
2020 жыл ды� 27 �а ра ша сын да Т�� �ыш Президент к� ні �ар са-
�ын да �а ра �ан ды тех ни ка лы� уни вер си те тін де «Елі с�й ген, Елін 
с�й ген — Ел ба сы» ат ты рес пуб ли ка лы� он лайн д#� ге лек �с тел #т ті.

�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Т�� �ыш 
Пре зи ден ті — Ел ба сы Н. �. Назарбаев-
ті� кур ста сы мен се рі гі, �а за� стан Рес-
пуб ли ка сы ны� Бі рін ші Сыр т�ы іс тер ми-
нис трі, са яси �ы лым да ры ны� док то ры, 
�а за� стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті ні� 
жа нын да �ы Мем ле кет тік бас �а ру ака де-
ми ясы ны� про фес со ры С) лей ме нов Т+-
ле утай С�а � �лы; тех ни ка �ы лым да ры ны� 
док то ры, про фес сор, Д. �бі шев атын да �ы 
хи мия-ме тал лур гия ин сти ту ты ны� же тек-
ші �ы лы ми �ыз мет ке рі Са ре ке нов �а би-
дол ла З�л �а ш �лы; ��р мет ті ме тал лург 
Ома шев �уа ныш Ома ш �лы; �ТУ про фес-

со ры �ы зы ров �ай рул ла Бей сем бай-
�лы; «KSP-STE EL» ЖШС к6 сі по да� 

ко ми те ті ні� т+ ра �а сы (Пав ло-
дар �.) Ас ке ева Са уле Ал де шев-

на (оны� к)йеуі Ел ба сы ны� 
кур ста сы бол �ан); «�а ра-

�ан ды об лы сы ны� іш кі 
са ясат б+ лі мі» мем-

ле кет тік ме ке ме сі-
ні�, �а ра �ан ды 

об лы сы 6кі мі 

ап па ра ты ны� «�о �ам ды� ке лі сім» КММ-
ні�, �Р Т�� �ыш Пре зи ден ті — Ел ба сы та-
ри хи-м6 де ни ор та лы �ы ны� +кіл де рі, са-
ясат та ну шы лар, фи ло соф тар, об лыс та �ы 
жо �а ры о�у орын да ры ны� �о �ам та ну шы-
ла ры �а тыс ты.

Рес пуб ли ка лы� он лайн-д+� ге лек )с тел-
ді� мо де ра ци ясын «�а за� стан хал �ы Ас-
сам бле ясы ж6 не 6леу мет тік-гу ма ни тар-
лы� п6н дер» ка фед ра сы ны� ме� ге ру ші сі, 
PhD док то ры Шор ман ба ева Ди на ра Гос-
ма нов на ж6 не а�а о�ы ту шы Жу ма ка но ва 
Ул пан Се рик ка нов на ж)р гіз ді.

�а ра �ан ды об лы сы 6кім ді гі ні� ��т ты�-
тау с+ зі мен «�а ра �ан ды об лы сы ны� іш кі 
са ясат бас �ар ма сы» мем ле кет тік ме ке ме-
сі ні� бас шы сы Е. Б. �� сайын с+з с+й ле ді. 
Ел ба сы ны� кур стас та ры мен се рік тес те-
рі +з де рі ні� сту дент тік жыл да ры ту ра лы, 
дом на пе шін де ж� мыс іс те уде гі �и ын ды�-
тар ту ра лы, �а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� 
Т�� �ыш Пре зи ден ті — Ел ба сы ны� ба тыл-
ды �ы, та бан ды лы �ы, ерік-жі ге рі, ерек ше 
�а си ет те рі ту ра лы айт ты. Рес пуб ли ка лы� 
он лайн-д+� ге лек )с тел ге �а ты су шы лар 

б) кіл 6лем де та ныл �ан т6уел сіз, еге мен ді 
мем ле кет �� ру мен да мы ту да 6р дайым бі-
рін ші бо ла тын Ел ба сы ны� та ри хи е� бе гін 
ерек ше атап +т ті.

Уни вер си тет сту дент те рі рес пуб ли-
ка лы� д+� ге лек )с тел ге жи нал ды ж6 не 
олар ды� к+п ші лі гі Ел ба сы ны� се рік тес те-
рі не же ке с� ра� �ой �ы сы кел ді. С� ра� тар 
оны� к6 сі би �ыз ме ті не �а на емес, же ке 
ас пек ті ле рі не де �а тыс ты бол ды. М6 се-
лен, сту дент тер Ел ба сы Н. �. Назарбаев-
ті� �а ра �ан ды по ли тех ни ка лы� ин сти ту-
тын да о�ып ж)р ген ке зін де с)йік ті п6 ні 
«КОКП та ри хы» ж6 не «Фи ло со фия» бол ды.

Д+� ге лек )с тел ді� фор ма ты н6 ти же лі 
6� гі ме ле су )шін �о лай лы бол ды, ал іс-ша-
ра жы лы ж6 не шы рай лы жа� дай да +т ті.

Д+� ге лек )с тел ді� ба ры сын да бар лы� 
он лайн ре жи мін де жи нал �ан дар ды — ке-
ле жат �ан ерек ше ме ре ке — Т�� �ыш Пре-
зидент к) ні мен ��т ты� та ды!
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Тех но ло ги чес кая мо дер ни за ция не за ви си мо го Казахстана. На ка-
ну не сво его 30-лет не го юби лея не за ви си мый Казахстан, за няв ший 
дос той ное мес то в ми ро вом со об ще стве, уве рен но смот рит в бу ду-
щее, от ве чая на все са мые слож ные вы зо вы сов ре мен нос ти.

Твор цом не за ви си мо го Казахстана яв-
ля ет ся Пер вый Президент РК — Ел ба сы 
Н. А. Назарбаев. Раз ра бо тан ные и ус пеш-
но ре али зо ван ные им прог рам мы со ци-
аль но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний 
ста ли стра те ги чес кой ос но вой для раз ви-
тия на шей стра ны в ус ло ви ях гло баль ной 
кон ку рен ции.

Прой ден ный Ка зах ста ном путь с 1991-
го по 1997 год стал пер вой мо дер ни за-
ци ей. За этот ко рот кий ис то ри чес кий 
пе ри од был осу ществлен пе ре ход от пла-
но вой эко но ми ки к ры ноч ной и, глав ное, 
уда лось удер жать стра ну от со ци аль ных 
пот ря се ний и эко но ми чес кой раз ру хи.

Вто рая мо дер ни за ция на ча лась с 
при ня тия Стра те гия «Ка зах стан-2030» 
и соз да ния но вой сто ли цы, зас лу жен-
но но ся щей се год ня имя твор ца не за-
ви си мо го Казахстана — г. Н�р-С�л тан. 
На этом эта пе на ша стра на выр ва лась 
из зо ны эко но ми чес ко го от ста ва ния: 
бла го да ря ини ци иро ван ным Н. А. На-
зарбаевым прог рам мам но вой ин дус-
три али за ции она вош ла в чис ло 50 кон-
ку рен тос по соб ных эко но мик ми ра, 
про во дя про ак тив ную про мыш лен ную 
по ли ти ку в рам ках ди вер си фи ка ции эко-
но ми ки. Ос нов ные за да чи Стра те гии 
«Ка зах стан-2030» бы ли вы пол не ны дос-
роч но.

С ны неш ним, треть им эта пом мо дер ни-
за ции, в рам ках ре али за ции Стра те гии 
«Ка зах стан-2050», на ша стра на всту пи ла 
в но вый ис то ри чес кий пе ри од со ци аль-
но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний на 
ос но ве по ли ти чес кой ре фор мы и тех но-
ло ги чес кой мо дер ни за ции эко но ми ки.

В Пос ла нии Гла вы го су дар ства К. К. То-
ка ева «Казахстан в но вой ре аль нос ти: 
вре мя дей ствий» от ме че но: «Бла го да ря 
даль но вид ной по ли ти ке Пер во го Пре зи-
ден та — Ел ба сы Нур сул та на Аби ше ви ча 
Назарбаева соз да ны проч ные за де лы 
в эко но ми чес ком раз ви тии, на ра бо тан 
серь ез ный ав то ри тет на ми ро вой аре не. 
В ус ло ви ях фор ми ро ва ния но во го ми ро-
по ряд ка нам пред сто ит при дать серь ез-
ный им пульс ре фор мам, квин тэс сен ци ей 
ко то рых яв ля ют ся План на ции и Пять ин-
сти ту ци ональ ных ре форм».

Од ним из при ори тет ных эле мен тов тех-
но ло ги чес кой мо дер ни за ции эко но ми-
ки в ус ло ви ях гло баль ной кон ку рен ции 
ста ло выс шее про фес си ональ ное об ра-
зо ва ние. В Стра те гии «Ка зах стан-2050» 
Н. А. Назарбаев пос та вил за да чу раз ви-
тия сис те мы ин же нер но го об ра зо ва ния 
и сов ре мен ных тех ни чес ких спе ци аль-
нос тей до уров ня ми ро вых стан дар тов 
на ос но ве уси ле ния науч но-ис сле до ва-

тельской дея тель нос ти ву зов в рам ках 
го су дар ствен но-час тно го парт нер ства.

В ка че стве при ме ра ус пеш но го науч-
но-об ра зо ва тель но го про ек та с учас ти ем 
ли де ров ми ро вой эко но ми ки Нурсултан 
Абишевич не од нок рат но от ме чал сов мес-
тную ра бо ту с тран сна ци ональ ной ком па-
ни ей TO TAL (Франция) по соз да нию и раз-
ви тию Ка зах стан ско го ин сти ту та свар ки: 
«С 2010 го да при под дер жке ком па нии 
«TO TAL» на ба зе Ка ра ган дин ско го тех ни-
чес ко го уни вер си те та ус пеш но ра бо та ет 
Ин сти тут свар ки. Мне осо бен но при ят но 
от ме тить этот факт, пос коль ку я сам в 
свое вре мя учил ся в этом уни вер си те те».

Се год ня Ка зах стан ский ин сти тут свар-
ки на ба зе Ка ра ган дин ско го тех ни чес-
ко го уни вер си те та ос на щен уни каль ным 
ком плек сом обо ру до ва ния ми ро вых про-
из во ди те лей, вы пус ка ет вос тре бо ван ных 
на ци ональ ны ми и тран сна ци ональ ны ми 
ком па ни ями спе ци алис тов по прог рам-
ме «Меж ду на род ный ин же нер-свар щик 
IWE» с вы да чей дип ло мов, приз на ва емых 
в 56 стра нах ми ра.

Ини ци иро ван ное Ел ба сы меж ду на род-
ное сот руд ни че ство в об лас ти транс фер-
та тех но ло гий ми ро во го уров ня не толь ко 
рас ши ря ет го ри зон ты об ра зо ва ния, но и 
де ла ет бу ду щих ин же не ров по-нас то яще-
му кон ку рен тос по соб ны ми и вос тре бо-
ван ны ми, что ста нет ве со мым вкла дом 
ка зах стан ских ву зов в ре али за цию Стра-
те гии «Ка зах стан-2050».

Так, дей ству ющие и пос то ян но раз ви-
ва ющи еся в Ка ра ган дин ском тех ни чес-
ком уни вер си те те науч ные ла бо ра то рии 
и цен тры яв ля ют ся ка та ли за то ра ми внед-
ре ния сов ре мен ных тех но ло гий и обо-
ру до ва ния ми ро во го уров ня в про цесс 
под го тов ки кон ку рен тос по соб ных спе-
ци алис тов. В рам ках про ек тно го ме то да 
обу че ния все док то ран ты и ма гис тран ты, 
зна чи тель ная часть сту ден тов уни вер-
си те та прив ле ка ют ся к вы пол не нию фи-
нан си ру емых гран то вых и хоз до го вор ных 
НИ ОКР, объ ем ко то рых сос тав ля ет око ло 
1 млрд тен ге еже год но.

