ви си мым 
агент ством ак кре ди та ции 
и рей тин га (НА АР/IAAR) с 

2014 го да и 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.

В 2020 го ду в рей тин ге НА АР/IAAR уча-
ство ва ли 89 ву зов Казахстана.

В чис ло клю че вых по ка за те лей ме то-
до ло гии ран жи ро ва ния вош ли:
• ин сти ту ци ональ ная и спе ци али зи ро-

ван ная ак кре ди та ции;
• уро вень раз ви тия че ло ве чес ких ре сур-

сов;
• ин тер на ци она ли за ция выс ше го об ра-

зо ва ния, его ин тег ра ция в меж ду на-
род ное об ра зо ва тель ное прос тран-
ство;

• уро вень раз ви тия науч ных ис сле до ва-
ний;

• тру до ус трой ство и вос тре бо ван ность 
вы пус кни ков на рын ке тру да.
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 22 груп пам 
об ра зо ва тель ных прог рамм (7 — ба ка-
лав ри ата, 9 — ма гис тра ту ры и 6 — док-
то ран ту ры).

Еже год но Кар ГТУ вхо дит в трой ку ли де-
ров дан но го рей тин га, 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 вошел в тройку 
лучших вузов Казахстана

МОН профинансирует 
проекты ученых

Ми нис тер ство об ра зо ва ния 
и на уки Рес пуб ли ки Казахс-
тан объ яв ля ет о про ве де нии 
кон кур са на гран то вое фи нан-
си ро ва ние по науч ным и (или) 
науч но-тех ни чес ким про ек там 
на 2020-2022 го ды со сро ка-
ми ре али за ции 27 ме ся цев и 
12 ме ся цев.

Кон курс про во дит ся по сле ду ющим 

при ори тет ным нап рав ле ни ям раз ви тия 

на уки:

• Науч ные ос но вы «М>; 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);

• Энер ге ти ка и ма ши нос тро ение;

• 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;

• На уки о жиз ни и здо ровье;

• Ин фор ма ци он ные, те ле ком му ни ка-

ци он ные и кос ми чес кие тех но ло гии;

• Науч ные ис сле до ва ния в об лас ти ес-

те ствен ных на ук;

• Ус той чи вое раз ви тие аг роп ро мыш-

лен но го ком плек са и бе зо пас ность 

сельско хо зяй ствен ной про дук ции;

• На ци ональ ная бе зо пас ность и обо-

ро на.

При ем за явок — с 11 мая по 26 июня 

2020 го да.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном тех ни чес ком уни-
вер си те те под ру ко вод ством д.т.н., про фес со ра Брей-
до И. В. сот руд ни ка ми ка фед ры ав то ма ти за ции про из вод-
ствен ных про цес сов и де пар та мен та раз ви тия циф ро во го 
уни вер си те та раз ра бо та на ком би ни ро ван ная ин фор ма-
ци он ная сис те ма, со дер жа щая ме то ди ку и не об хо ди мое 
прог рам мное обес пе че ние, для про ве де ния за щит дис-
сер та ций PhD в уда лен ном дос ту пе.

Раз ра бот чи ки сис те мы: Ко жа нов М. Г., 
Ами ров А. Ж., Брей до И. В., Же те со-
ва Г. С., Сма гу ло ва К. К., Вой тке вич С. В.

По лу че но «Сви де тель ство о вне-
се нии све де ний в го су дар ствен ный 
ре естр прав на объ ек ты, ох ра ня-
емые ав тор ским пра вом» №7680 от 
22.01.2020 г.

Вид объ ек та: прог рам ма для ЭВМ.
Наз ва ние объ ек та: «Ком би ни ро ван ная 

ин фор ма ци он ная сис те ма про ве де ния 
за се да ний дис сер та ци он ных со ве тов 
по за щи те дис сер та ций на при суж де ние 
сте пе ни док то ра фи ло со фии (РhD), док-
то ра по про фи лю (DTS)».

Сис те ма обес пе чи ва ет:
• про ве де ние за щи ты для час ти чле нов 

Дис сер та ци он но го со ве та в уда лен ном 
дос ту пе: не бо лее 1/3 (од ной треть-
ей) из сос та ва при за щи те док тор-
ских дис сер та ций сог лас но п. 32 
Ти по во го по ло же ния о дис сер та ци-
он ных со ве тах;

• од нов ре мен ное не пос ред ствен ное 
учас тие ос таль ных чле нов Дис сер та ци-
он но го со ве та в за щи те;

• воз мож ность учас тия в уда лен ном ре-
жи ме всех чле нов Дис сер та ци он но го 
со ве та при со от вет ству ющем раз ре ше-
нии: в слу чае форс-ма жор ных об сто-
ятельств;

• учас тие в тай ном ин тер нет-го ло со ва-
нии всех чле нов Дис сер та ци он но го 
со ве та;

• вы пол не ние по ряд ка и до ку мен ти ро-
ва ния про це ду ры тай но го го ло со ва-
ния в пол ном объ еме.
На за щи те в ре жи ме уда лен но го дос-

ту па с ис поль зо ва ни ем Ин тер не та, сог-
лас но пун кту 32 «Ти по во го по ло же ния 
о дис сер та ци он ных со ве тах», при нял 
учас тие д.т.н., про фес сор, пред се да-
тель со ве та ди рек то ров меж ду на род но го 
науч но-об ра зо ва тель но го про ек та «Си-
нер гия» С. М. Стаж ков (БГТУ, Во ен мех, 
г. Санкт-Пе тер бург, Россия).

За щи та прош ла ус пеш но, все чле ны 
Дис сер та ци он но го со ве та про го ло со ва-
ли еди ног лас но. При ка зом пред се да те ля 
ККСОН МОН РК №111 от 12.03.2020 г. 
Нур ма гам бе то вой Г. С. при суж де на сте-
пень док то ра фи ло со фии (PhD) по спе-
ци аль нос ти 6D071800 — «Элек тро энер-
ге ти ка».

Сис те ма в пол ном объ еме мо жет быть 
при ме не на при уда лен ном дос ту пе всех 
чле нов ГАК для за щи ты с тай ным, или от-
кры тым го ло со ва ни ем:
• ма гис тер ских дис сер та ций в ма гис тра-

ту ре;
• дип лом ных ра бот и про ек тов в ба ка-

лав ри ате.

Минобразования 
выпустило постановление, 

сокращающее число 
научных журналов

Те перь все пуб ли ка ции науч-
ных из да ний в Ка зах ста не бу дут 
про ве рять по меж ду на род ным 
кри те ри ям. Об этом на сво ей 
стра ни це в Fa ce bo ok со об щил 
ми нистр об ра зо ва ния и на уки 
Казахстана Ас хат Ай ма гам бе тов.

По ин фор ма ции гла вы ве дом ства, в 
стра не за ре гис три ро ван при каз Ми-
ноб ра зо ва ния по вне се нию из ме не ний 
в при каз «Об ут вер жде нии тре бо ва ний 
к науч ным из да ни ям для вклю че ния их 
в пе ре чень из да ний, ре ко мен ду емых 
для пуб ли ка ции ре зуль та тов науч ной 
дея тель нос ти».

Сей час в пе ре чень вхо дят 177 из да-
ний, ко то рые отоб ра ны по фор маль ным 
кри те ри ям, что не всег да обес пе чи ва-
ет вы со кое ка че ство кон тен та, от ме тил 
ми нистр. С внед ре ни ем но вых пра вил в 
ве дом стве на де ют ся улуч шить ка че ство 
науч ных пуб ли ка ции, приб ли зив кри те-
рии от бо ра к меж ду на род ным тре бо ва-
ни ям.

Пе рес мот ре ны тре бо ва ния к пуб ли-
ка ци ям при за щи те дис сер та ции.

А имен но пу тем внед ре ния двой но-
го сле по го ре цен зи ро ва ния, чет кой 
ре дак ци он ной по ли ти ки, со от вет ствия 
при ни ма емых ста тей те ма ти чес кой 
нап рав лен нос ти жур на ла, ре цен зии за-
ру беж ных спе ци алис тов, про вер ки на 
за им ство ва ния и воз мож нос ти по да чи 
и ре цен зи ро ва ния ста тей в он лайн-ре-
жи ме.

Ми нистр от ме тил, что тре бо ва ния ко 
всем оте че ствен ным науч ным жур на-
лам, вхо дя щим в ука зан ный пе ре чень, 
бу дут внед рять ся по этап но.

«Ду ма ет ся, что ко ли че ство из да ний 
нес коль ко сок ра тит ся, кон ку рен ция за 
ка че ствен ный кон тент воз рас тет, и это 
в це лом пос лу жит фор ми ро ва нию про-
фес си ональ ной ака де ми чес кой куль-
ту ры вы пус ка науч ных из да ний меж ду-
на род но го уров ня», — со об щил гла ва 
Ми ноб ра зо ва ния.

Что мо ло дые уче ные ду ма ют о на уке 
в Ка зах ста не.

Кро ме это го, для фи нан со вой под-
дер жки науч ных жур на лов в ве дом стве 
пла ни ру ют объ явить кон курс и под дер-
жать оте че ствен ные жур на лы, ко то рые 
дол жны вой ти в меж ду на род ные ба зы 
Sco pus и Web of Sci en ce.

Ра нее в Ка зах ста не бы ли пе рес мот-
ре ны тре бо ва ния к пуб ли ка ци ям при 
за щи те док тор ской дис сер та ции. Те-
перь док то ран ты не бу дут пуб ли ко вать 
науч ные статьи в сом ни тель ных по ка-
че ству жур на лах, а бу дут пуб ли ко вать 
мень шее ко ли че ство пуб ли ка ции, но в 
ав то ри тет ных меж ду на род ных из да ни-
ях.

Sput nik news.kz

Он-лайн защита дипломов и диссертаций
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С Днем Победы!
Про хо дят де ся ти ле тия, сме ня ют ся по ко ле ния, но Ве-

ли кая По бе да, как сим вол гор дос ти, во ин ской сла вы и 
доб лес ти, ос та нет ся в на ших сер дцах.

И се год ня на ша об щая за да ча — сох ра-
не ние па мя ти о Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой не, ос мыс ле ние ее уро ков, вос пи та-
ние у мо ло де жи ува жи тель но го от но ше-
ния к стар ше му по ко ле нию, к ве те ра нам, 
вы нес шим на сво их пле чах все тя го ты и 
нев зго ды, к по бе ди те лям!

6 мая 2020 г., в ка нун 75-ле тия Ве ли-
кой по бе ды рек тор Кар ГТУ, док тор тех ни-
чес ких на ук, про фес сор Ма рат Ке не со вич 
Иба тов от име ни кол лек ти ва теп ло и сер-
деч но поз дра вил ве те ра на Ве ли кой Оте-
че ствен ной вой ны, ве те ра на уни вер си те-
та По но ма ре ву Се ра фи му Гри горь ев ну:

«Сер деч но поз драв ля ем Вас с 75-ле ти-
ем Ве ли кой по бе ды!!