Вуз ак тив но уча ству ет в меж ду на род-
ных науч ных и об ра зо ва тель ных про-
ек тах, вклю чая Eras mus+, SI NER GY, 
Уни вер си тет ШОС, Ин сти тут Кон фу ция, 
вза имо дей ствуя с ве ду щи ми уни вер си те-
та ми США, Ев ро со юза, Ка на ды, Рос сии, 
Ки тая и дру гих стран в об лас ти об ра зо-
ва ния и на уки в рам ках 140 до го во ров о 
сот руд ни че стве. С 2017 го да вуз вхо дит 
в сос тав Наб лю да тель но го со ве та Меж-
ду на род но го цен тра ком пе тен ций в гор-
но-тех ни чес ком об ра зо ва нии по прис-
во ению приз на ва емой все ми ми ро вы ми 

ком па ни ями ква ли фи ка ции «Гор ный ин-
же нер», фун кци они ру юще го под эги дой 
ЮНЕС КО.

Пер спек ти вы даль ней ше го раз ви тия 
уни вер си те та свя за ны с под го тов кой 
ин же нер ных кад ров для циф ро во го про-
из вод ства, име ющих не об хо ди мые ком-
пе тен ции в сфе ре слож ной IT-ин фрас-
трук ту ры, про мыш лен но го In ter net of 
Things и Big Da ta. В рам ках Го су дар ствен-
ной прог рам мы «Циф ро вой Ка зах стан» в 
ву зе раз ра бо та на и ре али зу ет ся кон цеп-
ция по этап но го пе ре хо да к мо де ли циф-
ро во го уни вер си те та.

На дан ном эта пе уже сфор ми ро ва на 
ин фрас трук ту ра, обес пе чи ва ющая пол-
ную циф ро ви за цию всех про цес сов дея-
тель нос ти уни вер си те та, что поз во ли ло 
опе ра тив но обес пе чить пе ре ход к ка че-
ствен но му дис тан ци он но му обу че нию в 
ус ло ви ях ка ран ти на.

Под го тов ка спе ци алис тов не раз рыв но 
свя за на с тру до вым и пат ри оти чес ким 
вос пи та ни ем, а так же со ци али за ци ей 
сту ден чес кой мо ло де жи в рам ках ус пеш-
но ре али зу емой в ву зе мо де ли «Фор-
ми ро ва ние но во го ка зах стан ско го пат-
ри отиз ма», ме то до ло ги чес кой ос но вой 
ко то рой ста ли ду хов но-нрав ствен ные 
цен нос ти Об ще на ци ональ ной пат ри оти-
чес кой идеи «М6� гі лік Ел» и прог рам мы 
«Ру ха ни жа� �ы ру».

Осоз на вая свою от вет ствен ность за бу-
ду щее стра ны, сту ден ты, ма гис тран ты и 
док то ран ты ву за изу ча ют и ана ли зи ру ют 
уро ки ис то рии, бе рут при мер с соз да-
те ля ка зах стан ской го су дар ствен нос-
ти — Пер во го Пре зи ден та РК — Ел ба сы 
Н. А. Назарбаева. Их осо бое вни ма ние 
прив ле ка ют сту ден чес кие го ды и на ча ло 
тру до во го пу ти Ел ба сы, ко то рые не пос-
ред ствен но свя за ны с Ка ра ган дин ским 
«по ли те хом». Жаж да к зна ни ям, стрем ле-
ние бо лее глу бо ко ов ла деть про фес си ей 
при во дят мо ло до го ме тал лур га Н. А. На-
зарбаева к не об хо ди мос ти обу че ния в 
выс шем учеб ном за ве де нии. Ин тен сив но 
раз ви ва ющий ся в то вре мя Ка ра ган дин-
ский ме тал лур ги чес кий за вод ис пы ты ва-
ет ос трую нех ват ку в ин же нер ных кад рах 
и, зная тру до лю бие по да юще го боль шие 
пер спек ти вы ра бо че го, нап рав ля ет его 
для обу че ния в Ка ра ган дин ский по ли тех-
ни чес кий ин сти тут с еже ме сяч ной вып-
ла той сти пен дии за счет пред прия тия. В 
1962 го ду Н. А. Назарбаев был за чис лен 
в груп пу МЧМ-62-2 («Ме тал лур гия чер ных 
ме тал лов»). Ка ра ган дин ский «по ли тех» в 
те го ды под ру ко вод ством А. С. Са ги но ва 
уже стал од ним из ве ду щих тех ни чес ких 
ву зов стра ны. Бу ду щих ин же не ров тог да 
го то ви ли в ус ло ви ях не пос ред ствен но го 
со че та ния обу че ния с про из вод ствен ным 
тру дом на пред прия тии. Обу че ние про во-
ди лось по сис те ме «днев ное — ве чер нее»: 
в те че ние 1,5 лет сту дент од нов ре мен но 
ра бо тал на про из вод стве и обу чал ся в 
ин сти ту те. Та кая сис те ма да ва ла боль шую 
поль зу в смыс ле ос во ения прак ти чес кой 
сто ро ны спе ци аль нос ти. Од на ко ра бо тать 
и учить ся в ин сти ту те по этой сис те ме бы-
ло очень труд но. Нурсултан Абишевич по 

Фундамент будущего
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это му по во ду вспо ми на ет: «…что та кое 
труд гор но во го? — тя же лый лом, что бы 
раз бить скрап, да ши ро кая ло па та, что бы 
его вы та щить. А там внут ри — ад, тем пе-
ра ту ра око ло двух ты сяч гра ду сов. Да еще 
газ, пыль. Наг руз ки страш ные. Пос то ян но 
у пла ме ни, за сме ну вы пи ва ешь пол вед-
ра со ле ной во ды и столь ко же с те бя сте-
ка ет. У мно гих из-за жа ры и пе рег руз ки 
кровь из но са шла…».

Со кур сни ки и со рат ни ки Ел ба сы, док-
то ра на ук и про фес со ра — пер вый ми-
нистр инос тран ных дел не за ви си мо го 
Казахстана Су лей ме нов Т. С. и ла уре ат 
Го су дар ствен ной пре мии РК Са ре ке-
нов К. З. вспо ми на ют, что со че та ние тя-
же лой, из ну ри тель ной ра бо ты и уче бы в 
ин сти ту те бы ло нас то ящим ис пы та ни ем, 
фор ми ру ющим ка че ства че ло ве ка тру да, 
пре дан ность про фес сии и друж бу на всю 
жизнь: «Ра бо та на за во де, тя же лый фи зи-
чес кий труд за ка ли ли на ши ха рак те ры, 
мы на учи лись вы пол нять от вет ствен ные 
за да чи, тру дить ся са мо от вер жен но, от-
да вая се бя, не жа лея сил. Мы про нес ли 
эту гор дость про фес сии че рез всю свою 
жизнь, где бы ни ра бо та ли, кем бы ни 
ра бо та ли, всег да вспо ми на ли тех, с кем 
бок о бок тру ди лись, ста ра лись по мочь 
чем-то, за бо ти лись и дру жи ли. И вот на 
про тя же нии бо лее 50 лет мы не по те ря ли 
друг дру га, встре ча ем ся не час то, но не 
за бы ва ем го ды на шей юнос ти, ко то рые 
нас пос то ян но вдох нов ля ют и при да ют 
до пол ни тель ные си лы и энер гию для вза-
им но го об ще ния».

Со кур сни ки и со рат ни ки Ел ба сы Су-
лей ме нов Т. С., Са ре ке нов К. З., Ома-
шев К. О., То ле уба ев Е. И. и Ни ко нов В. А. 
сис те ма ти чес ки об ща ют ся со сту ден чес-
кой мо ло дежью уни вер си те та, не пос-
ред ствен но уча ству ют в вос пи та тель ном 
про цес се, а про фес сор Са ре ке нов К. З. 
раз ра бо тал учеб ник на го су дар ствен ном, 
рус ском и ан глий ском язы ках по циф ро-
вым тех но ло ги ям в ме тал лур гии. От ве чая 
на час то за да ва емые сту ден та ми воп ро-
сы о сту ден чес ких го дах Нур сул та на Аби-
ше ви ча в Ка ра ган дин ском «по ли те хе», 
они с боль шой теп ло той вспо ми на ют: «…
Ка кие лич ные ка че ства Нур сул та на прив-
ле ка ли нас, его дру зей? Об щи тель ность, 
прос то та, от кры тость, эру ди ро ван ность, 
жиз не ра дос тность. Об ла да ет от при ро-
ды да ром го во рить убе ди тель но и вес ко. 
При встре че ста ра ет ся расспро сить обо 
всем и обо всех, пом нит по име нам лю-
дей, да же ма лоз на ко мых, зна ет, у ко го 
ка кие со бы тия в жиз ни про ис хо дят. Дру-
жить с ним бы ло лег ко. Нурсултан об ла-
да ет хо ро шим слу хом, име ет прек рас ные 
во каль ные спо соб нос ти. У не го от кры тая 
ду ша, щед рое сер дце, есть доб ро та и при-
тя га тель ность. По это му мы ему до ве ря ли, 
тя ну лись к не му, он от ве чал тем же. Мы 
стро или пла ны и о мно гом меч та ли… А 
жизнь ока за лась муд рее нас, она са ма 
оп ре де ли ла и рас ста ви ла при ори те ты, но 
друж ба, за ка лен ная у до мен ных пе чей, 
ос та ет ся нав сег да».

Не за уряд ные лич ные дан ные и ин-
же нер ное об ра зо ва ние, по лу чен ное 

Н. А. Назарбаевым в ор де но нос ном Ка-
ра ган дин ском «по ли те хе», яви лись тем 
фун да мен том, на ко то ром бы ло осу-
ществле но его ста нов ле ние лич нос ти как 
бу ду ще го Пер во го Пре зи ден та РК — Ел ба-
сы, прек рас но ов ла дев ше го ог ром ны ми 
зна ни ями во мно гих об лас тях че ло ве чес-
кой дея тель нос ти — по ли ти чес кой, эко но-
ми чес кой и про из вод ствен ной.

1 де каб ря 2012 го да, в пер вый день 
об ще на ци ональ но го праз дни ка — Дня 
Пер во го Пре зи ден та РК, Нурсултан Аби-
шевич по се тил al ma ma ter и ос та вил пос-
ле встре чи с кол лек ти вом пре по да ва те-
лей, сот руд ни ков и сту ден тов, сво ими 
со кур сни ка ми и со рат ни ка ми в Кни ге по-
чет ных гос тей Кар ГТУ сле ду ющую за пись: 
«Я гор жусь, что учил ся в этом учеб ном за-
ве де нии — куз ни це ин же нер ных кад ров 
для все го Казахстана».

Ве те ра ны Ка зах стан ской Маг нит ки с 
боль шим удов лет во ре ни ем от ме ча ют, что 
боль шин ство сту ден тов хо тят быть по хо-
жи ми на Ел ба сы, стать спе ци алис та ми 
вы со ко го клас са, и уве ре ны в том, что 
мож но до ве рить та кой про фес си ональ но 
под го тов лен ной и пат ри оти чес ки нас тро-
ен ной мо ло де жи ре али за цию за дач тех-
но ло ги чес кой мо дер ни за ции не за ви си-
мо го Казахстана и на ше бу ду щее.

Ма рат ИБА ТОВ,
и.о. пред се да те ля прав ле ния — рек тор НАО 

«Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет», 
про фес сор, док тор тех ни чес ких на ук,

де пу тат Ка ра ган дин ско го об лас тно го мас ли ха та
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�а ра �ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті тау-кен фа куль те ті ні� ке ніш тік 
аэро ло гия ж: не е� бек �ор �ау ка фед ра сы ны� �йым дас ты ру ымен мем ле-
кет ж: не �о �ам �ай рат ке рі, Ала шор да �кі ме ті ні� м� ше сі, ма те ма ти ка дан 
т�� �ыш �а за� про фес со ры <лім хан Ер ме ков ті� 130 жыл ды �ы �ар са-
�ын да кон фе рен ция #т ті. Он да �а ра �ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� 
рек то ры Ма рат Иба тов Алаш ары сы ны� ме рей той жос па ры на то� тал ды. 
Атал мыш ша ра �а �а ра �ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� т:р бие ісі ж#-
нін де гі про рек то ры Ми рас ��т ты бай бас тап, �а лым дар мен про фес сор-
лар ж: не ка фед ра о�ы ту шы ла ры мен сту дент тер �а тыс ты.