Спа си бо Вам боль шое за то, что ни ка кие 
ис пы та ния не смог ли Вас сло мить, за Ва-
шу стой кость, ге ро изм, тру до лю бие! За Ва-
шу не ус тан ную ра бо ту по пат ри оти чес ко му 
вос пи та нию сту ден чес кой мо ло де жи!

Пусть этот праз днич ный день ук ре пит 
в на шей па мя ти свет лый под виг тех, кто 
от дал свои жиз ни за на ше бу ду щее и сво-
бо ду, мир ное не бо над го ло вой!

Же ла ем Вам здо ровья! Счастья и ус-
пе хов Ва шим де тям, вну кам, прав ну кам, 
прап рав ну кам!!!».

По но ма ре ва Се ра фи ма Гри горь ев-
на — ро ди лась 3 ок тяб ря 1927 го да в се-
мье слу жа щих в Брян ской об лас ти. Ког да 
ей бы ло три ме ся ца, семья пе ре еха ла в 
Мос кву. Отец ра бо тал в Ми нис тер стве 
инос тран ных дел — с пя ти лет юная Се-
ра фи ма уже го во ри ла на не мец ком, ан-
глий ском и фран цуз ском.

Ког да на ча лась вой на, ей бы ло око ло 
15 лет, по это му ее вмес те с дру ги ми деть-
ми эва ку иро ва ли в Казахстан, где она 
про бы ла 2,5 го да.

В сен тяб ре 1943 г. она вер ну лась в 
Мос кву и пос ту пи ла в Мос ков ский ин сти-
тут меж ду на род ных от но ше ний.

В ап ре ле 1944 г. Се ра фи ма Гри горь-
ев на бы ла приз ва на на во ен ную служ бу 
в ка че стве пе ре вод чи ка и от прав ле на 
на ра бо ту в Штаб Пер во го Бе ло рус ско го 
фрон та.

С мая 1945 г., пос ле По бе ды на ча лась 
тру до вая мир ная ра бо та Се ра фи мы Гри-
горь ев ны под ко ман до ва ни ем Ге ор гия 
Кон стан ти но ви ча Жу ко ва в Со вет ской Во-
ен ной Ад ми нис тра ции Гер ма нии (СВАГ).

В 1950 г. Се ра фи ма Гри горь ев на вмес-
те с суп ру гом — на чаль ни ком по ли тот де-
ла СВАГ бы ли пе ре ве де ны для даль ней-
шей служ бы в Со вет ский Со юз.

В 1954 г. Се ра фи ма Гри горь ев на окон-
чи ла ин сти тут в Мос кве и по лу чи ла дип-
лом.

В 1961 г. суп ру га Алек сан дра Ива но-
ви ча пе ре во дят слу жить в Ка ра ган ду, 
Казахстан, где прош ла боль шая часть ее 
жиз ни. В те че ние 15 лет Се ра фи ма Гри-
горь ев на ра бо та ет учи те лем не мец ко го 
язы ка в шко ле.

С 1975 г. по 1997 г. — в те че ние 
22 лет — Се ра фи ма Гри горь ев на про ра-
бо та ла в де ка на те ма ши нос тро итель но го 
фа куль те та Кар ГТУ, ко то рый за ни ма ет от-
дель ное мес то в ее сер дце.

Се ра фи ма Гри горь ев на вы рас ти ла 
двух до че рей, у нее че ты ре вну ка, пять 
прав ну ков и один прап рав нук.

За свой рат ный труд Се ра фи ма Гри-
горь ев на наг раж де на ор де на ми Оте че-
ствен ной вой ны I и II сте пе ней, ме да ля-
ми за ос во бож де ние Вар ша вы, за взя тие 
Бер ли на и бо лее 10 юби лей ны ми ме да-
ля ми.

Ве те ран вой ны и тру да Се ра фи ма Гри-
горь ев на в каж дом сво ем выс туп ле нии 
же ла ет мо ло дым, что бы их де ти, вну ки не 
бы ли учас тни ка ми ни ма лых, ни боль ших 
войн. Под рас та ющее по ко ле ние дол жно 
пом нить о под ви гах от цов и де дов, от дав-
ших свои жиз ни за сво бо ду и не за ви си-
мость по том ков. Толь ко па мять убе ре жет 
нас от пов то ре ния это го кош ма ра.

С праз дни ком! С Днем по бе ды!
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Приб ли жа ет ся 75-ле тие по бе ды со вет-
ско го на ро да в са мой страш ной из войн, 
на вя зан ных че ло ве че ству. Вре мя все 
даль ше отод ви га ет от ны не жи ву щих со-
бы тия вто рой ми ро вой вой ны, сни жа ет 
ос тро ту вос при ятия их, зас тав ля ет вновь 
и вновь пе ре ос мыс ли вать дей ствия на-
ро дов и пра ви тельств, но не ме ня ет глав-
но го: ак ту аль нос ти те мы ми нув шей вой-
ны, осо бен но для нас, рос си ян. Слиш ком 
до ро го обош лась ми ро во му со об ще ству 
бе зум ная идея ми ро во го гос под ства, по-
пыт ка фа шис тов на вя зать си лой дру гим 
на ро дам свою во лю. 9 мая 1945 го да это 
свет лый день в ис то рии на ро дов на шей 
стра ны и все го че ло ве че ства, это па мять, 
об ра щен ная в нас то ящее и бу ду щее. Дол-
гие че ты ре го да шла ти та ни чес кая борь-
ба, за кон чив ша яся пол ным по ра же ни ем 
и ка пи ту ля ци ей фа шистской Гер ма нии. 
В жес то кой схват ке с мо гу ще ствен ным 
про тив ни ком со вет ский на род и его Во-
ору жен ные Си лы от сто яли сво бо ду и не-
за ви си мость Ро ди ны, при нес ли ос во бож-
де ние стра нам Ев ро пы. Объ ек тив ный, 
неп ред взя тый ана лиз со бы тий то го вре-
ме ни поз во ля ет ут вер ждать, что уси лия 
со вет ско го ру ко вод ства бы ли нап рав ле-
ны на обес пе че ние мир но го со зи да тель-
но го тру да на ших со оте че ствен ни ков, на 
пре дот вра ще ние вой ны.

Ис то ки по бе ды, преж де все го, во все-
на род ном ха рак те ре вой ны. Вы со чай ший 
пат ри отизм со вет ских лю дей на шел свое 
яр кое вы ра же ние в фор ми ро ва нии двух-
мил ли он но го опол че ния, в борь бе под-
поль щи ков на вре мен но ок ку пи ро ван ной 
вра гом тер ри то рии, ши ро ком раз ма хе 
пар ти зан ско го дви же ния. Ве ли кая Оте-
че ствен ная вой на это ве ли чай шее ис пы-
та ние с не обы чай ной си лой по ка за ла, 
что имен но на род ные мас сы яв ля ют ся 
ре ша ющей си лой ис то рии. Про яв ляя мас-
со вый ге ро изм в бо ях и тру де, от ста ива ли 
и за щи ща ли свою Ро ди ну со вет ские лю ди 
раз ных на ци ональ нос тей.

С са мо го на ча ла вой ны ка зах стан цы 
про яви ли под лин ный пат ри отизм на ее 
фрон тах. Од ни ми из пер вых удар фа шис-
тов при ня ли на се бя за щит ни ки ле ген-
дар ной Брестской кре пос ти, сре ди ко то-
рых бы ли пред ста ви те ли бо лее 30 на ций 
и на род нос тей СССР. Му же ство и от ва гу 
про яви ли ка зах стан цы В. Фур сов, К. Тур-
ды ев, ком сорг 204-го ар тил ле рий ско го 
пол ка Ш. Чуль ту ров и мно гие дру гие.

Не увя да емой сла вой пок ры ли се бя во-
ины-ка зах стан цы в бит ве за Мос кву.

О под ви ге ге ро ев-пан фи лов цев на род-
ный акын Жам был пи сал: «Горд я и счас-
тлив — скрыть не мо гу! Тем, что ка зах на 
рус ском сне гу Зна мя гвар дей ца, дар бо-
евой, Под нял средь пер вых над го ло вой».

За го ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны 
на фронт бы ло мо би ли зо ва но, по пос лед-

ним дан ным, 1 196 164 ка зах стан ца, при 
на се ле нии рес пуб ли ки в 6,5 млн. че ло-
век, то есть око ло 20 % её жи те лей. На 
фрон тах вой ны в об щей слож нос ти по гиб-
ло 601 939 че ло век, что сос тав ля ет 12 % 
об щей чис лен нос ти на се ле ния.

Го ды вой ны ста ли боль шим ис пы та-
ни ем для на ро да Казахстана, ко то рый 
пе ре нес су ро вые во ен ные буд ни, ожес-
то чен ные сра же ния и са мо от вер жен но 
тру дил ся во имя по бе ды.

Стар ший пре по да ва тель ка фед ры НТМ
Ш. Н. ТУ ЛЕ ГЕ НО ВА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Победный май. Нам дороги эти позабыть нельзя»

Белые флаги Берлина. Май 1945.
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 В 2020 го ду на ша стра на, как и мно гие дру гие го су дар ства, от ме ча-
ет зна ме на тель ную да ту — 75-ле тие По бе ды со вет ско го на ро да в Ве-
ли кой Оте че ствен ной вой не 1941-1945 го дов. На рас све те 22 июня 
1941 го да гер ман ская ар мия всей сво ей мощью об ру ши лась на 
со вет скую зем лю. От кры ли огонь ты ся чи ар тил ле рий ских ору дий. 
Ави ация ата ко ва ла аэрод ро мы, гар ни зо ны, уз лы свя зи, ко ман дные 
пун кты Крас ной Ар мии, круп ней шие про мыш лен ные и граж дан-
ские объ ек ты Бе ло рус сии, Ук ра ины, При бал ти ки. На ча лась Ве ли кая 
Оте че ствен ная вой на со вет ско го на ро да, про дол жав ша яся дол гих 
1418 дней и но чей.

30 ап ре ля сос то ял ся круг лый стол с 
учас ти ем сту ден тов тран спор тно-до рож-
но го фа куль те та групп ОП-19-2 (ку ра тор 
Али мо ва Б. Ш.), ТТ-19-2 (ку ра тор Мер гем-
ба ева А. Ж.), ЛОГ-19-1 (ку ра тор Ше ге ба-
ева Г. Е.), пос вя щен ный 75-ле тию Ве ли-
кой По бе ды со вет ско го на ро да в Ве ли кой 
оте че ствен ной вой не 1941-1945 г. В 
пре зен та ци ях, под го тов лен ных сту ден та-
ми, наш ли от ра же ние зна чи тель ные сра-
же ния на ших сол дат на пу ти к ве ли кой 
По бе де: обо ро на Брестской кре пос ти, 
Кур ская бит ва, Ста лин град ское сра же-
ние, бит ва за Мос кву, до ро га жиз ни, про-
ло жен ная по Ла дож ско му озе ру, Бер лин-
ская опе ра ция, ос во бож де ние Пра ги, уже 
пос ле под пи са ния пол ной и бе зо го во роч-
ной ка пи ту ля ции фа шистской Гер ма нии.