Кон фе рен ция ба ры сын да �лім хан Ер ме-
ков ті� Алаш пар ти ясы мен Ала шор да )кі ме ті 
�� ра мын да е� бек ет кен жыл да ры ту ра лы с+з 
�оз �ал ды. 1917 жы лы ш6 кірт �лім хан о�у ын 
то� та тып, �ли хан Б+ кей хан бас та �ан Алаш ар-
да� ты ла ры мен бір ту ас ты на бі рі гіп, ав то но-
мия �� ру �а ат са лыс ты. �а за� ав то но ми ялы� 
рес пуб ли ка сын �� ру �а ат са лыс �ан �ли хан 
Б+ кей хан, �лім хан Ер ме ков, Жа �ып А� ба ев 
А� то �ай ауда нын да д) ни еге кел ген. �. Ер ме-
ков — Алаш ре нес сан сы ны� бі ре гей т�л �а сы, 
ол фран цуз, а�ыл шын, ла тын, ита лия тіл де рін 
же тік біл ге ні та рих тан м6 лім.

1935 жы лы �а за� ті лін де «vлы ма те ма-
ти ка кур сы» кі та бын, 1936 жы лы «�а за� 
ті лі ні� ма те ма ти ка тер мин де рі» ат ты т) сін-
дір ме с+з ді гін жа ры� �а шы �ар �ан �лім хан 
Ер ме ков �у �ын-с)р гін жыл да ры «�л тшыл», 
«ха лы� жауы» ата лып, �у да лау �а �шы ра �ан. 
1937 жыл ды� к) зi нен 1938 жыл ды� на уры-
зы на дейiн т�т �ын �а алын �ан ша М6с ке уде 
Куй бы шев жос пар лау ин сти ту ты ны� Ма те-
ма ти ка ка фед ра сы ны� ме� ге ру шi сi �ыз ме-
тiн ат �ар ды. Осы жы лы 10 жыл �а сот та лып, 

ке сiл ген мер зiм 6 жыл �а азай тыл �а ны мен, 
vлы Отан со �ы сы на бай ла ныс ты ла герь де 
1947 жыл �а дейiн оты ра ды. 1948 жы лы �ай-
та дан т�т �ын �а алы нып, 10 жыл �а )кiм шы-
�а ды. Аба� ты дан 1955 жы лы бо сап шы� �ан 
�. Ер ме ков ке �а ра �ан ды же рiн де т� ру ту ра-
лы ше шiм шы �а ры лып, �а ра �ан ды тау-кен 
ин сти ту тын да (�а зір гі �ар ТУ) +мі рі ні� со-
�ы на дейін а�а о�ы ту шы �ыз ме тін ат �а рып, 
ы� ти мал ды� те ори ясы, ма те ма ти ка лы� ста-
тис ти ка, те ори ялы� ме ха ни ка, ма те ма ти ка-
лы� тер ми но ло гия м6 се ле ле рі т+ �і ре гін де 
�ы лы ми зерт теу ж� мыс та ры мен ай на лас �ан 
бо ла тын.

�лім хан �беу�лы ��р ме ті не +зі т�р �ан Абай 
к+ ше сін де гі №58 )й ге ме мо ри ал ды� та� та ор-
на тыл �ан ды �ы ж6 не не ме ре сі Олег Ер ме ков-
ті� �йым дас ты ру шы лар �а біл дір ген ал �ы сы 
жай лы БА�-та жа зыл �ан бо ла тын. Ба тыс �а-
за� стан +�і рі, Кас пи ді� сол т)с тік жа �а ла ула-
ры мен Се мей, А� мо ла об лы сы жер ле рі ні�, 
кейін нен Ко рос те лев да ла сы ны� �а за� стан �а 
�ай та ры лу ына зор )лес �ос �ан ды �ы жай лы 
бей не ро лик к+р се тіл ді.

«Сыр ты нан пір т� тып ж)р ген ада мым �лім-
хан �беу�лын к+ ріп-бі лу ме ні� пе ше не ме жа-
зыл ды. Ол кі сі біз ден 1956 жы лы ин сти тут �а 
�а был дау ем ти ха нын ал ды ж6 не кейін нен 
�а за� ті лін де жо �а ры ма те ма ти ка дан са-
ба� бер ді. �а был дау ем ти ха ны ба ры сын да 
орыс тіл ді пе да гог тар мен ара мыз да �ы т)-
сін бе уші лік тен ту ын да �ан тек се ріс ке ті ке лей 
ара ла сып, шы �ар �ан есеп ті� д� рыс ты �ын 
д6 лел деп, ме ні� жо �а ры ба �а алу ыма к+ мек 
�о лын соз ды. Со ны� н6 ти же сін де мен ин сти-
тут �а �а был дан дым. Ал, кейін нен ол кі сі ні� 
д6 ріс те рі не бар ын та мыз бен �а ты сып ж)р-
дік. Д6 ріс ті �ыз �ы лы� ты да ша быт ты о�и тын, 
ты� да ушы лар ды ба урап ала тын, к+п те ген 
сту дент тер мен та ныс бо ла тын. Мен осын дай 
т�л �а ны� ал дын да д6 ріс алып, а�ыл ке �е сін 
ты� да �а ным ды +мі рім ні� с6т ті ша �ы на ба-
лап, ма� тан т� тып ж) ре мін. �ле ке� ама на-
тын орын дау ба ры сын да елі міз ді� м6� гі лік 
�о �ам ор на ту жо лын да �ы тал пы ныс та ры на 
с) бе лі )лес �о су 6р бір �о �ам м) ше сі ні� аза-
мат ты� бо ры шы бо лып са на лу �а ти іс ті деп 
ой лай мын», деп ая� та ды с+ зін �лім хан Ер-
ме ков ті� ш6 кір ті, тех ни ка �ы лым да ры ны� 
кан ди да ты Иба тол ла Арыс тан.

�лім хан Ер ме ков ті� ал да �ы 130 жыл ды �ы-
на бай ла ныс ты жо �ар �ы ма те ма ти ка ка фед-
ра сы ны� же тек ші сі, про фес сор С6у ле �а жы-
ке но ва �жы мы, мек теп о�у шы ла ры, жо �а ры 
о�у орын да ры ара сын да ма те ма ти ка п6 ні-
нен олим пи ада лар +т кі зу ді, ол кі сі ні� атын да 
ауди то рия ашу ды, та �ы бас �а іс-ша ра лар ды 
жос пар лап отыр �ан да рын тіл ге ти ек ет ті.

Н4р м4 хам бет МЕ ДЕ УБА ЕВ,
8ар ТУ Ке ніш тік аэро ло гия ж< не е= бек �ор >ау 

ка фед ра сы ны= про фес со ры

19 но яб ря 2020 го да гр. ФИ ЭМ-18-4, 
Фа куль те та ин же нер ной эко но ми ки и 
ме нед жмен та в Кар ТУ, в рам ках спец. 
про ек та «Ту �ан жер» Ру ха ни Жа� �ы ру и 
Ком плек сной Прог рам мы, был про ве ден 
он лайн Круг лый стол пос вя щен ный «125-
ти ле тию Ныг ме та Нур ма ко ва», ор га ни зо-
ван ный стар шим пре по да ва те лем ка фед-
ры «Ин же нер ное пред при ни ма тель ство и 
мар ке тинг» Бай ке но вой Д. Х.

Сту ден ты под го то ви ли пре зен та ции и 
выс ту пи ли с док ла да ми о го дах жиз ни ле-
ген дар ной лич нос ти Н. Нур ма ко ва (1895-
1937), рас ска за ли о том, что в его честь 
наз ва ны ули цы в трех го ро дах стра ны — в 
Алматы, Ка ра ган де и в Кы зы лор де, и спе-
ци али зи ро ван ная шко ла-ин тер нат №2 
для ода рен ных де тей в Ка ра ган де, пос-
мот ре ли до ку мен таль ный фильм, от ве ти-
ли на воп ро сы.

Гос тя ми ме роп ри ятия бы ли: Ру ко во ди-
тель НИИ Пат ри оти чес ко го Вос пи та ния — 
Аги ба ева С. Ж., зам. де ка на по Вос пи-
та тель ной Ра бо те — Уай диль да А. О., 
стар ший ку ра тор ка фед ры «Ин же нер ное 
пред при ни ма тель ство и мар ке тинг» — 
Куз не цо ва С. Э.

Арыс тойына �амданыс

К 125-летию Ныгмета Нурмакова
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5 но яб ря 2020 го да пре по да ва те ля ми ка фед ры рус ско го язы ка и 
куль ту ры ор га ни зо ва ли ме роп ри ятие под наз ва ни ем «Ли те ра тур ная 
гос ти ная». В этот раз встре ча пос вя ще на 185-ле тию Чо ка на Ва ли ха-
но ва. Те ма дис кус сии: «Ве ли кий уче ный, ори ен та лист, ис то рик, ге ог-
раф, фолькло рист, прос ве ти тель, вос то ко вед Чо кан Ва ли ха нов».

Дис тан ци он ная фор ма учас тия в ме-
роп ри ятии на плат фор ме Mic ro soft Te ams 
поз во ли ла ох ва тить бо лее 120 учас тни-
ков из чис ла сту ден тов-пер во кур сни ков 
Кар ТУ.

Ком по зи ци он но ме роп ри ятие сос то яло 
из двух час тей:

1) Ин фор ма ци он ная часть, вклю ча-
ющая ма те ри ал о жиз ни и дея тель нос ти 
Ч. Ва ли ха но ва, ко то рую под го то ви ли сту-
ден ты:
• Ер тай Ди на ра, сту ден тка гр. ВТ-20-1, 

рас ска за ла о жиз ни Чо ка на Ва ли ха но-
ва

• Еща но ва Ай на ли, сту ден тка гр. НД-20-
2, поз на ко ми ла учас тни ков ме роп ри-
ятия с науч ной дея тель ностью уче но го.

• Джа ши бе ко ва Анель, сту ден тка гр. Мет-
20-1, под го то ви ла ин те рес ный пре зен-
та ци он ный ма те ри ал о друзь ях и со рат-
ни ках Чо ка на Ва ли ха но ва.

• То ле уха лым Ис лам, сту дент гр. ВСУ-20-
1 выс ту пил с пре зен та ци ей «О па мя ти 
бла го род ных по том ков Чо ка ну Ва ли ха-
но ву».

2) Прак ти чес кая часть, ко то рая сос-
то яла из ли те ра тур ной вик то ри ны «По 
до ро гам жиз ни Чо ка на Ва ли ха но ва», 
вклю чив шая 47 воп ро сов по за ра нее 
пред ло жен ным бло кам:
• Жизнь и дея тель ность Ч. Ва ли ха но ва.
• Пу те ше ствие на Ис сык-Куль, в Кульджу 

и эк спе ди ция в Каш гар.
• Тру ды уче но го (фи ло соф ские воз зре-

ния, ли те ра тур ное твор че ство, эт но-
куль тур ное нас ле дие).
В про цес се про ве де ния ме роп ри ятия 

бы ли дос тиг ну ты сле ду ющие це ли:
1. Обу ча ющие: фор ми ро вать зна ния 

о жиз ни, твор че стве и науч но-прос ве ти-
тельской дея тель нос ти Чо ка на Ва ли ха-
но ва; рас ши рить кру го зор обу ча ющих-
ся; при вить ин те рес к изу че нию язы ков, 
ис то рии сво ей стра ны; при об щить к 
куль тур но му нас ле дию ве ли ко го сы на 
ка зах ско го на ро да, при вес ти к по ни ма-
нию ро ли Чо ка на Ва ли ха но ва в ис то рии 
ка зах ско го на ро да, его зна чи мос ти как 
уче но го и граж да ни на.

2. Раз ви ва ющие: раз ви вать по ис ко во-
ис сле до ва тельские уме ния обу ча ющих ся: 
поль зо вать ся спра воч ной, ме му ар ной, 
до ку мен таль ной ли те ра ту рой; ана ли зи-
ро вать и обоб щать ин фор ма цию, де лать 
вы во ды; раз ви вать на вы ки ус тной ре чи, 

твор чес кие спо соб нос ти и кри ти чес кое 
мыш ле ние сту ден тов;

3. Вос пи та тель ные: вос пи ты вать на 
при ме ре жиз не дея тель нос ти Чо ка на Ва-
ли ха но ва чув ство гор дос ти и люб ви к 
Ро ди не, пат ри оти чес кие чув ства; нрав-
ствен ные ка че ства лич нос ти: ува же ние 
к стар шим, по чи та ние об ще че ло ве чес ких 
цен нос тей и куль тур ных тра ди ций об ще-
ства.