Не за бы ты бы ли име на ка зах стан цев — 
Ге ро ев Со вет ско го Со юза: Нур ке на Аб ди-
ро ва, Алии Мол да гу ло вой, Ман шук Ма ме-
то вой, дваж ды Ге роя Со вет ско го Со юза 
Тал га та Би гель ди но ва, Сер гея Лу ган ско-
го и мно гих дру гих.

От дель но мы вспом ни ли бо евой путь 
Ге роя Со вет ско го Со юза, бесстраш но го 
во ина, пи са те ля Ба ур жа на Мо мыш-улы, 

про шед ше го вой ну от пер во го до пос лед-
не го дня. Пос ле на ча ла Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой ны в Ал ма атин ском во ен-
ном ок ру ге на ча ла фор ми ро вать ся 316-я 
стрел ко вая ди ви зия под ко ман до ва ни ем 
ге не рал-майо ра И. В. Пан фи ло ва, стар-
ший лей те нант Б. Мо мы шу лы был наз на-
чен в неё ко ман ди ром ба таль она 1073-
го Тал гар ско го стрел ко во го пол ка. Пос ле 
за вер ше ния фор ми ро ва ния в Ал ма-Ате в 
кон це ав гус та убыл с ди ви зи ей на фронт. 
В сен тяб ре 1941 го да с ди ви зи ей был пе-
ре дан в 52-ю от дель ную ар мию и стро ил 
обо ро ни тель ный ру беж у Ма лой Ви ше ры. 
В бит ве под Мос квой он пять раз вы во дил 
свой ба таль он из ок ру же ния, лич но под-
ни мая в ата ку сол дат.

Сре ди ге ро ев Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой ны мно го во инов-ка зах стан цев. Один 
из них, прос лав лен ный снай пер Ту ле уга-
ли Аб ды бе ков, ко то рый, хо тя и не по лу-
чил зва ние Ге роя Со вет ско го Со юза, со-
вер шил бес смер тный под виг, унич то жив 
до ба таль она вра жес ких сол дат и офи-
це ров. О Ту ле уга ли Аб ды бе ко ве на всех 
фрон тах хо ди ли ле ген ды, вра ги бо ялись 
его и на зы ва ли «чёрной смертью». Сла-

ва о зна ме ни том снай пе ре — пан фи лов-
це Ту ле уга ли Аб ды бе ко ве раз нес лась по 
все му фрон ту, о его бо евых де лах в ка нун 
но во го, 1943 го да, бы ла ор га ни зо ва на 
пе ре да ча по Все со юз но му ра дио.

Ре бя та вспо ми на ли так же о сво их де-
дах и пра де дах, ко то рым мы обя за ны 
этим свет лым праз дни ком. В про ве де нии 
круг ло го сто ла при ня ли учас тие сту ден-
ты групп МКМ-17-2, ГД-19-5, СИБ-19-4, 
под го то вив шие свои со об ще ния под ру-
ко вод ством до цен та ка фед ры выс шей 
ма те ма ти ки Мус та фи ной Л. М.

Стар ший пре по да ва тель ка фед ры ВМ
Б. Ш. АЛИ МО ВА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2020 год — Год Памяти и Славы
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2020 жыл ды* 29 с8уірін де 
Jа ра 5ан ды мем ле кет тік тех ни-
ка лы3 уни вер си те ті ні* Jа за3 ті лі 
мен м8 де ни еті ка фед ра сы ны* 
о3ы ту шы ла ры Ш. А. Жет піс бай, 
Г. К. Са 5а то ва ны* Mйым дас ты-
ру ымен он лайн фор мат та Nлы 
Же *іс ті* 75 жыл ды 5ы на ар нал 5ан 
«Ер лік ке мы* та5 зым» ат ты му зы-
ка лы3-8де би кеш Qт кіз ді (3а тыс-
3ан адам са ны — 100).

Сту дент тер сол жыл дар да 5ы >н дер ді, 
со 5ыс ж> не Же ;іс ту ра лы 8ле; дер ді, jлы 
Отан со 5ы сы на 7а ты су шы ата ла ры мен 
>же ле рі ту ра лы ай тып бер ді.

БLл Же Nіс кO ні — Lлы кOн! Біз Qр бір 
адам Oшін бLл Rте ма Nыз ды кOн еке нін 
бі ле міз…

Біз jлы Отан со 5ы сы на 7а тыс 7ан Бауыр-
жан Мо мы ш =лы, М>н ш<к М> ме то ва, kлия 
Мол да 5= ло ва, М> лік lаб дул лин, Тал 5ат 
Би гел ди нов, Н=р кен kб ді ров сын ды ба тыл 
жер лес те рі міз ді ма7 тан т= та мыз! Біз 7а-
за тап 7ан дар ды; бар лы 5ы на, сол 7ор 7ы-
ныш ты шай 7ас та ны7 т= ра біл ген, >лем ді 
=л тшыл ды7 тан 7=т 7а рып 7ал 5ан ар да гер-
ле рі міз ге ал 5ы сы мыз ды біл ді ре міз! Біз ді; 

жа ды мыз да сол кез де 7ай тып орал ма 5ан, 
со 5ыс тан кейін жа ра 7ат тан 7ай тыс бол 5ан 
адам дар м>; гі 7а ла ды! Біз осы jлы Же-
;іс ті 8з ты ным сыз е; бе гі мен 7ам та ма сыз 
ет кен тыл е; бек ші ле рін, 7и ра 5ан 7а ла-

лар ды, ауыл дар ды ер лік пен 7ал пы на кел-
тір ген дер ді ес те са7 тай мыз! Біз >р т<р лі 
=лт тан, >р т<р лі ха лы7 тан 7а за тап 7ан 
27 млн. ке ;ес адам да ры ны; >р 7ай сы сын 
бір ми нут <н сіз дік пен ес ке ала мыз!

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Б�л Же;іс к<ні — �лы к<н!
Біз �рбір адам <шін б�л �те 
ма;ызды к<н екенін білеміз…

Олар�а 
м;:гілік естелік!

Бізге — бейбіт аспан!
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ІТ-Форум «Современный IT-диалог»
В ре жи ме on li ne на плат фор ме Cis co We bex Me etings 

сос то ял ся ІТ-Фо рум «Сов ре мен ный IT-ди алог», при уро чен-
ный к юби лей ной да те фа куль те та ин но ва ци он ных 
тех но ло гий Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни-
чес ко го уни вер си те та.

Целью дан но го Фо ру ма яви лась мо ти-
ва ция мо ло де жи к изу че нию и по лу че-
нию но вых, пе ре до вых на вы ков и зна ний 
в IT-сфе ре для раз ви тия и ук реп ле ния 
кон ку рен тос по соб нос ти оте че ствен ных 
ин фор ма ци он ных про дук тов и ус луг.

По вес тка фо ру ма:
1. Me etUP «Сов ре мен ные IT дис цип ли-

ны» для ППС. Ко уч-дис ску сия.
2. Мас тер класс «Ис то рия, сос то яние 

и пер спек ти вы раз ви тия ав то ма ти за-
ции» — То ми ло ва Н. И., Абил да ева Г. Б.

3. Пле нар ное за се да ние: «Луч шие ІТ-
про ек ты» с учас ти ем де ка на ФИТ, пред-
ста ви те лей ІТ-ком па ний, ППС ка фед ры и 
учас тни ков кон кур са.

4. Па нель ная сес сия «Тер ри ко но вая 
до ли на». Ис пол ни тель ный ди рек тор ТОО 
Wo op pay Алек сандр Бон да рен ко.

5. Па нель ная сес сия «Ис кус ствен ный 
ин тел лект». Ру ко во ди тель ком па нии ТОО 
«IN QAR SOFT. COM» Хе гай Вик тор Алек-
сан дро вич.

6. Па нель ная сес сия «Ин тел лек ту аль-
ные воз мож нос ти рек ла мы». Ди рек тор 
РА «Ав ро ра» Алек сандр Чер ня ков.

7. Па нель ная сес сия «Из опы та ре-
али за ции ПО». Se ni or de ve lo per Де пар-
та мен та ком мер чес ко го прог рам мно го 
обес пе че ния кор по ра ции Mic ro soft Ivan 
Sha po rov (США, Ва шин гтон).

8. Па нель ная сес сия «Ре ше ние ак ту-
аль ных за дач об ще ствен но го раз ви тия 
че рез при ме не ние циф ро вых тех но ло-
гий». Ди рек тор по ор га ни за ци он но му 
раз ви тию ТОО ZIZ INC Ха ми дол ли нов Га-
лым жан.

Учас тни ки фо ру ма:
• Ка ра ган дин ский го су дар ствен ный тех-

ни чес кий уни вер си тет;
• ТОО Wo op pay;
• ТОО «IN QAR SOFT. COM»;
• РА «Ав ро ра» (Россия, Мос ква);
• Se ni or de ve lo per Де пар та мен та ком-

мер чес ко го прог рам мно го обес пе че-
ния кор по ра ции Mic ro soft Ivan Sha po-
rov (США, Ва шин гтон);

• ТОО ZIZ INC

В рам ках Фо ру ма про ве де ны пле нар ное 
за се да ние и па нель ные сес сии, а так же 
кон курс ІТ-про ек тов сре ди сту ден тов.

Кон курс ІТ-про ек тов про ве ден в об лас-
ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий по сле-
ду ющим те мам:
• раз ра бот ка сай та/мо биль ных при ло-

же ний/чат бо ты,
• веб ди зайн,
• он лайн об слу жи ва ние,
• smart city,
• прив ле че ние ин вес то ров и др.

Ор гко ми тет фо ру ма:
Пред се да тель:

• Ка ли нин А. А. — и.о. зав. ка фед рой ИВС 
Кар ГТУ, PhD.

• Ор гко ми тет:
• Ами ров А. Ж. — ди рек тор ДРЦУ Кар ГТУ, 

PhD;
• Абил да ева Г. Б. — ст. преп. ка фед ры 

ИВС Кар ГТУ.
• Ша ки ро ва Ю. К. — ст. преп. ка фед ры 

ИВС Кар ГТУ.
Все го на фо ру ме при ня ли учас тие 

60 слу ша те лей.
Фо рум длил ся 2,5 ча са. Бы ли за да ны 

воп ро сы спи ке рам, по лу че ны от ве ты, 
Дис кус сия выз ва ла жи вой ин те рес. Дан-
ный фор мат встреч ре ше но про дол жить.