Сту ден ты, при няв шие ак тив ное учас тие 
в ме роп ри ятии и дав шие боль шое ко ли-
че ство вер ных от ве тов в вик то ри не, бы ли 
наг раж де ны дип ло ма ми и гра мо та ми:
• Дип ло мом 1 сте пе ни наг раж де ны: сту-

дент гр. ГД-20-3 Ко мек Ан сар и сту дент 
гр. С-20-1 Шын ке ев Ра ма зан.

• Дип лом 2 сте пе ни по лу чи ли: сту ден тка 
гр. Мет-20-1 Жу ма то ва Ару жан и сту-
дент гр. ИС-20-1 Т� рар �ли хан.

• Дип лом 3 сте пе ни — сту дент гр. С-20-
1 Дайыр жа нов Ела ман и сту ден тка 
гр. ВСУ-20-1 Ка си мо ва Да ми ра.
Гра мо та ми за ак тив ное учас тие в про-

ве де нии Ли те ра тур ной гос ти ной от ме че-
ны сту ден ты: Ер тай Ди на ра (гр. ВТ-20-1), 
Еща но ва Ай на ли (гр. НД-20-2), Джа ши-
бе ко ва Анель (гр. Мет-20-1), То ле уха лым 
Ис лам (гр. ВСУ-20-1).

По мне нию учас тни ков Ли те ра тур ной 
гос ти ной, жизнь не обы чай но ода рен но го, 
та лан тли во го и от важ но го ис сле до ва те-

ля, го ря чо лю бя ще го свою 
Ро ди ну, свой на род, пол на 
ин те рес ных прик лю че ний, 
энер гии и тру до лю бия. 
Не об хо ди мо из вле кать 
уро ки жиз ни на при ме ре 
би ог ра фии Чо ка на Ва ли-
ха но ва, зна ком ства с его 
блес тя щим по ле ми чес ким 
да ром и прог рес сив ны ми 
фи ло соф ски ми иде ями.

Литературная гостиная
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Еура зия ж) ре гін де ор на лас �ан ке�-
бай та� же рі міз ді� т+ сін де к+к ту ымыз-
ды� жел бі реп, бей біт те ба �ыт ты +мір 
с) руі міз ді� əр сəті ата ба ба ла ры мыз-
ды�, арыс та ры мыз ды� ерен е� бе гі мен, 
�ай рат кер лі гі мен кел ге нін �мыт па умыз, 
дəріп теуіміз — та ри хы мыз ды� жал �ас-
ты �ы, ба ба лар ды ар да� тап, есі мін �р-
па� тан-�р па� �а ама нат етіп жал �ас ты ру 
па ры зы бо лып та бы ла ды. vлт ты� ру ха-
ни ят мəсе ле ле рі, �а за� ты� �ат пар-�ат-
пар та ри хы, жа �ан да ну )де рі сін де біз ді� 
хал �ы мыз ды� та ри хи ауыр та� ды ры, т.б. 
жайт тар Ел ба сы ны� )не мі на за рын да 
т�р �ан мəсе ле лер ге жа та ды, олай бо луы 
за� ды да, се бе бі, та ри хы жо� ел — же-
тім, ру хы ала са �лт — же тім. Мем ле кет 
бас шы сы ай ры� ша атап к+р сет ке нін дей, 
�а за� хал �ы +зі ні� са бы ры мен са ли �а-
лы па ра са ты ар �а сын да еш кім ге зəбір 
к+р сет кен жо�, еш кім ні� же рін жа улап 
ал �ан жо�. �а за� — тек ті лік пен бек зат 
бол мыс ты� иесі. Біз ді� ха лы� �а сыр лар 
бойы тəуел сіз дік )шін к) рес ті. Тым əрі ге 
бар май-а�, ХХ �а сыр бас ны да �ы �лы ��-
бы лыс — Алаш �ай рат кер ле рі Ə. Б+ кей ха-
нов, А. Бай т�р сы нов, М. Ду ла тов, Ш. ��-
дай бер ді �лы, М. Ты ныш ба ев, М. Шо �ай, 
Х. Дос м� ха ме дов, т.б. т�л �а лар ды� +з 
ке зе �ін де гі са ла лы е� бек те рі не ден �ой-
са�, �лт м)д де сі, �лт т� тас ты �ы, �лт ты� 
рух �ан ша лы� ты дəре же де ас �а� та �а ны-
на к+з жет кі зе міз. Ел ба сы Н. Ə. Назарба-
ев: «�а сыр ба сын да мем ле кет м)д де сін 
ой ла �ан �лы �а за� тар ды� же ке ба сы ны� 
та� ды ры да �а сі рет ті бол ды. Алай да �лт-
ты� жі гер мен то лыс �ан зер де са ба �ы 
�мыт бол �ан жо�. Ж)з жыл ды� ты� ал �аш-
�ы жар ты сын да �ы �а за� зи ялы ла ры ны� 

же ке ба сы ны� �а сі ре ті мен �а тар +ріл ген 
�ыз ме ті +зі ні� бі ре гей �� бы лыс ре тін-
де гі т� жы рым ды де� гейі мен �а на емес, 
аза мат ты� �əм адам гер ші лік де� гейі мен 
де осы за ман мен )н дес. �т ке лі т�р �ан 
�а сыр ды� со� �ы он жыл ды �ы ны� зи ялы-
ла ры топ ты� м)д де ден би ік т�р са, +лер-
мен ата� �� мар лы� тан аула� бол са, м� ны 
�а за� стан да �ы ма мы ра жай ты ныш ты� 
пен т� ра� ты лы� ты� бас ты бір фак то ры 
деп бі лу ке рек», — деп жаз ды Ала шор да 
�ай рат кер ле рі ні� е� бек те рі не ба �а бе ре 
оты рып. Егер �а за� ты� ба сым б+л ше гі 
�а сы ры лар бойы +мір с) ру ді� не гіз гі те-
ті гі к+ш пе лі лік те деп ��ын �ан ды� тан, мал 
ша ру ашы лы �ы на �а жет ті жайы лым я� ни 
жер бо лу ына бай ла ныс ты, ру ара лы� же-
ке ле ген �а� ты �ыс тар да сол жер т+ �і ре-
гін де бо лып т�р �ан ды �ын ес кер сек, сол 
жер ��ы мы ны� �а за� са на сын да Ата ме-
кен, Жер-ана бо лып орын ал �а нын ба-
�ам дай мыз. Ер те де гі дəуір лер де де жер 
дауыны� �лт ты� əдет-�� рып, �� �ы� ты� 
нор ма ла рын да ай ры� ша орын ал �а нын 
ба са ай ту �а ти іс ті міз. �а за� тəуел сіз ді гі 
)шін ар па лыс �ан Алаш арыс та ры Ə. Б+-
кей ха нов, А. Бай т�р сы нов, Ə. Ер ме ков, 
т.б. са яси �с та ным да рын да да ха лы�-
ты� же рі я� ни ата ме ке ні бас ты на зар да 
бол ды. 1920 жы лы бір топ пі кір лес зи-
ялы лар мен Ре сей ас та на сы на бар �ан 
Ə. Ер ме ков Ха лы� Ко мис сар ла ры Ке �е-
сі ні� ар найы мəжі лі сін де �а за� стан же-
рі тер ри то ри ясы ны� т� тас ты �ын на� ты 
т� жы рым, дəлел ді дəйек, �ы лы ми де рек-
тер ден В. И. Ле нин ні� ал дын да са� тап 
�а лып, ар найы ше шім ні� шы �уы на те�-
дес сіз е� бек сі �ір ге ні та рих тан мəлім. 
Пат ша лы� за ман да шо ви нис тік пи �ыл-

ды� �а за� �л тын отар лау, оны кем сі ту 
си я� ты эле мент те рі нен ары ла �ой ма-
�ан дар ал дын да +зі ні� �шан-те �із бі лі мі 
мен бі лік ті лі гін к+р се тіп, би ік зи ят кер лік 
+ре-де� гейін а� �ар т�ан Ə. Ер ме ков аса 
да улы да к)р де лі оты рыс та �ят м)д де сін 
осы лай ша �ор �ап шы �ып еді. Ал, б�л — 
та ри хи же тіс тік, атап ай т�ан да,
• �а за� ты� �лт ты� са на сы ны� оянып, 

ж� мыр жер де бо лып жат �ан əді лет сіз-
дік пен +к тем дік ке �ар сы бас к+ те руі 
еді, бей �ам ды� пен сал �ырт ты� тан ір-
ге сін аула� са ла бас тауы еді;

• +з к+ сем де рі ні�, я� ни хал �ы ны� с+ зін 
с+й ле ген �л тшыл пер зент те рі ні� т+ �і-
ре гі не топ та суы еді;

• �а сыр лар бойы ха лы� ты� ар ман да �ан 
тəуел сіз ді гі не жа �а жа� дай да, жа �а 
уа�ыт та ал �ы шарт тар жа сап, бе рік се-
ні мін оят �ан �� бы лыс еді.
Алаш �ай рат кер ле рі ні� бі рі �. Ке-

ме� ге р �лы ны�: «�а за� ты )з дік �лт ты-
�ы нан айы ру �а ты рыс �ан да, �а лы� ел 
�əм оны� о�ы �ан да ры не іс те ді? �а-
лы� �а за� екі-а� орын да на ра зы лы� 
біл дір ді:

1. Шо �ын ды ру �а ты рыс �ан да;
2. Сы пы рып же рін ал �ан да…», — деп 

жаз �а ны да �а за� �л ты )шін жер мəсе-
ле сі ні� �ан ша лы� ты мəнма �ыз �а ие 
екен ді гін к+р сет се ке рек. �а за� +мі-
рін де Жер-ана ны� �ан дай ки еге бол-
сын лайы� ты екен ді гін �лт ты� бол мыс-
�а сі� ген мен та ли тет тен б+ ліп алып 
�а рау �а бол май ты нын ХХ �а сыр ба сын-
да Алаш арыс та ры же те т)й сін се, ке-
�ес тік то та ли тар лы� ж)йе т� сын да ай-
ры� ша т) сін ген �ай рат кер — Ж� ма бек 
Тəше нев еді.

«ЕЛІМ, ЖЕРІМ, %АЗА'ЫМ!» ДЕГЕН

Ли те ра тур но-му зы каль ный ве чер в рам ках прог рам мы «Ду-
хов ное воз рож де ние» ор га ни зо ва ли за ве ду ющая ка фед рой 
ка зах ско го язы ка и куль ту ры Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко-
го уни вер си те та К. С. Ка лы бе ко ва и стар шие пре по да ва те ли 
Г. К. Са га то ва, К. К. Нур жа но ва. Ме роп ри ятие под наз ва ни ем 
«Моя Ро ди на — Ка зах стан» сос то ялось 19 но яб ря 2020 го да.

Ос нов ная цель встре чи — это пат-
ри оти чес кое вос пи та ние мо лодёжи, 
при ви тие ду хов ных цен нос тей и люб ви 
к род но му краю, зна ком ство с бо гат-
ством и осо бен нос тя ми мест ных лан-
дшаф тов и при ро дой.

В ли те ра тур но-му зы каль ном ве че-
ре при ня ли учас тие сту ден ты групп: 
ИС-20-3 А. Куз ба га ров, АРХ-20-2 
А. Аман жо ло ва, А. Ал пыс (ру ко во-
ди тель Са �а то ва Г. �.), Диз-20-3 

А. Ка нал бек, А. Ива но ва, М. Жа ни-
бе ко ва, А. Каб ды са лам, Д. Ожах ме-
то ва, А. Ива но ва, Б. Каб ды ка иро ва 
(ру ко во ди тель Нур жа но ва К. К.), ТЭ-
20-2 Ауга нов Б. (ру ко во ди тель Хам-
зи на К. М.).

Бы ли ис пол не ны пат ри оти чес кие пес-
ни: «Моя стра на», «Ата ме кен», «Раз ве-
ва ет ся го лу бой флаг». Сту ден ты чи тали 
сти хи на изусть: «Отан», «Ту �ан жер», 
«Ата ме кен», «Та би �ат» и дру гие.

Елім ні� атын ай тсам — �а за� стан,
Же рім ні� атын ай тсам — �а за� стан.
�ой науы �а зы на �а тол �ан ме кен,
Бай лы �ым ны� атын ай тсам — �а за�-

стан.
�а за� стан — рес пуб ли кам, ма� та ны-

шым,
Мен се ні жыр лай мын ма� тан )шін.
�� дайым ма �ан ��й тай ж) рек бер ген,
Л) піл деп се ні с)йіп, са� тау )шін.
В ли те ра тур но-му зы каль ном ве-

че ре при ня ли учас тие до цент ка-
фед ры ка зах ско го язы ка и куль ту ры 
К. М. Хам зи на, стар шие пре по да ва те-
ли Ш. А. Жет пис бай, М. Т. Ос пан га ли-
ева, пре по да ва те ли Л. М. Ку лей ме но ва 
от ме ти ли, что лю бовь сту ден тов к Ро-
ди не прос ле жи ва ет ся в про чи тан ных 
сти хах. Они от ме ти ли, что бу ду щее на-
шей стра ны в ру ках гра мот ной и об ра-
зо ван ной мо ло де жи.

Моя Родина — Казахстан!
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Ж� ма бек Тəше нев есі мі ірі �а лам-
гер лі гі мен, ата� ты та рих шы не ме се 
фи ло соф ты �ы мен шы� �ан жо�. Ірі �ай-
рат кер лі гі мен шы� ты. Осы нау ірі т�л �а 
ж+ нін де «Ха лы� ты� �ай сар пер зен ті 
Ж� ма бек Тəше нев ту ра лы ес те лік тер» 
ат ты кі тап, Ə. Шəрі пов ті� «К+р ге нім, 
к+ �і лі ме то �ы �а ным», Р. С. Əл-�а ре ни-
ді� «Ж� ма бек Тəше нев — Алаш ты� ж)з 
жыл да бір ту ар алып т�л �а сы» т.б. ірі-
лі-�са� ты е� бек тер жа ри ялан ды. Осы-
нау ша �ын е� бек ті� ба сын да ай т�а-
ны мыз дай, �ан дай уа�ыт та бол са да, 
�а за� �л ты )шін е� �а си ет ті, е� ки елі, 
е� �ас тер лі нəрсе — Жер-ана бо ла тын. 
�а за� +з ге кей бір ха лы� тар си я� ты та-
би �ат ты ба �ын ды ра мыз деп теп сін ген 
жо�, ке рі сін ше, сол та би �ат пен адам-
ны� ара сын да �ы )й ле сім те пе-те� ді гін 
са� тау �а ты рыс ты, +з де рін �ор ша �ан 
ор та ны� �о жа сы мыз де мей, та би �ат ты� 
бір пер зен ті міз деп есеп те ді. Мі не, осы-
нау мəсе ле лер ге б) гін гі к)н т�р �ы сы-
нан )�іл сек, та рих сах на сы на Ж. Тəше-
нев тей ата� ты т�л �а ны� шы �у ын да да 
бел гі лі бір за� ды лы� бар си я� ты. Оны� 
та ри хи жа ды мыз да мə�гі-ба �и �а лу ына 
ал �ы шарт тар жа сап т�р �ан да �а за� ты� 
бір с)йем же рін +з ге ге бер мей, �ас �ая 
т� рып ал �а нын да бол са ке рек. Ж. Тəше-
нев Б. Мо мы ш �лын дай хас ба тыр �а 
Ке �ес Ода �ы ны� Ба ты ры ата �ын алып 
бе ру ту ра лы іс ке бел се не ара лас ты. 
Ж. Тəше нев �� ді ре ті к)ш ті Мəскеу би лі-
гі ні� де ге ні не к+ не бер мей, +зі ні� бай 
да �у ат ты рес пуб ли ка ны� бас шы ла ры-
ны� бі рі ре тін де гі �с та ны мы на олар ды� 
к+ зін жет кі зіп, са на су ына мəжб)р ет ті. 
Ж. Тəше нев са яси �у �ын-с)р гін ге �шы-

ра �ан Алаш �ай рат кер ле рі ні� от ба сы-
ла ры на ша ма-шар �ын ша жəрдем �о лын 
соз ды. Ж. Тəше нев елі міз об лыс та рын-
да �ы бас шы �ыз мет тер де ж)р ген де гі 
аза мат ты�, бі лік ті лік, біл гір лік �а си ет-
те рі ар �а сын да ха лы� �а жа са �ан �ам-
�ор лы �ы +з ал ды на, �а за� КСР Жо �ар-
�ы Ке �е сі Пре зи ди умы ны� т+ ра �а сы, 
əсі ре се, �а за� стан Ми нистрлер Ке �е-
сін я� ни )кі мет ті бас �ар �ан ке зін де елі 
)шін ай ры� ша е� бек сі �ір ген т�л �а лар-
ды мə�гі ес те �ал ды ру )шін те ге урін ді 
іс тер ді� бас та ма шы сы бол ды. Ал, ол ай-
ры� ша е� бек сі �ір ген са ла, бəрі нен б�-
рын, �а за� елі ні� же рін т� тас тай са� тап 
�а лу ын да еді. Та ра та ай тса�, Ж. Тəше-
нев Ма� �ыс тау +�і рін Т) рік мен стан 
рес пуб ли ка сы на бе ру ту ра лы �сы ныс �а 
мей лін ше той та рыс бер ді. Ж. Тəше нев 
�а за� стан да �ы ты� жəне ты �ай �ан жер-
лер ді иге ру нау �а нын да Ты� +л ке сі деп 
ата ла бас та �ан сол т)с тік те гі бес об лыс-
та ры мыз ды Ре сей Фе де ра ци ясы на бе ру 
ту ра лы Ор та лы� ты� �й �а ры мы на )зіл ді-
ке сіл ді �ар сы бол ды да, зы ми ян əрі +к-
тем са ясат ты ж) зе ге асыр тпай тас та ды. 
Ж. Тəше нев О� т)с тік +�і рі міз де гі ма� та 
+сі ре тін аудан дар ды �з бек стан �а бе ру 
ж+ нін де гі +кім ге ба рын ша �ар сы бо-
лып, �у ат ты той та рыс бер ді. Им пе рия 
бас шы сы Н. С. Хру щев ке тай сал май: 
«Ни ки та Сер ге евич, б�л мəсе ле ні� ше-
ші луі бы лай т�р сын, тіп ті к)н тəрті бі не 
�ойы лу ыны� +зі не �ар сы мын… Ни ки та 
Сер ге евич, егер Жо �ар �ы Ке �ес əр рес-
пуб ли ка ны� жер ле рін жер гі лік ті орын-
дар сыз ше ше бе ре тін бол са, ССРО — 
ны� жəне �лт рес пуб ли ка ла ры ны� 
Кон сти ту ци яла рын жою ке рек �ой» — 

деуі осы нау та ны мал т�л �а ны� бар ша 
бол мыс-бі ті мі мен �л тшыл ды� �а си етін, 
аза мат ты�, �ай рат кер лік т�л �а сын паш 
ет се ке рек. Егер ХХ �а сыр ды� ба сын да 
Алаш ары сы Ə. Ер ме ков �а за� �л ты ны� 
же рі т� тас ты �ын Мəске уде, В. И. Ле нин 
бас �ар �ан Ха лы� Ко мис сар ла ры Ке-
�е сі ні� мəжі лі сін де �ор �ап �ал са, сол 
�а сыр ды� екін ші жар ты сын да КСРО им-
пе ри ясы ны� азу лы бас шы сы Н. С. Хру-
щев ке �ар сы шы �ып, Ə. Ер ме ков а�а-
сы ны� ама на тын м)л тік сіз орын да �ан 
асыл аза мат — Ж. Тəше нев еді. Егер 
дəст)р, оны� жал �ас ты �ы мен са ба�-
тас ты �ы си я� ты та ри хи фи ло со фи ялы� 
��ым дар т�р �ы сы нан кел сек, ХХ �а сыр-
да �ы �ос �ай рат кер ді� �лы лы�, �л тшыл-
ды� �а си ет, си апат та ры на бір ден ден 
�оя ты ны мыз аны�. Əри не, +зі �е +к тем-
дік ж)р гі зіп отыр �ан ке ше гі отар ла ушы 
Ре сей пат ша лы �ы ны� ХХ �а сыр да �ы 
бір ден бір м� ра ге рі не ай нал �ан ке �ес-
тік би лік ті� бі рін ші бас шы сы на �ар сы 
шы �у �ан ша лы� ты �и ын бо ла ты ны, )л-
кен зар дап əке ле ті ні еді. Ра сын да да 
со лай бол ды. Ж. Тəше нев Ор та лы� ты� 
лауазым ды адам дар )шін жа сал �ан ті-
зі мі нен шы �а рыл ды. �ыз мет ба бын т+-
мен де ту )де рі сі �ол �а алын ды. Я� ни ол 
�� ді ре ті к)ш ті КСРО )шін ке ре сіз адам �а 
ай нал ды. Алай да оны� есі мі +зі �ыз мет 
етіп, м)д де сін к+з де ген хал �ы ны� ж) ре-
гін де мə�гі-ба �и �а ла ты ны а�и �ат.

8а ра >ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті, 
«8а за� ті лі жəне мəде ни еті» 

ка фед ра сы ны= до цен ті, 
фи ло ло гия >ы лым да ры ны= кан ди да ты

8ар лы >аш Мəуен �ы зы ХАМ ЗИ НА

%ОС БАТЫР — Ə. ЕРМЕКОВ ЖƏНЕ Ж. ТƏШЕНЕВ
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Пре по да ва те ли ка фед ры «Выс шей ма те ма ти ки» Мер гем ба ева А. Ж. 
и Ше ге ба ева Г. Е. ор га ни зо ва ли он лайн вик то ри ну пос вя щен ную 
го су дар ствен ным сим во лам Рес пуб ли ки Казахстан. Так, сту ден ты 
групп ЛОГ-20-2, ЛОГ-20-2с, ТТ-20-2, а так же про фес сор ско-пре по да-
ва тельский сос тав тран спор тно-до рож но го фа куль те та смог ли про де-
монстри ро вать свои зна ния и уме ние ра бо тать в ко ман де.

Ме роп ри ятие сос то ялось 2 но яб ря 
2020 го да и объ еди ни ло по ряд ка 40 че-
ло век-учас тни ков. Го су дар ствен ные 
сим во лы — это не отъ ем ле мые ат ри бу ты 
лю бо го го су дар ства, оли цет во ря ющие 
его иден тич ность и су ве ре ни тет. На ибо-
лее ак тив ны ми учас тни ка ми сос тя за ния 
бы ли сту ден ты Бей се ке ева А. М., Му ка-
но ва А. Т. и Бер А. А., ко то рые да ва ли 
раз вер ну тые от ве ты на воп ро сы и де-
монстри ро ва ли глу бо кие зна ния по те ме 
вик то ри ны.

Сту ден ты взя ли на се бя ини ци ати ву и 
под го то ви ли спе ци аль ную пре зен та цию, 
где де таль но бы ли опи са ны ха рак те рис-
ти ки эле мен тов Гер ба Рес пуб ли ки Казах-
стан. Знать и ува жать го су дар ствен ные 
сим во лы сво ей стра ны обя зан каж дый 
граж да нин. Го су дар ствен ный Флаг, Герб 
и Гимн — яв ля ют ся не ос по ри мы ми сви-
де тель ства ми су ве ре ни те та и Не за ви си-
мос ти стра ны, един ства на ро да и влас ти, 
вы ра жая тем са мым оп ре де лен ную го су-
дар ствен ную идею ка зах стан ской де мок-
ра тии, кон со ли да ции и ус трем лен нос ти к 
об ще че ло ве чес ким цен нос тям.

Про ве ден ное он лайн сос тя за ние поз-
во ли ло зак ре пить зна ния и пред став-
ле ния о го су дар ствен ных сим во лах 
Рес пуб ли ки Казахстан, ув ле ка тель но и 
поз на ва тель но про вес ти вре мя, а так же 
на учить учас тни ков ра бо тать в ко ман де.