Мо биль ное при ло же ние, раз ра бо тан-
ное Са ке но вой Жул дыз — ма гис тран том 
груп пы ИСМ-19-1, не од нок рат ным по-
бе ди те лем Ха ка то нов, при зе ром меж ду-
на род ных и рес пуб ли кан ских кон кур сов 
сту ден чес ких про ек тов, луч шим сту ден-
том 2019 го да, во лон те ром.

Пре зен та ция и про ект Са ган ды ко вой Ба хыт гул, сту ден тки гр. ИС-16-2.
Са ган ды ко ва Б. — учас тни ца меж ду на род ных и рес пуб ли кан ских олим пи ад по прог-

рам ми ро ва нию, по бе ди тель ни ца рес пуб ли кан ских кон кур сов
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На чи ная с 16 мар та в свя зи с пан де ми ей CO VID-19 и ре жи мом ЧП Ка ра ган-
дин ский го су дар ствен ный тех ни чес кий уни вер си тет, как и все ву зы Казах-
стана, пе ре шел на обу че ние на ос но ве дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных 
тех но ло гий. Все за ня тия сту ден тов, ма гис тран тов и док то ран тов про во ди лись 
в со от вет ствии с ус та нов лен ным учеб ным пла ном и рас пи са ни ем за ня тий.

Вмес те с тем, в он лайн ре жи ме ак тив но про во-
дит ся вос пи та тель ная ра бо та по всес то рон не му и 
гар мо нич но му раз ви тию сту ден чес кой мо ло де жи 
на ос но ве чет ко выс тро ен ной прог рам мы и ка лен-
дар но го пла на вос пи та тель ной ра бо ты.

Про дол жи лось про ве де ние ку ра тор ских ча сов 
в рам ках Мо де ли пат ри оти чес ко го вос пи та ния 
«Фор ми ро ва ние но во го ка зах стан ско го пат ри-
отиз ма». Так, с 16 мар та про ве де но 2 880 ку ра-
тор ских ча сов, 26 мас тер-клас сов и 18 от кры тых 
ме роп ри ятий в 320 ака де ми чес ких груп пах.

Де пар та мен том мо ло деж ной по ли ти ки, НИИ 
Пат ри оти чес ко го вос пи та ния, Мо ло деж ной ас со-
ци аци ей «Жас Ор да», об ще об ра зо ва тель ны ми и 
вы пус ка ющи ми ка фед ра ми ор га ни зо ва но и про-
ве де но бо лее 70 ме роп ри ятий.

2020 год оз на ме но ван 1150-ле ти ем уче но го, 
мыс ли те ля Абу На сы ра аль-Фа ра би, 175-ле ти ем 
ве ли ко го ка зах ско го по эта и прос ве ти те ля Абая 
Ку нан ба ева и 750-ле ти ем Зо ло той Ор ды. С целью 
изу че ния ве ли ко го ис то ри чес ко го и куль тур но го 
нас ле дия в он лайн ре жи ме бы ли про ве де ны се ми-
на ры, пре зен та ции, вик то ри ны, по эти чес кие ве че-
ра и ин тел лек ту аль ные иг ры.

В Уни вер си те те ак тив но ре али зо вы ва ет ся прог-
рам ма «Ру ха ни жаN �ы ру».

В рам ках спец про ек та «Сак раль ная ге ог ра фия 
Казахстана» про ве ден кон курс пре зен та ций на те-
му «Сыр т=н 5ан Са ры ар 7а», про ве де ны он лайн-иг ра 
«Циф ро вой Казахстан и тех но ло ги чес кое об нов ле-

ние стра ны» на ан глий ском язы ке, му зы каль но-ли-
те ра тур ный ве чер «Бір лік т< бі — тір лік», пос вя щен-
ный Дню един ства на ро да Казахстана, круг лый стол 
«Кар лаг: па мять во имя бу ду ще го», при уро чен ный 
ко Дню па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес сий. Так-
же про ве ден ряд ме роп ри ятий к 185-ле тию Шо ка на 
Уали ха но ва, 125-ле тию Ныг ме та Нур ма ко ва, 25-ле-
тию Кон сти ту ции РК, 25-ле тию Ас сам блеи на ро да 
Казахстана, 65-ле тию кос мод ро ма «Бай ко нур», 
Дню го су дар ствен ных сим во лов и дру гим да там.

Ак тив но про во дит ся ра бо та по фор ми ро ва-
нию ан ти кор руп ци он ной куль ту ры и вос пи та нию 
доб ро по ря доч нос ти у сту ден тов. Де пар та мен том 
мо ло деж ной по ли ти ки и клу бом «Са на лы =р па7» 
ор га ни зо ва ны кон кур сы пос те ров «Сту ден ты Кар-
ГТУ про тив кор руп ции», круг лый стол «Нет пу ти 
к кор руп ции», Еди ный час на те му «Доб ро по ря-
доч ность — нас ле дие Ве ли ко го Абая», встре чи с 
пред ста ви те ли Де пар та мен та Агент ства по про ти-
во дей ствию кор руп ции и Фи ли ала Ака де мии го су-
дар ствен но го уп рав ле ния при Пре зи ден те РК.

Так же про ве ден ряд ме роп ри ятий, пос вя щен ных 
75-ле тию По бе ды в Ве ли кой оте че ствен ной вой не 
1941-1945 гг.: кон фе рен ция «Хо чешь ми ра — пом-
ни о вой не!», му зы каль но-ли те ра тур ный ве чер 
«Ер лік ке мы; та5 зым», круг лые сто лы, он лай н-ме-
роп ри ятие «Пом ним сер дцем», в хо де ко то ро го с 
Днем По бе ды поз дра ви ли ве те ра на Ве ли кой  Оте-
че ствен ной  вой ны, ве те ра на тру да По но ма ре ву 
Се ра фи му Гри горь ев ну.

С целью про фи лак ти ки рас прос тра не ния CO-
VID-19 и про па ган ды здо ро во го об ра за жиз ни 
про ве де ны он лайн встре чи с глав ным вра чом 
Уни вер си те та. Для под дер жа ния мо раль но-пси-
хо ло ги чес ко го здо ровья в сту ден чес кой сре де 
сот руд ни ка ми Со ци аль но-пси хо ло ги чес кой служ-
бы ор га ни зо ва ны се ми на ры и тре нин ги. Так же 
для про фи лак ти ки пра во на ру ше ний и разъ яс не-
ния пра вил по ве де ния при ре жи ме ЧП про ве де ны 
встре чи с пред ста ви те ля ми Уп рав ле ния по ли ции 
г. Ка ра ган ды. Ор га ни зо ва ны и про ве де ны встре чи 
с за мес ти те лем пред се да те ля Со ве та по ду хов но-
нрав ствен но му вос пи та нию Ту суп бе ко вым Ж. А. и 
пред ста ви те ля ми Уп рав ле ния по де лам ре ли гий 
по разъ яс не нию воп ро сов про ве де ния ре ли ги оз-
ных об ря дов во вре мя ка ран ти на.

Та ким об ра зом, нес мот ря на дей ство вав ший 
ре жим ЧП и про дол жа ющий ся ка ран тин, вос пи та-
тель ная ра бо та в Кар ГТУ про во дит ся на вы со ком 
уров не и яв ля ет ся важ ней шим при ори те том.

Кол лек тив пре по да ва те лей и сту ден тов Уни-
вер си те та ори ен ти ро ва ны на даль ней шее прод-
ви же ние цен нос тей су ве рен но го Казахстана, пре-
ем ствен нос ти по ко ле ний, ук реп ле ние един ства и 
пат ри отиз ма!

В сте нах Кар ГТУ пре по да ва те ля ми ка фед ры «Инос-
тран ных язы ков» Са га ди евой К. К. и Ку бе евой М. М. 
под ру ко вод ством за ве ду ющей ка фед ры Джан та со-
вой Да ми ры Ду ла тов ны бы ла про ве де на еже год ная 
внут ри ву зов ская пред мет ная олим пи ада по ан глий-
ско му язы ку в рам ках ре али за ции прог рам мы «Ру-
ха ни-Жан 5ы ру» и под дер жки го да Во лон те ра в Ка-
зах ста не в 2020 го ду. Целью Олим пи ады яви лась 
по пу ля ри за ция инос тран но го язы ка сре ди сту ден тов, 
при ви ва ние ин те ре са к изу че нию язы ка, его осо-
бен нос тей и стро ение, ме жя зы ко вых свя зей, а так-
же по вы ше ния ин те ре са у сту ден тов к со ци аль ным и 
науч ным про ек там, ре али зу емым бла го да ря во лон-
тер ским ини ци ати вам. Ос нов ны ми за да ча ми про-
ве де ния олим пи ады бы ли: со дей ствие по вы ше нию 
уров ня об ра зо ва ния, раз ви тию ин тел лек ту аль ных и 
твор чес ких спо соб нос тей сту ден тов и по вы ше ние мо-
ти ва ции к даль ней ше му ов ла де нию ан глий ским язы-
ком. Все го в олим пи аде при ня ло учас тие 64 сту ден та 
1-го кур са всех спе ци аль нос тей Кар ГТУ.

Пер вый тур олим пи ады про хо дил в фор ма те тес ти-
ро ва ния, на це лен ный на про вер ку зна ния лек си ки у 
ре бят и на вы ков ауди ро ва ния (ма те ри ал тес тов был 
сос тав лен из ори ги наль ных тек стов ан глий ской клас-
си чес кой и сов ре мен ной ли те ра ту ры).

Во вто ром ту ре сту ден там бы ли пред ло же ны 3 те-
мы для на пи са ния эс се по прог рам ме «Ру ха ни Жа;-

5ы ру», где они вы ра зи ли свою точ ку зре ния на те мы: 
«Tri lin gua lism as a part of pre pa ring na ti on for li fe in the 
21-st cen tury», «De ve lop ment of yo uth pat ri otism as the 
most im por tant spi rit ual, mo ral and so ci al val ue», «Pro-
mo ti on of Ka zakh cul tu re, his tory and tra di ti ons in the 
glo bal world».

Вто рой тур олим пи ады стал по ка за те лем вы со кой 
со ци аль ной от вет ствен нос ти мо ло до го по ко ле ния. 
Все учас тни ки с ин те ре сом и хо ро шим вла де ни ем ин-
фор ма ци ей по дош ли к на пи са нию эс се. Кри те рии при 
оце ни ва нии эс се бы ли схо жи с кри те ри ями оце ни ва-
ния пись мен но го за да ния при сда че меж ду на род но го 
эк за ме на на зна ние ан глий ско го язы ка IELTS.