Пресс-служ ба Кар ТУ

Му шай ра сре ди мо ло дых по этов сос-
то ялась 13 но яб ря 2020 го да. В рам ках 
прог рам мы «Ру ха ни жа� �ы ру» учас тни ки 
ме роп ри ятия ис пол ня ли свои про из ве-
де ния пос ред ствам он лайн дис кус си он-
ной пло щад ки. Ор га ни зо ва ли встре чу 
за ве ду ющая ка фед рой ка зах ско го язы ка 
и куль ту ры Ка лы бе ко ва К. С. и стар шие 
пре по да ва те ли Ка ра ган дин ско го тех ни-
чес ко го уни вер си те та Ха сен М. А., Жет-
пис бай Ш. А., Абил ка сов Г. М.

В на ча ле по эти чес ких сос тя за ний с 
при вет ствен ным сло вом выс ту пил про-
рек тор по вос пи та тель ной ра бо те Кар ТУ, 
док тор PhD Кут ты бай Ми рас Жа нат бе ко-
вич, он по же лал уда чи мо ло дым по этам. 
При сут ство ва ла на встре че и глав ный 
спе ци алист Ко ми те та по де лам мо ло де жи 
Аги ба ева Са уле Жо ла ма нов на.

Из на чаль но пос ту пи ло 15 сти хот во ре-
ний по этов для учас тия в му шай ре. Пос ле 
рас смот ре ния об ра ще ний, жю ри до пус-
ти ло лишь 8 по этов для учас тия в этом 
ли те ра тур ном со рев но ва нии.

Чле на ми жю ри кон кур са выс ту пи ли: член 
Со юза пи са те лей Казахстана, из вес тный 
по эт, ла уре ат Меж ду на род но го фес ти ва ля 
твор чес кой мо ло де жи, спе ци алист Мо ло-
деж но го ре сур сно го цен тра Ка ра ган дин-
ской об лас ти Ас ка ров Кай рат Бел ги ба евич; 
кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, про фес сор 
Ауба ки ров Нур лы бек Ма ма но вич; по бе ди-
тель рес пуб ли кан ско го ай ты са акы нов, по эт-
ай тыс кер Рым бай Нурсултан Жа ги па ро вич.

Выс туп ле ния учас тни ков му шай ры бы-
ли пос вя ще ны сле ду ющим те ма ти кам: 
Ро ди на — род ная зем ля; Пос вя ще ние Ка-
сы му; Сво бод ная те ма.

Цель ме роп ри ятия — это по пу ля ри за-
ция ли те ра тур но го нас ле дия акы на Ка-
сы ма Аман жо ло ва сре ди сту ден чес кой 
мо ло де жи, со дей ствие проц ве та нию и 
раз ви тию сов ре мен ной ка зах ской по-
эзии, под дер жка твор че ства мо ло дых 
по этов, по пу ля ри за ция и пе ре да ча дос-
ти же ний не за ви си мо го Казахстана че рез 
мо гу ще ство сти ха под рас та юще му по ко-
ле нию, ко то рые лю бят по эзию.

По ре ше нию жю ри глав ный приз за-
во ева ла сту ден тка гор но го фа куль те та 
Жол дас Асе май, пер вое мес то — сту ден-
тка фа куль те та до рож но го тран спор та Ас-
та би ева Ай нур, вто рое мес то — сту ден ты 
фа куль те та ин но ва ци он ных тех но ло гий 
Дуй сен бек Ай ман, Ай тбай На зер ке, тре-
тье мес то — сту дент гор но го фа куль те та 
Аг за мов Ел дос, сту дент фа куль те та ин-
но ва ци он ных тех но ло гий Ама нов Бек зат, 
пер во кур сни ца Мак сут бек Диль наз.

Идентичность и суверенитет

Поэтическое соревнование «Д�ниеге келер @лі талай %асым»
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Для ка че ствен но го улуч ше ния прак ти чес кой под го тов ки спе ци алис-
тов в сис те ме выс ше го тех ни чес ко го об ра зо ва ния боль шое зна че ние 
име ет раз ви тие и внед ре ние в учеб ный про цесс эле мен тов ду аль но-
го обу че ния, в том чис ле на ос но ве соз да ния сов ре мен ных цен тров 
прик лад ных ква ли фи ка ций. В ду аль ном обу че нии ре али зу ет ся прин-
цип вза имос вя зи те ории с прак ти кой, ко то рый поз во ля ет бу ду ще-
му спе ци алис ту при об рес ти не об хо ди мые ком пе тен ции в про цес се 
ра бо ты на пред прия тии. Та кое обу че ние мак си маль но приб ли же но 
к кон крет ным зап ро сам про из вод ства, при этом ра бо то да те ли са ми 
бу дут уча ство вать в под го тов ке спе ци алис тов не об хо ди мо го уров ня.

Ми ро вая прак ти ка по ка зы ва ет, что в ус ло ви ях гло-
баль ной кон ку рен ции и быс трых из ме не ний в со дер-
жа нии и са мом пе реч не про фес сий вос тре бо ван ным 
спе ци алис том мож но стать при неп ре рыв ном са мо об-
ра зо ва нии в те че ние всей жиз ни. Се год ня по тен ци ал 
ву зов оп ре де ля ет ся не толь ко ка че ством пре дос тав-
ля емых об ра зо ва тель ных ус луг, но и раз ви ти ем всей 
три ады «Об ра зо ва ние — На ука — Ин но ва ции», на це-
лен ной на фор ми ро ва ние че ло ве ка тру да — граж да-
ни на и про фес си она ла. Осо бен ный спрос — на спе-
ци алис тов но вой фор ма ции, об ла да ющих ши ро ким 
спек тром ком пе тен ций и кон ку рен тос по соб ны ми на-
вы ка ми. В свя зи с этим од ним из при ори те тов в дея-
тель нос ти тех ни чес ких ву зов яв ля ет ся це ле вая под го-
тов ка кад ров для ре али за ции кон крет ных про ек тов 
ин дус три аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия.

Ду аль ное обу че ние яв ля ет ся пер спек тив ным 
нап рав ле ни ем в под го тов ке спе ци алис тов для ре-
аль но го сек то ра эко но ми ки с учас ти ем биз не са, 
ори ен ти ро ван ным на меж ду на род ные стан дар ты 
ка че ства, как вы пус ка емой про дук ции, так и ква-
ли фи ка ции кад ров. Эта мо дель про фес си ональ но го 
об ра зо ва ния поз во лит го то вить спе ци алис тов, ори-
ен ти ро ван ных на ре аль ное про из вод ство, уве ли чит 
до лю учас тия пред прия тия в об ра зо ва тель ном про-
цес се и обес пе чит ва ри атив ность ин ди ви ду аль ных 
об ра зо ва тель ных прог рамм, по вы сит прес тиж про-
фес сий пос ред ством раз ви тия но вых форм об ра зо-
ва ния и обес пе чит зна чи тель ный рост ква ли фи ка-
ций ра бо чих кад ров.

Под го тов ка кон ку рен тос по соб ных спе ци алис тов 
яв ля ет ся глав ным при ори те том в дея тель нос ти Ка-
ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та, на ба зе 
ко то ро го уже 12 лет ус пеш но фун кци они ру ет ин но-
ва ци он но-об ра зо ва тель но го кон сор ци ума «Кор по-
ра тив ный Уни вер си тет», вклю ча ющий 70 ве ду щих 
про мыш лен ных пред прия тий Казахстана.

Для внед ре ния эле мен тов ду аль но го обу че ния 
в про цесс под го тов ки спе ци алис тов и луч шей их 
адап та ции к ус ло ви ям ре аль но го про из вод ства в 
ву зе соз да ны ос на щен ные сов ре мен ным обо ру до-
ва ни ем цен тры ра бо чих про фес сий. Так, в Цен тре 
ма ши нос тро ения осу ществля ет ся под го тов ка сту-
ден тов по та ким ра бо чим про фес си ям, как ста ноч-
ник ши ро ко го про фи ля, сле сарь-ре мон тник про-
мыш лен но го обо ру до ва ния, то карь, фре зе ров щик, 
свер лов щик и шли фов щик. Центр свар ки про шел 
меж ду на род ную ак кре ди та цию и ве дет под го тов ку 
спе ци алис тов свар ки всех уров ней с вы да чей меж-
ду на род ных дип ло мов, приз на ва емых в 56 стра нах 
ми ра — чле нах клу ба «Меж ду на род ный ин сти тут 
свар ки» по за ка зам та ких пред прия тий, как «Ар-
се лор Мит тал Те мир тау», «Ка ра ча га нак Пет ро ле ум 
Опе рей тинг», «ЕР САЙ», «Бо га тырь Ко мир» и др.

Кро ме то го, ор га ни зо ва ны учеб ные за ня тия в 
60 фи ли алах вы пус ка ющих ка федр уни вер си те та на 
пред прия ти ях кон сор ци ума. В час тнос ти, сог лас но 
до го во ру о сот руд ни че стве меж ду ка фед рой тех но-
ло ги чес ко го обо ру до ва ния, ма ши нос тро ения и стан-
дар ти за ции Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер-

си те та и КЛМЗ ТОО «Ma ker» про во дят ся за ня тия по 
ду аль ной фор ме обу че ния один день в не де лю в те-
че ние 8 ча сов в учеб ных клас сах КЛМЗ ТОО «Ma ker». 
Кро ме лек ци он ных за ня тий, на пред прия тии про хо-
дят прак ти чес кие и ла бо ра тор ные за ня тия, а так же 
про из вод ствен ная и пред дип лом ная прак ти ки. Для 
удов лет во ре ния ма ши нос тро итель ных пред прия тий 
спе ци алис та ми вы со ко го уров ня на ка фед ре ре али-
зу ет ся но вая об ра зо ва тель ная прог рам ма «Циф ро-
вые тех но ло гии в ма ши нос тро ении».

В ус ло ви ях ка ран ти на ре али за ция ду аль но го обу-
че ния в тех ни чес ких ву зах стол кну лась с проб ле мой 
пе ре хо да на дис тан ци он ную под го тов ку. Для это го 
в Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си те те уже 
ре али зу ют 7 и раз ра ба ты ва ют еще 16 но вых об-
ра зо ва тель ных прог рамм, свя зан ных с циф ро вым 
про из вод ством.

В фор ми ро ва нии от рас ле во го парт нер ства важ на 
роль про фес си ональ ных ас со ци аций, что поз во ля ет 
прод ви нуть ся в де ле ко опе ра ции ву за и про из вод ства. 
Эта ко опе ра ция ох ва ты ва ет ши ро кий круг воп ро сов — 
от раз ра бот ки об ра зо ва тель ных и ква ли фи ка ци он ных 
стан дар тов до ака де ми чес кой мо биль нос ти сту ден тов 
и пре по да ва те лей и тру до ус трой ства мо ло дых спе ци-
алис тов. Ведь глав ная цель внед ре ния ду аль ной мо-
де ли обу че ния — под го тов ка спе ци алис тов с уче том 
ре аль ных пот реб нос тей эко но ми ки.

Юр чен ко В. В.
Ка фед ра ТО МИС

Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер-
си тет бо лее 10 лет ак тив но уча ству ет в 
ра бо те DAAAM — меж ду на род ной ор га-
ни за ции по ав то ма ти за ции в про мыш-
лен нос ти. В ее сос тав вхо дят уче ные 
53 стран, в том чис ле — Казахстана.

Штаб-квар ти ра ор га ни за ции на хо дит ся в сто-
ли це Австрии — го ро де Ве на.

Еже год но про во дит ся пред ста ви тель ный 
меж ду на род ный Сим по зи ум DAAAM. При этом 
для учас тни ков меж ду на род но го науч но-об ра-
зо ва тель но го про ек та «Си нер гия» ор га ни зу ет ся 
от дель ная сек ция. В сос тав учас тни ков про ек-
та «Си нер гия» вхо дят 5 ре ги ональ ных цен тров, 
20 ве ду щих рос сий ских и за ру беж ных ву зов.