Тре тий тур был на ибо лее слож ным. Ре бя там бы ло 
пред ло же но за щи тить про ек ты на те му «Со ци аль но-
эко но ми чес кий эф фект во лон те ра в тех нос фе ре». 
Для это го учас тни ки про ве ли ин тервью на ан глий-
ском язы ке у ве ду щих пре по да ва те лей Кар ГТУ о ро ли 
во лон тер ства. Ин тервью бы ло пред став ле но на оце-
ни ва ние ком пе тен тно му жю ри в фор ма те ви део. Так 
же, поми мо пред став лен но го ви део с ин тервью учас-
тни кам сле до ва ло про вес ти ана лиз сво его ин тервью 
и сде лать вы вод об эф фек тив нос ти во лон тер ства в 
тех нос фе ре. Ре бя та прек рас но спра ви лись с дан ным 
за да ни ем, про явив не толь ко вы со кий уро вень вла-
де ния ан глий ским язы ком, но и раз ви тые ана ли ти-
чес кие спо соб нос ти.

По ре зуль та там олим пи ады по бе ди те ля ми ста ли 
сле ду ющие сту ден ты:

№ Ф.И.О. участника Группа Руководитель

1 место Битиева Ольга Э-19-2 Ботаева А. У.

2 место Адыханова Айсулу Арх-19-4 Жданова Э. А.

3 место Елемес Арайлым Сиб-19-2 Ботаева А. У.

Но ми нан та ми яви лись:
№ Ф.И.О. 

участника
Группа Руководитель

The best analysis Саркисян 
Арина

Диз-19-2 Жданова Э. А.

The best public 
speaker

Абикенова 
Назерке

Вт-19-1 Альжанова А. Ы.

The best research Серик 
Сауран

ЭЭ-19-1 Абдыкаримова Г. М.

В за вер ше нии олим пи ады, за ве ду ющая ка фед рой 
«Инос тран ных язы ков» Джан та со ва Да ми ра Ду ла тов-
на наг ра ди ла по бе ди те лей сер ти фи ка та ми и цен ны-
ми при за ми. Также каж до му учас тни ку был тор же-
ствен но вру чен сер ти фи кат об учас тии в олим пи аде.

Воспитание молодежи в режиме онлайн

Знатоки английского
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12 мая 2020 го да сту ден ты фа куль те та энер ге ти ки, ав то ма ти за-
циии и те ле ком му ни ка ций групп ВСУ-19-1, АиУ-19-1 ор га ни зо ва ли 
ве чер по эзии, пос вя щен ный 175-ле тию Абая Ку нан ба ева — по эта, 
прос ве ти те ля и фи ло со фа, ос но во по лож ни ка но вой на ци ональ ной 
пись мен ной ли те ра ту ры и ли те ра тур но го язы ка, став ше го для ка зах-
ско го на ро да сим во лом ду хов нос ти и куль ту ры.

При кос но ве ние к твор че ству ве ли ко-
го Абая про буж да ет мыс ли, да ет всплеск 
но вым чув ствам и эмо ци ям, вы зы ва ет 
сок ро вен ные же ла ния, по буж да ет к са-
мо ана ли зу и очи ще нию.

Про из ве де ния Абая пе ре ве де ны на 
мно гие язы ки, его твор че ство на хо дит 
ши ро кий от клик у за ру беж ных пи са те лей, 
по этов и ли те ра тур ных кри ти ков.

Се год ня нас ле дие ка зах ско го по эта и 
фи ло со фа — не отъ ем ле мая часть сок ро-
вищ ни цы ми ро вой куль ту ры, а его имя 
сто ит в од ном ря ду с ве ли чай ши ми по-
эта ми сов ре мен нос ти.

Учас тни ки по эти чес ко го ве че ра эмо-
ци ональ но, ду шев но, с осо бым тре пе том 
дек ла ри ро ва ли по эзию Абая, ис пол ня ли 
лю би мые пес ни на его сти хи, оз на ко ми-
ли учас тни ков с ин те рес ны ми мо мен та ми 
жиз ни и твор че ства ве ли ко го по эта. Был 
про де монстри ро ван прек рас ный ви де-
ома те ри ал с учас ти ем из вес тных ка зах-
стан ских ис пол ни те лей, дом брис тов.

Сту ден ты по лу чи ли хо ро шую воз мож-
ность для ду хов но-нрав ствен но го и твор-
чес ко го раз ви тия, для вос пи та ния люб ви 
к сво ей Ро ди не.

«Абай ды та ны ту ар 3ы лы біз Jа за3 стан ды 8лем ге та ны та мыз, 3а за3 хал 3ын та ны-
та мыз. Абай 8р 3а шан біз ді* Mлт ты3 Mра ны мыз бо лу 5а ти іс», — деп ТM* 5ыш Пре зи-
ден ті міз — Ел ба сы НMр сMл тан Назарбаев ай т3ан дай, 8лем де ін дет та ра 5ан нан бе рі 
уа3ыт ша 3а шы3 тан бі лім бе ру ге кQш кен Jа ра 5ан ды мем ле кет тік тех ни ка лы3 уни-
вер си те ті ні* Ин но ва ци ялы3 тех но ло ги ялар кол лед жі о3ы ту шы ла ры мен сту дент те рі 
Абай JM нан бай Mлы ны* 175 жыл ды 5ы на ар нал 5ан «Yл мей тM 5ын ар ты на сQз 3ал дыр-
5ан» ат ты 8де би-му зы ка лы3 кеш ті 3а шы3 тан м8 нер леп о3у тZ рін де Mйым дас тыр ды.

Осы кеш ті 8т кі зу ба ры сын да =лы да-
ла ны ме кен деп, =лы ла рын =лы7 та 5ан 
=лы ха лы7 ты; =лы =р па7 та ры еке ні міз-
ді жас =р па7 7а та 5ы бір д> лел де ген дей 
бол ды7. Іс-ша ра ны; ма7 са ты: а5ар ту шы, 
фи ло соф, ха кім Абай 6= нан бай =лы ны; 
шы 5ар ма ла рын жас =р па7 ты; са на сы на 
сі ;ір тіп, <й ре тіп 7а на 7ой май оны д> ріп-
теу, 7а за7 хал 7ы ны; бай м= ра ла ры ны; 
7ан ша лы7 ты 7=н ды, ма ;ыз ды еке нін сту-
дент тер ге <й ре тіп, т>р би елік жол к8р се ту 
бо ла тын. Іс-ша ра да сту дент тер ді; Абай 
8ле; де рі не де ген 7=р мет те рін jлы а7ын-
ны; 8ле; де рін ден 7ойып, ын та, жі гер ле-
рі мен м> нер леп о7ы 5ан да ры нан ай 7ын 
к8 рін ді де уге бо ла ды.

Ж' ре гім ні* т' бі не те ре* бой ла,
Мен бір ж0м ба� адам мын оны да ой ла.

Со� ты� па лы, со� па� сыз жер де 5с тім,
Мы* мен жал �ыз алыс тым, кі н6 �ой ма, — 

деп жыр ла 5ан Абай (Иб ра �им) 6= нан-
бай =лы а7ын, а5ар ту шы, орыс ж> не еуро-
па м> де ни еті ар 7ы лы 7а за7 м> де ни етін 
жа ;ар ту ды к8з де ген ре фор ма тор. Абай 
шы 5ар ма ла ры на 7а за7 хал 7ы ны; >леу-
мет тік, 7о 5ам ды7, мо раль ды7 м> се ле ле-
рін ар 7ау ет кен да ныш пан а7ын бол 5а ны 
бар ша 5а м> лім.

К5п адам д' ни еге бой ал дыр �ан,
Бой ал ды рып, ая�ын к5п шал дыр �ан,
8л ді де уге бо ла ма, ой ла* дар шы,
8л мей т0 �ын ар ты на с5з �ал дыр �ан, — 

деп т8 ре лі гін 8зі ай т7ан Абай ата мыз ды; 
жар 7ын бей не сі де, жа лын ды жыр ла ры да 
біз бен бір ге 175 жыл бойы 8мір с< ріп ке ле ді.

Біз <шін Абай 6= нан бай =лы 7а за7 >де-
би еті по эзи ясы ны; 7а на тын ке; ге жайып, 
жа ;а де; гей ге к8 те рі луі не ора сан зор <лес 
7ос 7ан шо7 ты 5ы би ік, да ра да, да на т=л 5а 
бо лып 7а ла бер мек. Абай 7а за7 по эзи-
ясын да жас =р па7 7а те ре; ой 5а то лы сан 
алу ан 8ле; дер <л гі сін 7ал дыр 5а ны бел гі лі. 
Осы кеш ті =йым дас ты рып 8т кіз ген о7ы ту шы 
Нур гуль Али ка ри мов на ны; бас та ма сы сту-
дент тер ге жол к8р се тер т>р би елік м> ні бар 
игі ша ра деп ой лай мыз. Со ны мен 7а тар, 
атал 5ан ша ра ны; 8туі не 7ол дау біл дір ген 
кол ледж ди рек то ры Сма 5= ло ва Н=р би бі Аб-
са ды7 7ы зы на ал 5ыс біл ді ре міз!

Сон дай-а7, >де би-му зы ка лы7 кеш те 
6ар МТУ Ин но ва ци ялы7 тех но ло ги ялар 
кол лед жі ні; ІV курс сту дент те рі: А7 мыр за 
А7 жол, 6а ни ева Арай лым «kсем паз бол-
ма >р не ге», ІІІ курс сту дент те рі: 6= был-
тай М8л дір «Бі лек тей ар 7а сын да 8р ген 
б= рым», Ду ла то ва Бар шын «�ле; — с8з-
ді; пат ша сы, с8з са ра сы», І ж> не ІІ курс 
сту дент те рі Си са ба ева То5 жан «Мен жаз-
бай мын 8ле; ді ер мек <шін», Ко ми лов 
Бек тау «�л се 8лер та би 5ат, адам 8л мес», 
С> ке но ва Аяулым, Кон че га нов Ди ас ж>-
не та 5ы да бас 7а а7ын 8ле; де рін на 7ы-
шы на кел ті ріп о7ы 5ан сту дент тер 8з де рі-
ні; 8нер ле рі мен т>н ті ет ті. jлы а7ын ны; 
шы 5ар ма ла ры б< гін гі к<н де жас =р па7 ты; 
са на сын да м>; гі са7 та ла ты ны с8з сіз.

Нур гуль КО НУ РО ВА,
7ар МТУ п.�.м., о�ы ту шы

Абай — 175: Fлмейт�Gын артына с�з �алдырGан

Поэтический вечер, посвященный 175-летию Абая Кунанбаева

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА
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Од ним из пер вых за ко нов, при ня тых в су ве рен ном Ка зах ста не, 
стал За кон РК от 14 ап ре ля 1993 г. «О ре аби ли та ции жертв мас со вых 
по ли ти чес ких реп рес сий». Ука зом Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан — Ел ба сы Н. А. Назарбаева в 1997 го ду день 31 мая был 
объ яв лен Днем па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес сий. На се год-
няш ний день в на шей стра не ре аби ли ти ро ва но 350 ты сяч не за кон но 
реп рес си ро ван ных граж дан, вклю чая де пор ти ро ван ных в Казахс-
тан, и ра бо та по изу че нию ар хив ных ма те ри алов в нас то ящее вре мя 
про дол жа ет ся. Как спра вед ли во от ме тил Ел ба сы: «…уро ки ис то рии 
толь ко тог да име ют цен ность, ког да они ос мыс ле ны и осоз на ны сов-
ре мен ным по ко ле ни ем ка зах стан цев».

31 мая — день па мя ти од ной из са мых 
тра ги чес ких стра ниц ис то рии Казахс-
тана — мас со вых по ли ти чес ких реп рес-
сий и ужа са юще го го ло да, пов лек ше го 
ги бель мил ли онов че ло век. В па мять о 
мно го чис лен ных жер твах в на шей стра не 
про во дит ся мно же ство ме роп ри ятий, от-
кры ва ют ся выс тав ки в му зе ях, воз ла га-
ют ся цве ты на ме мо ри алы, пуб ли ку ют ся 
но вые дан ные. Мы де ла ем это не толь ко 
из ува же ния к па мя ти жертв реп рес сий и 
го ло да, но и для то го, что бы те страш ные 
дни ни ког да не пов то ри лись сно ва. Прав-
да об этих со бы ти ях прош ло го — од на из 
га ран тий, что по доб ное не пов то рит ся в 
нас то ящем и бу ду щем.

На ка ну не этой па мят ной да ты в Кар-
ГТУ про ве ли ре ги ональ ный науч но-прак-
ти чес кий on-li ne круг лый стол «Об ще-
ствен но-по ли ти чес кая и го су дар ствен ная 
дея тель ность Ныг ме та Нур ма ко ва», пос-
вя щен ный 125-ле тию Ныг ме та Нур ма-
ко ва, од но го из вид ных об ще ствен ных 
и по ли ти чес ких де яте лей 20-30-х го дов 
прош ло го сто ле тия, на ше го зем ля ка. В 
1924-1929 гг. Н. Н. Нур ма ков яв лял ся 
пред се да те лем Со ве та На род ных Ко мис-
са ров Ка зах ской АССР. Не пос ред ствен но 
уча ство вал в при ня тии ре ше ния о пе ре-
но се сто ли цы Ка зах ской АССР из Орен-
бур га в Кы зы лор ду, за тем в Алматы. Был 
пред се да те лем ко мис сии по раз ра бот ке 

про ек та пер вой кон сти ту ции Казахстана 
и ко мис сии по соз да нию ка зах ско го ал-
фа ви та.

При ка зом Ми нис тра куль ту ры и спор-
та РК №228 от 25 ав гус та 2018 г. праз-
дно ва ние 125-ле тия Ныг ме та Нур ма ко ва 
вклю че но в пе ре чень юби ле ев и па мят-
ных дат на 2020 год. В рам ках это го по 
всей стра не про во дят ся науч но-прак-
ти чес кие кон фе рен ции, круг лые сто лы, 
олим пи ады, ве че ра па мя ти, выс тав ки, 
ли те ра тур но-твор чес кие ве че ра.

В ра бо те круг ло го сто ла при ня ли учас-
тие по чет ные гос ти: за мес ти тель аки ма 
Кар ка ра лин ско го райо на Ка ра ган дин-
ской об лас ти _ли Lлы С., за ве ду ющая НЦ 
«Оты рар кі тап ха на сы» ЕНУ им. Л. Н. Гу-
ми ле ва, д.и.н., про фес сор Ма хат Д. А., 
ру ко во ди тель Го су дар ствен но го ар хи ва 
Ка ра ган дин ской об лас ти, к.п.н. ТLр сы-
но ва Ж. Ж., ди рек тор об лас тной спе-
ци али зи ро ван ной шко лы-ин тер на та 
им. Н. Нур ма ко ва СLл та нов С. А., ди рек-
тор НИЦ «Т=л 5а та ну» КарГУ им. Е. А. Бу ке-
то ва, к.и.н., до цент Бей сен бе ко ва Н. А., 
ру ко во ди тель Ка ра ган дин ской об лас-
тной уни вер саль ной науч ной биб ли оте ки 
им. Н. В. Го го ля Аман жо ло ва Д. Б., ру-
ко во ди тель от де ла эк скур си он но-мас со-
вой ра бо ты КГКП «Му зей па мя ти жертв 
по ли ти чес ких реп рес сий п. До лин ка» 
Дре без гов А. С., ко то рые пре зен то ва ли 

ар хив ные фо то ма те ри алы, ви де оро ли-
ки о жиз нен ном пу ти Н. Нур ма ко ва, его 
вкла де в раз ви тие ка зах стан ской про-
мыш лен нос ти, сельско го хо зяй ства, об-
ра зо ва ния и куль ту ры.

Пред став лен ный ма те ри ал выз вал ог-
ром ный ин те рес у учас тни ков круг ло го 
сто ла (бо лее 90 чел — сту ден ты, ма гис-
тран ты, пре по да ва те ли).

Ког да уз на ешь что-то но вое, жизнь ста но вит ся ин те рес нее, а ес ли 
ты уз на ешь но вое об ис то рии род ной стра ны, то по ни ма ешь, что в 
жиз ни очень мно го за га док и тайн.

Изу чать ис то рию сво его го су дар ства 
мож но не толь ко по кни гам. Прек рас-
ны ми эк скур со во да ми мо гут стать па-
мят ни ки, свя щен ные мес та, древ ние 
го ро да, ар хи тек тур ные ше дев ры. Это 
все на ше куль тур ное нас ле дие. Пер вый 
Президент РК — Ел ба сы Н. А. Назарбаев 
пи сал: «Опи ра ясь на куль тур ное нас ле-
дие, соз дан ное на про тя же нии мно гих 
ве ков, не об хо ди мо раз ви вать куль ту ру 
се год няш них и зав траш них времён». Не 
сто ит за бы вать и ве ли ких лю дей Казахс-
тана, ко то рые внес ли ог ром ный вклад в 

раз ви тие на ше го го су дар ства. Од ним из 
та ких лю дей яв ля ет ся Абу-На сыр Му хам-
мад ибн-Му хам мад ибн-Тар хан ибн-Уз лаг 
аль-Фа ра би ат-Тур ки — пол ное имя Учи-
те ля Вос то ка. В Ка зах ста не в 2020 го ду 
праз дну ют 1150-лет ний юби лей Абу Нас-
ра аль-Фа ра би.

Се ми нар, пос вя щен ный 1150-ле тию 
аль-Фа ра би, про ве ла груп па ТТ-19-2 
(ку ра тор Мер гем ба ева А. Ж.). В ор га ни-
за ции се ми на ра так же уча ство ва ли до-
цен ты ка фед ры «Выс шая ма те ма ти ка» 
Мус та фи на Л. М. и Жу ров В. В.

Сту ден ты груп пы ТТ-19-2 по дан ной те-
ме под го то ви ли пре зен та ции и вик то ри-
ну, в ко то рой рас ска за ли о вы да ющем ся 
мыс ли те ле Вос то ка Абу Нас ре аль-Фа ра-
би. При ня ли учас тие в ме роп ри ятии так-
же сту ден ты групп ГД, МД и Сиб, в об щем, 
по ряд ка 45 че ло век.

Семинар посвященный 1150-летию аль-Фараби

Региональный круглый стол, посвященный 125-летию Н. Нурмакова
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Праз днич ное вос пи та тель ное ме роп ри ятие в этот раз 
сос то ялось пос ред ством плат фор мы ZO OM и бы ло пос вя-
ще но 25-ле тию Ас сам блеи на ро дов Казахстана.

Ор га ни за то ра ми выс ту пи ли стар шие пре-
по да ва те ли ка фед ры «Инос тран ных язы ков» 
Кар ГТУ Изо то ва Ай ге рим Се ри ков на и Не сип-
ба ева На зым Ер жа нов на под ру ко вод ством 
зав. ка фед рой, до цен та, к.п.н. Да ми ры Ду ла-
тов ны Джан та со вой. Глав ны ми це ля ми и за-
да ча ми ме роп ри ятия яв ля лись:
• ук реп ле ние ста биль нос ти и ме жэт ни чес ко-

го сог ла сия сре ди сту ден тов;
• при ви тие ин те ре са к изу че нию го су дар-

ствен но го и инос тран ных язы ков;
• фор ми ро ва ние пат ри отиз ма че рез изу че-

ние куль тур но го нас ле дия на ро да;
• вы яв ле ние и раз ви тие твор чес ких спо соб-

нос тей сту ден тов;
• сох ра не ние на ци ональ ной иден тич нос ти 

сту ден тов;
• раз ви тие то ле ран тнос ти к дру гим куль ту-

рам и язы кам.
«По ли ти ка на ше го го су дар ства в ме жэт ни-

чес кой сфе ре ос но ва на на прин ци пе «Един-
ство в мно го об ра зии». Об лик сов ре мен но го 
не за ви си мо го Казахстана фор ми ру ют все эт-
но сы, пред ста ви те ли ко то рых на зы ва ют се бя 

ка зах стан ца ми. И в этом — на ше бо гат ство. 
Но си те ли раз ных куль тур и язы ков, мы все — 
де ти ка зах стан ской зем ли, лю бовь к ко то рой 
нас объ еди ня ет. На ро ды Казахстана жи вут 
мир но, во вза имо по ни ма нии и ува же нии к 
куль ту ре, тра ди ци ям, обы ча ям всех на ций и 
эт ни чес ких групп, ко то рые тру дят ся на этих 
зем лях. Праз дник един ства на ро да Казахс-
тана приз ван ук ре пить свя зи, сде лать бо лее 
от кры тым ди алог меж ду пред ста ви те ля ми 
раз ных эт но сов», — ска за ла ор га ни за тор ме-
роп ри ятия, зав. ка фед рой «Инос тран ных язы-
ков» Кар ГТУ, до цент, к.п.н. Да ми ра Ду ла тов на 
Джан та со ва.

В те че нии все го ме роп ри ятия сту ден ты в 
ре жи ме он лайн с эн ту зи аз мом чи та ли сти хи 
на ка зах ском, ан глий ском, ту рец ком язы ках, 
вир ту оз но иг ра ли на му зы каль ных инстру-
мен тах и ис пол ня ли пес ни о друж бе на ро дов 
раз ных стран. Так же бы ла про ве де на вик то-
ри на, где учас тни ки ме роп ри ятия с удо воль-
стви ем от ве ча ли на воп ро сы, свя зан ные с 
куль ту рой и тра ди ци ями раз ных на ро дов, 
про жи ва ющих на тер ри то рии Казахстана.

Все го, на праз дно ва нии при сут ство ва ло 
80 сту ден тов 1-х, 2-х кур сов гор но го, ма ши-
нос тро итель но го и ар хи тек тур но го фа куль те-
тов.