Важ ный вклад в раз ви тие про ек та «Си нер-
гия» вно сит соз да тель и Президент DAAAM 
про фес сор Бран ко Ка та ли нич. Он еже год но ор-
га ни зу ет и про во дит ста жи ров ки ма гис тран тов 
ву зов-учас тни ков про ек та в Ве не с про дол же-
ни ем ста жи ро вок в Гер ма нии на пред прия ти ях 
кон цер на FES TO.

Пол ноп рав ным учас тни ком про ек та яв ля ет ся 
Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет, пред-
став лен ный ка фед рой ав то ма ти за ции про из вод-
ствен ных про цес сов им. проф. В. Ф. Бырь ки.

Осенью 2020 го да сос то ял ся в ре жи ме он-
лайн 31-й Сим по зи ум DAAAM. На сек ции 
«Си нер гия» бы ли пре зен то ва ны луч шие ма-
гис тер ские дис сер та ции вы пус ка 2020 го да ву-
зов-учас тни ков про ек та.

Ма гис тры Кар ТУ Ку ли ко ва В. О. До до нов О. А. 
пред ста ви ли дис сер та ции, ре зуль та ты ко то рых 
внед ре ны в про из вод ство. Оба ма гис тра по лу-
чи ли сер ти фи ка ты кон цер на FES TO (Австрия, 
Германия), под эги дой ко то ро го вы пол ня ет ся 
про ект «Си нер гия».

Опы том ка фед ры ав то ма ти за ции про из-
вод ствен ных про цес сов Кар ТУ по соз да нию и 
эксплу ата ции вир ту аль ных ла бо ра тор но-прак-
ти чес ких ком плек сов по де лил ся проф. Брей-
до И. В., ко то рый пред ло жил рас смот реть и 
об су дить но вые нап рав ле ния раз ви тия про-
ек та «Си нер гия». Нап ри мер, по ор га ни за ции 
встреч ной ин тер нет-мо биль нос ти сту ден тов, 
ма гис тран тов и пре по да ва те лей в рам ках уже 
чи та емых в про ек те мо дуль ных кур сов пре по да-
ва те ля ми ве ду щих ис сле до ва тельских и тех ни-
чес ких ву зов Рос сии, а так же Кар ТУ.

Пре по да ва те ли и док то ран ты ка фед ры АПП 
так же при ня ли учас тие в ра бо те сек ции ав то ма-
ти за ции. Док ла ды Брей до И. В. и Сай фу ли на Р. Ф. 
бы ли от ме че ны Сер ти фи ка том ор гко ми те та как 
луч шие из пред став лен ных на Сим по зи уме.

Дуальное образование — образование будущего

Ученых КарТУ отметили сертификатами Международной организации по автоматизации в промышленности 31-й Симпозиум DAAAM
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Прог рам ма «Com mu nity En ga ge ment Exchan-
ge» яв ля ет ся пре об ра зу ющей го дич ной прог рам-
мой, раз ви ва ющей ли дер ские ка че ства, да ющей 
воз мож ность ли де рам граж дан ско го об ще ства в 
воз рас те 20-27 лет в бо лее чем 100 стра нах ми-
ра ис поль зо вать си лу со об ществ, вза имо от но ше-
ний, и ин фор ма ции на бла го об ще ства, осо бен но 
в воп ро сах, свя зан ных с граж дан ским ди ало гом 
и ук реп ле ни ем ми ра, от кры тым и под от чет ным 
пра ви тель ством, ролью жен щи ны и ген дер ным 
ра вен ством, по вы ше ни ем спо соб нос ти к адап та-
ции и ус той чи во го раз ви тия, а так же вов ле че ни-
ем мо ло де жи в жизнь об ще ства.

Прог рам му «Com mu nity En ga ge ment Exchan ge» 
спон си ру ет Го су дар ствен ный де пар та мент США 
за счет средств пра ви тель ства США, и прог рам-
му ад ми нис три ру ют ор га ни за ция IREX.

За яв ки на учас тие в прог рам ме «Com mu nity 
En ga ge ment Exchan ge» на 2021 год при ни ма-
ют ся до 23 де каб ря 2020 го да на сай те https://
cee.irex.org.

За яв ки, от прав лен ные по поч те, фак су или 
элек трон ной поч те в IREX, при ни мать ся не бу дут. 
По жа луй ста, нап рав ляй те свои воп ро сы пос ле 
оз на ком ле ния с ни же ус ло ви ями на элек трон ную 
поч ту: Apply. CEE@irex. org

ЦЕ ЛИ ПРОГ РАМ МЫ:
• Пре дос тав ле ние воз мож нос ти брать на се бя 

боль ше ли дер ских ро лей;
• Соз да ние по тен ци ала граж дан ско го об ще-

ства;
• Ук реп ле ние спо соб нос ти учас тни ков к сов-

мес тно му ли дер ству;
• Раз ра бот ка гло баль ной эко ло ги чес кой сис те-

мы граж дан ско го об ще ства.
ПРОГ РАМ МА ВКЛЮ ЧА ЕТ В СЕ БЯ:

• Пол ностью фи нан си ру емую, трех ме сяч ную 
прак ти ку в од ной из ор га ни за ций граж дан-
ско го об ще ства в США;

• Он лайн и оч ные тре нин ги по ли дер ству и вов-
ле че нию в об ще ствен ную жизнь;

• Обу че ние учас тию в об ще ствен ных ра бо тах;
• Мен тор ство;
• Под дер жка про ек тов сти пен ди атов в их род-

ных стра нах в це лях раз ви тия.
ПРО ЦЕСС ОТ БО РА:
Зас лу ги и дос ти же ния кан ди да тов бу дут уч те-

ны при от бо ре для учас тия в прог рам ме «Com-
mu nity En ga ge ment Exchan ge». Пос ле окон ча ния 
сро ка по да чи за явок, то есть, пос ле 23 де каб ря 
2020 го да все за яв ки, со от вет ству ющие кри те-
ри ям от бо ра, бу дут рас смот ре ны и оце не ны от-
бо роч ной ко мис си ей. Кан ди да ты, наб рав шие 
на иболь шее ко ли че ство бал лов, бу дут приг ла ше-
ны на по лу фи нал и прой дут со бе се до ва ние. По-
лу фи на лис ты так же дол жны бу дут сдать эк за мен 
по ан глий ско му язы ку или пре дос та вить свои 
ре зуль та ты по тес там TO EFL ли бо IELTS. Фи на-
лис ты и аль тер на тив ные кан ди да ты бу дут отоб-
ра ны пос ле рас смот ре ния ре зуль та тов ин тервью 
и эк за ме на по ан глий ско му язы ку.

kz.usem bassy.gov

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

3 кво ты для обу че ния на ших сту-
ден тов по прог рам ме ма гис тра ту ры 
(2 го да) и док то ран ту ры (4 го да) за 
счет средств сти пен дии Сhi na Scho-
larship Co un cil в 2021-2022 учеб ном 
го ду вы де ле ны Пе кин ским тех но ло-
ги чес ким ин сти ту том.

Сти пен дия пок ры ва ет обу че ние, про жи ва-
ние и стра хо ва ние на слу чай ме ди цин ских 
рас хо дов. Пе ре лет в Ки тай и об рат но не вхо-
дит в раз мер сти пен дии.

Раз мер сти пен дии:
• для ма гис тран тов — 3 000 юаней
• для док то ран тов — 3 500 юаней

Прог рам мы ма гис тра ту ры (обу че ние 2 го да):
• Аэро нав ти ка и кос мо нав ти ка;
• Ма ши нос тро ение;
• Элек тро ни ка;
• Ин фор ма ци он ные и ком му ни ка ци он ные 

тех но ло гии;
• Тех но ло гии уп рав ле ния;
• Компь ютер ные на уки и тех но ло гии;

• Хи ми чес кие тех но ло гии;
• Хи мия;
• Пра во ве де ние

Обу че ние бу дет осу ществлять ся на ан-
глий ском язы ке. В свя зи с этим кан ди да там 
не об хо ди мо пре дос та вить ре зуль та ты тес та 
на уро вень вла де ния ан глий ским язы ком:

TO EFL, мин. балл — 80,
или IELTS Aca de mic, мин. балл — 5.5.
Для же ла ющих обу чать ся на ки тай ском 

язы ке, не об хо ди мо пре дос та вить ре зуль та-
ты эк за ме на HSK5.

Край ний срок по да чи за явок 28 фев ра ля 
2021 го да. Же ла ющие по лу чить кво ту мо гут об-
ра щать ся в 241 ка би нет глав но го кор пу са Кар ТУ.

Что такое
Академическая 
мобильность?

Ака де ми чес кая мо биль ность — 
это пе ре ме ще ние обу ча ющих ся 
на оп ре де лен ный ака де ми чес кий 
пе ри од (вклю чая про хож де ние 
учеб ной или про из вод ствен ной 
прак ти ки), как пра ви ло, се местр 
или учеб ный год, в дру гое выс шее 
учеб ное за ве де ние (внут ри стра-
ны или за ру беж) для обу че ния, с 
обя за тель ным пе ре за че том в ус-
та нов лен ном по ряд ке ос во ен ных 
об ра зо ва тель ных прог рамм в ви-
де кре ди тов в сво ем ву зе.

Раз ли ча ют внеш нюю (меж ду-
на род ную) и внут рен нюю (на ци-
ональ ную) ака де ми чес кую мо-
биль ность.

Под внеш ней ака де ми чес кой 
мо биль ностью по ни ма ет ся обу-
че ние обу ча ющих ся в за ру беж ных 
ву зах.

Под внут рен ней ака де ми чес кой 
мо биль ностью по ни ма ет ся обу че-
ние сту ден тов в ве ду щих ка зах-
стан ских ву зах.

Ака де ми чес кая мо биль ность 
от ли ча ет ся от тра ди ци он ных за ру-
беж ных ста жи ро вок, преж де все-
го, тем, что, во-пер вых, сту ден ты 
едут учить ся за ру беж хоть и на ог-
ра ни чен ные, но дли тель ные сро-
ки — от се мес тра до учеб но го го да, 
и, во-вто рых, во вре мя та ких ста-
жи ро вок они учат ся пол но цен но, 
не толь ко изу ча ют язык и оз на ко-
ми тель но от дель ные дис цип ли ны, 
а про хо дят пол ный се мес тро вый 
или го дич ный курс, ко то рый им 
зас чи ты ва ет ся по воз вра ще нии 
в ба зо вый вуз. «Ба зо вым ву зом» 
мы на зы ва ем тот вуз, ку да сту дент 
пос ту пал, и чей дип лом он из на-
чаль но хо тел по лу чить.

А зна чит, у лю бо го сту ден та, 
удов лет во ря юще го кри те ри ям от-
бо ра, по яв ля ет ся воз мож ность 
вы ехать на 1 се местр или 1 год 
по прог рам ме ака де ми чес кой мо-
биль нос ти.

Программа обмена опытом 2021 год

Студенты КарТУ могут обучаться 
в Пекинском технологическом институте
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НАО «Ка ра ган дин ский тех ни чес кий 
уни вер си тет» объ яв ля ет кон курс на 
обу че ние по прог рам ме пос тдок то-
ран ту ры по сле ду ющим нап рав ле ни-
ям:
• 8D07101 Ма ши нос тро ение;
• 8D07102 Тран спорт, тран спор тная 

тех ни ка и тех но ло гии;
• 8D07103 Элек тро энер ге ти ка;
• 8D07201 Ге оло гия и раз вед ка мес-

то рож де ний по лез ных ис ко па емых;
• 8D07202 Гор ное де ло;
• 8D07203 Ме тал лур гия;
• 8D07301 Стро итель ство;
• 8D07302 Про из вод ство стро-

итель ных ма те ри алов, из де лий и 
конструк ций.
Пре тен ден ты в пос тдок то ран ту ру 

пре дос тав ля ют в кон кур сную ко мис-
сию сле ду ющие до ку мен ты:
• за яв ле ние на имя и.о. Пред се да те-

ля Прав ле ния — Рек то ра о до пус ке 
к кон кур су;

• ко пию удос то ве ре ния лич нос ти;
• ко пию дип ло ма док то ра фи ло со фии 

(PhD) или кан ди да та на ук;
• сер ти фи кат по инос тран но му язы-

ку (ан глий ский, фран цуз ский, не-
мец кий) по прог рам мам In ter na ti-
onal English Lan gua ge Tests System 
(IELTS, по ро го вый балл — не ме нее 
6.5), Grundba us te in DaF (по ро го вый 
балл — С 1), De utsche Sprachprfung 
fur den Hochschul zu gang (DSH, по ро-
го вый балл — С 1), Dip lo me d’Etu des 
en Lan gue fran зa is (DELF, по ро го вый 
балл — В 2), Dip lo me Appro fon di de 
Lan gue fran зa is (DALF, по ро го вый 
балл — С 1), Тest de con na isan ces de 
fran зa is (TCF, по ро го вый балл — не 
ме нее 400) (в слу чае их на ли чия);
Спи сок науч ных ра бот с при ло же ни-

ем:
• справ ки по ци ти ро ва нию пуб ли-

ка ций по ба зе дан ных Sco pus и/
или от чет по ци ти ро ва нию из ба зы 

дан ных ин фор ма ци он ной ком па нии 
Cla ri va te Analytics (Web of Sci en ce 
Co re Col lec ti on). Све де ния по ци ти-
ро ва нию дол жны со дер жать ин фор-
ма цию о ко ли че стве пуб ли ка ций, 
ин декс Хир ша (h-in dex), сум мар ное 
(об щее) ко ли че ство ци ти ро ва ний;

• ко пии па тен тов, сви де тельств о ре-
гис тра ции прав на объ ек ты ав тор-
ско го пра ва;

• за яв ку от Под раз де ле ния с обос-
но ва ни ем вы де ле ния мес та для 
осу ществле ния ре али за ции прог-
рам мы пос тдок то ран ту ры, в рам ках 
ко то рой пос тдок то рант бу дет осу-
ществлять свою науч ную дея тель-
ность;

• обос но ва ние науч ных ин те ре сов 
пре тен ден та и це лей пос туп ле ния 
в пос тдок то ран ту ру (per so nal sta te-
ment);

• ре зю ме пре тен ден та;
• мо ти ва ци он ное пись мо (не бо лее 

1000 зна ков), рас кры ва ющее кон-
крет ные на вы ки, не об хо ди мые для 
учас тия в про ек те, опыт ра бо ты;

• две ре ко мен да ции от уче ных-ис сле-
до ва те лей в сво ей об лас ти, за ве-
рен ные под пи ся ми и пе чатью ор га-
ни за ции-ра бо то да те ля (ес ли та кое 
воз мож но);
За яв ки от кан ди да тов при ни ма ют-

ся до 17:00 25 де каб ря 2020 го да, в 
от ска ни ро ван ной фор ме по элек трон-
но му ад ре су: sci en ce@kstu. kz

По всем воп ро сам об ра щать ся в 
Де пар та мент на уки и ин но ва ции тел. 
8(7212) 565-234.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни-
вер си те те был про ве ден кон курс науч ных 
про ек тов на грант для мо ло дых уче ных в 
це лях сти му ли ро ва ния науч но-ис сле до ва-
тельской дея тель нос ти и раз ви тия науч-
но го по тен ци ала мо ло дых уче ных ву за.

На от бо роч ный тур кон кур са прош ли 
7 про ек тов. Оцен ка пред став лен ных до-
ку мен тов бы ла осу ществле на на ос но ве 

п. 7.1 По ло же ния о про ве де нии кон кур-
са науч ных про ек тов на грант Ка ра ган-
дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та 
для мо ло дых уче ных. В хо де за се да ния 
кон кур сной ко мис сии, ко то рое прош ло 
29 ок тяб ря 2020 го да на ос но ве ана ли за 
пред став лен ных до ку мен тов и ре зуль та тов 
зас лу ши ва ния пре тен ден тов, бы ла про из-
ве де на оцен ка и оп ре де ле ны ре зуль та ты.

По бе ди те ля ми кон кур са ста ли:
• Грант 1 ка те го рии 600 000 тен ге — 

преп., PhD Ари но ва С. К.;

• Грант 2 ка те го рии 500 000 тен ге — 
ст. преп. Ай тба ев Н. Б;

• Грант 3 ка те го рии 400 000 тен ге — 
ззззщщ-984523210ст. преп. PhD Дос-
та ева А. М.

Поз драв ля ем!

Гранты для молодых ученых

Повышение квалификации!
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12 но яб ря 2020 го да ППС ка фед ры рус ско го язы-
ка и куль ту ры был про ве ден Рес пуб ли кан ский мо-
ло деж ный фо рум «Во лон тер ское дви же ние — фак-
тор раз ви тия со ци аль ной ак тив нос ти мо ло де жи».

От вет ствен ные пре по да ва те ли: зав. 
ка фед рой Ос па но ва Б. Р., Ка се но-
ва Н. А., Ти мо хи на Т. В., Акын жа но-
ва А. А., Азим ба ева Ж. А., Та жи ба-
ева С. М., Ка ба но ва А. Б.

Дис тан ци он ная фор ма учас тия в 
ме роп ри ятии на плат фор ме Mic ro-
soft Te ams поз во ли ла ох ва тить бо лее 
120 учас тни ков из чис ла сту ден тов 
Кар ТУ, Al maU (г. Алматы), Ка зУ МО иМЯ 
(г. Алматы), НУ (г. Нур-Сул тан), ПГУ (г. 
Пав ло дар), ма гис тран тов, пре по да ва-
те лей ву зов Рес пуб ли ки Казахстан.

В про цес се про ве де ния ме роп ри ятия 
пре по да ва те ля ми ста ви лись сле ду-
ющие це ли:

Обу ча ющие:
• фор ми ро вать но вые зна ния о во лон-

тер ской дея тель нос ти;
• рас ши рить ин тел лек ту аль ный и твор-

чес кий по тен ци ал мо ло де жи;
• при об щить мо ло дежь к учас тию в во-

лон тер ском дви же нии, по лу че нию 

опы та, по ни ма нию ро ли во лон тер-
ства, его зна чи мос ти в сов ре мен ной 
жиз ни.
Раз ви ва ющие:

• раз ви вать ком му ни ка тив ные уме ния 
мо ло де жи;

• раз ви вать твор чес кие спо соб нос ти и 
кри ти чес кое мыш ле ние;

• со дей ство вать са мо ре али за ции и са-
мо со вер шен ство ва нии мо ло де жи пу-
тем прив ле че ния к со ци аль но-зна чи-
мым про ек там.
Вос пи та тель ные:

• вос пи ты вать чув ство гу ма низ ма, сос-
тра да ния и пат ри отиз ма; ду хов но-
нрав ствен ные ка че ства лич нос ти и 
то ле ран тное от но ше ние;

• со дей ство вать вы ра бот ке ак тив ной 
граж дан ской по зи ции сту ден тов;

• вос пи ты вать чув ство кол лек ти виз ма 
и вза имо по мо щи.
К ос нов ным за да чам ме роп ри ятия 

сле ду ет от нес ти:

• под дер жать идеи и ини ци ати вы доб-
ро воль но го слу же ния мо ло де жи об-
ще ству;

• соз дать ус ло вия для ре али за ции по-
тен ци ала мо ло де жи в осу ществле нии 
без воз мез дной по мо щи нуж да ющим-
ся;

• спо соб ство вать прив ле че нию мо ло-
де жи к учас тию в гу ма ни тар ных, со-
ци аль но-куль тур ных, ин фор ма ци он-
но-кон суль та тив ных про ек тах;

• раз ви вать цен нос тные ори ен та ции и 
ак тив ную граж дан скую по зи цию мо-
ло де жи;

• вос пи тать ка че ства ду хов но-нрав-
ствен ной то ле ран тной лич нос ти.
Ра бо та Рес пуб ли кан ско го мо ло деж-

но го фо ру ма про хо ди ла по сле ду юще му 
пла ну:

Ис то рия во лонтёрско го дви же ния — 
выс туп ле ние луч ше го во лон те ра, ма-
гис тран та гр. МСМ-20-2 Кар ТУ, пред се-
да те ля Мо ло деж ной ас со ци ации «Жас 
Ор да» Иль яса Сма ило ва.

Во лонтёр ство, как со ци окуль тур ный 
фе но мен сов ре мен но го об ще ства: об-
мен опы том в во лон тер ском дви же-
нии — выс туп ле ние во лонтёров:
• жур на лист, ко ор ди на тор во лон тер-

ской дея тель нос ти «La vie доб ро», сту-
ден тка 4 кур са To ra ighyrov Uni ver sity 
г. Пав ло да ра За ка ри на Ка ри на Ма-
ра тов на;

Республиканский молодежный 
форум «Волонтерское движение —
фактор развития социальной 
активности молодежи»
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• сту ден ты стар ших кур сов Al maU г. Ал-
маты То ле уба ев Ал мас и Исин Рус лан;

• сту ден тка 3 кур са Ка зУ МО иМЯ г. Ал-
маты Рым бе ко ва Да на;

• сту ден тка Шко лы гу ма ни тар ных и ес-
те ствен ных на ук Назарбаев Уни вер-
си те та г. Нур-Сул та на Ни етул ла ева 
�дия Н�р лан �ы зы;

• член Мо ло деж ной ас со ци ации «Жас 
Ор да», сту дент гр. ПС-18-1 Кар ТУ 
�беу Ера сыл.
Во лон тер — это стиль жиз ни: ре ше ние 

си ту атив ных за дач.
Сту ден ты, при няв шие ак тив ное учас-

тие в ре ше нии пред ло жен ных си ту атив-
ных за дач, бы ли наг раж де ны дип ло ма-
ми и гра мо та ми:

Дип ло мом 1 сте пе ни наг раж де ны: 
сту дент гр. ТС-20-1 Кар ТУ Сейіт Ма ди яр 
и сту дент гр. С-20-1 Кар ТУ Дайыр жа нов 
Ела ман.

Дип лом 2 сте пе ни по лу чи ли: сту дент 
3 кур са Ка зУ МО иМЯ г. Алматы Рым-

бе ко ва Да на и сту ден тка гр. Мет-20-1 
Кар ТУ Жу ма то ва Ару жан.

Дип лом 3 сте пе ни — сту ден тка 
гр. Мет-20-1 Джа ши бе ко ва Анель, сту-
дент гр. ВТ-20с То ле убай Жас лан и сту-
дент гр. Маш-20-1 Ас кар Ди ас.

Гра мо та ми за ак тив ное учас тие в 
про ве де нии Рес пуб ли кан ско го мо ло-
деж но го фо ру ма от ме че ны сту ден ты: 
За ка ри на Ка ри на (сту ден тка 4 кур са 
To ra ighyrov Uni ver sity г. Пав ло да ра), 
То ле уба ев Ал мас (сту дент Al maU г. Ал-
маты) и Исин Рус лан (сту дент Al maU 
г. Алматы), Рым бе ко ва Да на (сту ден тка 
Ка зУ МО иМЯ г. Алматы), Ни етул ла ева 
�дия (Назарбаев Уни вер си те та г. Нур-
Сул та на), �беу Ера сыл (сту дент гр. ПС-
18-1 Кар ТУ).

Ре зуль та том дос ти же ния пос тав-
лен ных це лей ме роп ри ятия яв ля ет ся 
по пу ля ри за ция, раз ви тие и вы ход во-
лон тер ско го дви же ния на но вый, бо-
лее ка че ствен ный уро вень. Учас тни ки 
фо ру ма приш ли к вы во ду, что во лон-
тер ское дви же ние — это не прос то бес-
плат ный труд в по мощь го су дар ству 
при ре ше нии мно гих со ци аль но-эко-
но ми чес ких проб лем, но так же не ис-
ся ка емый ис точ ник нрав ствен нос ти, 
тран сля тор цен нос тей, а так же шанс 
ре али за ции каж дой от дель но взя той 
лич ностью сво его ин тел лек ту аль но го, 
твор чес ко го по тен ци ала.
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Зерт те уді= ма� са ты: �а за� стан ды� �о �ам ны� д:с т�р лі ді ни 
��н ды лы� та ры мен ру ха ни д:с т�р ле рі не де ген к#з �а рас-
та рын аны� тау �шін сту дент жас тар ара сын да �ы кон фес-
сияара лы� то ле рант ты лы� ты� жал пы де� гейін зерт теу.

То ле рант ты лы� ты� жал пы де� гейін 
ди аг