За вер шая ме роп ри ятие, Изо то ва А. С. 
и Не сип ба ева Н. Е. от ме ти ли, что дан ное 
ме роп ри ятие уни каль но и яви лось сим во-
лом друж бы, по ни ма ния и сог ла сия. Имен-
но это яв ля ет ся глав ны ми сос тав ля ющи ми 
мир ной жиз ни в рес пуб ли ке, в ко то рой 
про жи ва ют пред ста ви те ли око ло 150 на-
ций и на род нос тей. Все раз ные, но все ка-
зах стан цы. Что бы на ше го су дар ство бы ло 
сво бод ным и проц ве та ющим, не об хо ди мо, 
что бы на зем ле был мир и един ство меж ду 
на ро да ми.

Ка фед ра «Инос тран ных язы ков»

2020 год по ини ци ати ве Пре зи ден та РК К. К. То ка ева объ яв-
лен Го дом во лон те ра. Гла ва го су дар ства под чер кнул не об хо-
ди мость раз ви вать во лон тер ство не толь ко на на ци ональ ном 
уров не, но и в каж дом го ро де и се ле.

Сту ден ты Кар ГТУ с боль шим эн ту зи-
аз мом встре ти ли это ре ше ние. В свя зи 
с этим в струк ту ре Мо ло деж ной ас со-
ци ации «Жас Ор да» был соз дан Штаб 
во лон те ров. Бо лее 250 сту ден тов за ре-
гис три ро ва лись на Еди ной плат фор ме 
во лон те ров Qaz vo lun te er. kz и прис ту пи ли 
к ак тив ной ра бо те.

Пан де мия CO VID-19 и пос ле до вав шее 
вве де ние в Ка зах ста не ре жи ма Чрез вы-
чай но го по ло же ния по ка за ли, что в та кое 
слож ное вре мя как ни ког да важ на роль 
един ства об ще ства. На ли нии фрон та 
борь бы с пан де ми ей ока за лось боль шое 
ко ли че ство лю дей: ме ди ки, по ли цей ские, 
во ен ные и во лон те ры.

В пе ри од ка ран ти на осо бен но важ на 
под дер жка пен си оне рам, мно го дет ным, 

со ци аль но-уяз ви мым семь ям. С этой 
целью сту ден ты-во лон те ры Кар ГТУ при-
ни ма ют ак тив ное учас тие в ока за нии 
по мо щи дан ным ка те го ри ям на се ле ния 
в рам ках ши ро ко мас штаб ной ак ции #Biz-
bir ge miz.

Так, 26-27 мар та во лон те ры Кар ГТУ 
про ве ли ак цию «Кто, ес ли не я?» по раз-
да че про дук тов пер вой не об хо ди мос-
ти ма ло обес пе чен ным семь ям, а так же 
оди но ким пен си оне рам. Бы ли роз да ны 
кор зи ны про дук тов пер вой не об хо ди мос-
ти, при об ре тен ных на соб ран ные лич ные 
сред ства сту ден тов, сот руд ни ков Де пар-
та мен та мо ло деж ной по ли ти ки Кар ГТУ.

11 ап ре ля на ши во лон те ры сов мес тно 
с АНК Ка ра ган дин ской об лас ти по се ти ли 
ве те ра на ВОВ Го ло ва но ва А. П. и обес пе-
чи ли про дук та ми пер вой не об хо ди мос ти.

6-7 мая во лон те ры Кар ГТУ в пред две-
рии 75-ле тия Ве ли кой По бе ды ока за ли 
со дей ствие аки ма ту райо на им. Ка зы бек 
би в наг раж де нии ве те ра нов и тру же ни-
ков ты ла ме далью «75 лет По бе ды в Ве-
ли кой Оте че ствен ной вой не».

7-10 мая на ши во лон те ры сов мес тно с 
во лон тер ским шта бом «Sar yar qa Jas tary» 
при под дер жке бла гот во ри тель но го фон-
да «Halyk» раз да ли 1 500 семь ям про-

дук то вые кор зи ны. Со ци аль ные кор зи ны 
бы ли рас пре де ле ны ма ло обес пе чен ным 
семь ям, по жи лым лю дям, ин ва ли дам. 
Во лон те ры по мо га ли в рас фа сов ке про-
дук тов по ко роб кам, а так же дос тав ля ли 
про дук ты до квар тир.

В те че ние все го пе ри ода дей ствия ка-
ран ти на во лон те ры Кар ГТУ ока зы ва ют 
по мощь пен си онер ке Ла пуш ки ной Г. М., 
сын ко то рой был сту ден том Кар ГТУ и по-
гиб в ре зуль та те бо евых дей ствий в Аф га-
нис та не (дос тав ка про дук то вых на бо ров).

От рад но ви деть, как, нес мот ря на сло-
жив шу юся си ту ацию, мо ло дые лю ди го-
то вы без воз мез дно, во бла го стра ны 
по мо гать нуж да ющим ся. Ра бо та на ших 
во лон те ров по ока за нию по мо щи со ци-
аль но уяз ви мым ка те го ри ям на се ле ния 
про дол жа ет ся.

Волонтеры КарГТУ в действии

Единство и богатство Казахстана в его многообразии
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8 мая 2020 го да в Ка ра ган дин ском го су дар ствен ном тех ни чес ком 
уни вер си те те на плат фор ме ZO OM про ве ден он лайн-круг лый стол 
«Кар лаг: па мять во имя бу ду ще го» с учас ти ем сту ден тов 1-го кур са (64 чел.), 
обу ча ющих ся в рам ках со ци аль но го про ек та «Сер пін-2050».

Ме роп ри ятие пос вя ще но Дню па мя ти 
жертв по ли ти чес ких реп рес сий.

Цель ме роп ри ятия — оз на ко мить сту-
ден тов с тра ги чес ки ми стра ни ца ми не-
дав ней ис то рии на шей стра ны, вос пи тать 
в них бе реж ное от но ше ние к ис то ри чес-
ким со бы ти ям и фак там, на учить их ос-
мыс ле нию и из вле че нию со от вет ству-
ющих уро ков.

В рам ках он лайн-круг ло го сто ла сту-
ден ты, ко то рые в пре ды ду щем се мес тре 
по се ти ли Му зей па мя ти жертв по ли ти чес-
ких реп рес сий в по сел ке До лин ка Ка ра-

ган дин ской об лас ти. Они оз на ко ми лись 
с ис то ри ей Кар ла га, с па мят ни ка ми ар-
хи тек ту ры и ис то рии — не мы ми сви де-
те ля ми эпо хи то та ли та риз ма, по се ти ли 
ме мо ри аль ный ком плекс «Ма моч ки но 
клад би ще», где за хо ро не ны де ти уз ниц 
Кар ла га. Сту ден ты рас ска за ли о сво их 
ощу ще ни ях, ког да они по се ща ли тю рем-
ные ка ме ры, под ва лы, уви де ли сво ими 
гла за ми до ку мен таль ные сви де тель ства 
стра да ний и уни же ний, ко то рые ис пы та-
ли уз ни ки Кар ла га.

В ме роп ри ятии так же при ня ли учас тие 
ру ко во ди тель от де ла науч но-эк спер тно го 
соп ро вож де ния и ме то ди чес ко го обес пе-
че ния КГУ «6о 5ам ды7 ке лі сім» ап па ра та 
аки ма Ка ра ган дин ской об лас ти Д. Б. Ма-
ла ев, про рек тор по ВР Н. А. Ал пыс ба ева, 
пре по да ва те ли ка фед ры Ис то рии Казах-
стана.

До цент ка фед ры М. Ж. Су лей ме но ва 
рас ска за ла сту ден там о Кар ла ге, став-
шем по ли го ном мас со во го ис поль зо ва-

ния бес плат но го тру да зак лю чен ных для 
ре али за ции ста лин ской прог рам мы соз-
да ния со ци ализ ма. Око ло 1,5 мил ли она 
зак лю чен ных Кар ла га бы ли осуж де ны по 
статье «враг на ро да», или бы ли чле на ми 
их се мей. Сре ди них бы ли уче ные ми ро-
во го уров ня, де яте ли куль ту ры, пар тий но-
со вет ские ра бот ни ки.

Му зей Кар ла га се год ня слу жит на по ми-
на ни ем о жер твах ста лин ских по ли ти чес-
ких реп рес сий, своеоб раз ным пре дуп-
реж де ни ем пос ле ду ющим по ко ле ни ям, 
что это не дол жно пов то рить ся.

Мо ло дежь Не за ви си мо го Казахстана 
дол жна знать и хра нить ис то ри чес кую 
па мять, быть пре дан ны ми сво ей Ро ди не, 
сох ра нить мир и сог ла сие на на шей зем-
ле.

27 мая 2020 го да по ини ци ати ве Де пар та мен та мо ло деж ной по ли-
ти ки Кар ГТУ бы ло про ве де но он лайн-ме роп ри ятие, при уро чен ное ко 
Дню па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес сий, учас тни ка ми ко то ро го 
бы ли пре по да ва те ли и сту ден ты ву за.

В ка че стве по чет но го гос тя выс ту-
пил ру ко во ди тель Науч но-эк спер тной 
груп пы Ас сам блеи на ро да Казахста-
на Ка ра ган дин ской об лас ти, член об-
лас тной ин фор ма ци он но-про па ган-
дистской груп пы, док тор ме ди цин ских 
на ук, про фес сор ме ди цин ско го уни-
вер си те та Ка ра ган ды В. Б. Мо ло тов-
Лу чан ский.

31 мая — день па мя ти од ной из са мых 
тра ги чес ких стра ниц ис то рии Казахстана 
и пос тсо вет ско го прос тран ства — мас-
со вых по ли ти чес ких реп рес сий и ужа са-
юще го го ло да, пов лек ше го ги бель мил ли-
онов че ло век.

В 30-50-е го ды ХХ ве ка на тер ри то рии 
Казахстана на хо ди лись са мые круп ные 
ла ге ря струк ту ры ГУ ЛАГ — АЛ ЖИР, Степ-
лаг, Кар лаг. На эти го ды приш лись и 
мас со вые де пор та ции це лых на ро дов в 
Казахстан.

В са мом Ка зах ста не с 1921 по 1954 го-
ды по по ли ти чес ким мо ти вам бы ло реп-
рес си ро ва но бо лее 103 ты сяч че ло век и 
расстре ля но свы ше 25 ты сяч, сре ди них 
и пред ста ви те ли ка зах стан ской эли ты — 
вид ные де яте ли на уки, куль ту ры, по ли ти-
ки. По раз ным оцен кам, от 2 до 3 мил ли-
онов че ло век ста ли жер тва ми мас со во го 
го ло да, бо лее 1,5 мил ли она вы еха ли из 

Казахстана, что в об щей слож нос ти сос-
та ви ло 60-65 % все го ка зах ско го на ро да.

Казахстан стал мес том де пор та ции и 
ссыл ки реп рес си ро ван ных эт но сов, со-
тен ты сяч без вин ных лю дей, ко то рых, 
нес мот ря на свое обез до лен ное по ло же-
ние, при нял и при ютил ка зах ский на род, 
спа сая от хо ло да и го лод ной смер ти.

Пер вый Президент РК — Ел ба сы 
Н. А. Назарбаев сво им Ука зом от 5 ап ре-
ля 1997 г. №3443 офи ци аль но ус та но вил 
31 мая Днем па мя ти жертв по ли ти чес ких 
реп рес сий.

В хо де встре чи Ви лен Бо ри со вич Мо-
ло тов-Лу чан ский по де лил ся сво ими вос-
по ми на ни ями, рас ска зал о при чи нах и 
пос лед стви ях этих тра ги чес ких со бы тий, 
о ро ли пред ста ви те лей де пор ти ро ван ных 
на ро дов в ста нов ле нии сов ре мен но го 
Казахстана, от ве тил на воп ро сы, ин те ре-
су ющие учас тни ков ме роп ри ятия.

Трагичные страницы истории обсудили в КарГТУ

Карлаг: память во имя будущего
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На плат фор ме «ZO OM» про ве ден он лайн — круг лый стол на те му 
«Нет пу ти к кор руп ции», в ко то ром при ня ли учас тие сту ден ты, обу ча-
ющи еся по со ци аль но му про ек ту «Сер пін — 2050» (ох ват — 50 чел.).

Цель круг ло го сто ла — фор ми ро-
ва ние неп ри ятия кор руп ции, вос-
пи та ние доб ро по ря доч нос ти в сту-
ден чес кой сре де, ин фор ми ро ва ние 
сту ден тов о вре де кор руп ции.

На он лайн — круг лом сто ле ру-
ко во ди тель уни вер си тет ско го клу-
ба «Са на лы =р па7» ма гистр Му са-
ева Ж. Т. рас кры ла суть по ня тия 
«куль ту ра про тив кор руп ции», от-
кры ла дис кус сию об ос нов ных при-
ори те тах и за да чах про ти во дей ствия 
кор руп ци он ным про яв ле ни ям, о 

ра бо те по про фи лак ти ке и борь бе 
с кор руп ци ей в сис те ме об ра зо ва-
ния. Сту ден ты ак тив но при ни ма ли 
учас тие в дис кус сии, под чер ки вая 
осо бо, что борь ба с этим «злом», в 
пер вую оче редь, дол жна на чи нать ся 
с се бя, с каж дой семьи.

Про рек тор Кар ГТУ по вос пи та-
тель ной ра бо те Ал пыс ба ева Н. А. в 
сво ем выс туп ле нии от ме ти ла, что 
ре али за ция ос нов ных нап рав ле-
ний прог рам мы «Ру ха ни Жа; 5ы ру», 
та ких как «Культ зна ний», «Кон ку-
рен тос по соб ность», не сов мес ти мы 
с кор руп ци ей, с на ру ше ни ем прин-
ци пов ака де ми чес кой чес тнос ти. 
По это му каж дый дол жен на чать с 
се бя — чес тно учить ся, чес тно сда-
вать сес сию, чес тно ра бо тать. Это 
дол жно стать нор мой на шей жиз-
ни.

18.05.2020 г. в 11:00 ч. на плат фор ме ZO OM сту ден ты ака-
де ми чес ких групп Кар ГТУ при ня ли учас тие в Рес пуб ли кан ской 
ак ции «Адал ды3 са 5а ты», при уро чен ной к 175-ле тию Абая.

В рам ках ме роп ри ятия сту ден-
там был про де монстри ро ван ро лик 
«Доб ро по ря доч ность — нас ле дие 
Ве ли ко го Абая», под го тов лен ный 
Агент ством по про ти во дей ствию 
кор руп ции РК.

Мно гие яв ле ния и про цес сы, опи-
сан ные ве ли ким ка зах ским по этом 
и прос ве ти те лем, ос та ют ся ак ту аль-
ны ми и се год ня.

Ес ли об ще ство есть сис те ма ба-
лан сов и про ти во ве сов, то по ве де-

ние от дель но взя то го граж да ни на — 
это по ка за тель уров ня зре лос ти 
и сво бо ды, ца ря щих внут ри го су-
дар ства. Абай пи сал: «Спра вед ли-
вость — мать всех бла го де яний. 
По ня тия со весть и честь ис хо дят 
от спра вед ли вос ти. Спра вед ли-
вый че ло век неп ре мен но за ду-
ма ет ся и спро сит се бя: «По че му 
я одоб ряю доб рые де ла дру гих, а 
сам не спе шу при нять в них учас-
тие?»».

Ос нов ная цель ме роп ри ятия — 
фор ми ро ва ние ан ти кор руп ци он ной 
куль ту ры и по вы ше ние пра во вой 
гра мот нос ти сту ден чес кой мо ло де-
жи, вос пи та ние вы со кон рав ствен-
но го, от вет ствен но го, ини ци атив но-
го, доб ро по ря доч но го граж да ни на и 
пат ри ота.

18.05.2020 г. в 16:00 в рам ках «Шко лы доб ро по ря доч нос ти» Де пар та мент 
мо ло деж ной по ли ти ки Ка ра ган дин ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни-
вер си те та ор га ни зо вал и про вел оче ред ную встре чу: «Фор ми ро ва ние у мо-
ло де жи цен нос тей доб ро по ря доч нос ти». К он лайн-плат фор ме ZO OM под клю-
чи лось бо лее 80 учас тни ков. Мо де ра то ром он лайн-ме роп ри ятия выс ту пи ла 
ди рек тор ДМП Кар ГТУ — Аги ба ева Са уле Жо ла ма нов на.

На встре чу бы ли приг ла ше ны: пре по да ва тель 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, член 
ин фор ма ци он но-прос ве ти тельско го шта ба по про-
ти во дей ствию кор руп ции — Су лей ме но ва Ал ты най 
Ис ля мов на; глав ный спе ци алист Уп рав ле ния пре-
вен ции и доб ро по ря доч нос ти Ан ти кор руп ци он ной 
служ бы Ка ра ган дин ской об лас ти — Саc тап бер ген 
_кім Ер ла н Lлы.

Пе ред учас тни ка ми выс ту пи ла Про рек тор по вос-
пи та тель ной ра бо те Ал пыс ба ева На зым Аман га зи-
ев на, ко то рая поб ла го да ри ла мо ло дежь за ак тив ное 
учас тие в про во ди мом ме роп ри ятии и про ин фор ми-
ро ва ла о том, что в этот же день в 11:00 сту ден ты 
ака де ми чес ких групп Кар ГТУ при ня ли учас тие в 
Рес пуб ли кан ской ак ции «Адал ды7 са 5а ты», при уро-
чен ной к 175-ле тию Абая. В рам ках ме роп ри ятия 
сту ден там был про де монстри ро ван ро лик «Доб ро-
по ря доч ность — нас ле дие Ве ли ко го Абая», под го тов-
лен ный Агент ством по про ти во дей ствию кор руп ции 
РК. На зым Аман га зи ев на от ме ти ла, что твор че ство и 
нас ле дие Абая — бес цен ны, ведь мно гие про из ве де-
ния вы да юще го ся по эта пос вя ще ны ду хов но му и пат-

ри оти чес ко му вос пи та нию, фор ми ро ва нию чес тно го 
и по ря доч но го об ра за жиз ни. Так же она на пом ни ла, 
что вся вос пи та тель ная сис те ма Кар ГТУ нап рав ле на 
на ста нов ле ние мо раль ных ка честв сту ден тов — доб-
ро по ря доч нос ти, ин тел ли ген тнос ти, пат ри отиз ма; 
сис тем ная ра бо та в этом нап рав ле нии по мо жет вы-
ра бо тать им му ни тет к кор руп ции сре ди мо ло де жи.

Да лее пе ред сту ден та ми выс ту пил Саc тап бер ген 
_кім Ер ла н Lлы, ко то рый приз вал мо ло дежь не от-
сту пать от сво их нрав ствен ных ка честв и в лю бой 
си ту ации сох ра нять че ло ве чес кое дос то ин ство. Он 
от ме тил, что пер во оче ред ная за да ча го су дар ства и 
об ще ства — не борь ба с пос лед стви ями кор руп ции, а 
ее пре дуп реж де ние. И каж до му нуж но на чать имен но 
с се бя, с из ме не ния соз на ния и мен таль нос ти. Ос-
нов ная роль в этом от во дит ся мо ло де жи. kкім Ер ла-
н =лы пред ста вил и пе ре дал мик ро фон — Су лей ме но-
вой Ал ты най Ис ля мов не.

Ал ты най Ис ля мов на рас ска за ла о вос пи та нии ка-
зах стан ско го пат ри отиз ма, сде лав ак цент на сло ве 
ка зах стан ско го и при ве дя в при мер выс ка зы ва ние 
Абая Ку нан ба ева: «Лю би свою куль ту ру, но не уни-
жай дру гие». Она от ме ти ла, что имен но от пат ри отич-

нос ти лю дей за ви сит судь ба и проц ве та ние об ще ства 
и вы ве ла ауди то рию на ди алог, за да вая воп ро сы на 
дан ную те му. Учас тни ки встре чи про яви ли ак тив-
ность в ча те — от ве чая на воп ро сы и за да вая их. 
Ал ты най Ис ля мов на объ яс ни ла раз ни цу в се ман ти ке 
слов: по ря доч ность и доб ро по ря доч ность, приз ва ла 
мо ло дежь вно сить свой вклад в ду хов но-нрав ствен-
ное раз ви тие цен нос тей и фор ми ро ва ние прин ци пов 
доб ро по ря доч нос ти, про ци ти ро ва ла Мар ка Ав ре лия 
Ан то ни но: «Че ло век дол жен быть чес тным по на ту-
ре, а не по об сто ятель ствам». На про тя же нии всей 
встре чи, рас кры вая те му доб ро по ря доч нос ти, Ал ты-
най Ис ля мов на да ва ла ссыл ки на статьи из Кон сти ту-
ции РК, при во ди ла ци та ты из вес тных лю дей, ис то ри-
чес ких лич нос тей, по ли ти ков и фи ло со фов.

Встре ча за вер ши лась бри фин гом: сту ден ты и сот-
руд ни ки за да ва ли ин те ре су ющие их воп ро сы и по лу-
ча ли на них ис чер пы ва ющие от ве ты.

Мо де ра тор поб ла го да ри ла гос тей за очень ин те-
рес ные выс туп ле ния, а учас тни ков за про яв лен ную 
ак тив ность.

«Нет пути к коррупции» Студенты КарГТУ приняли участие 
в Республиканской акции «Адалды� саGаты»

Формирование у молодежи ценностей добропорядочности

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ


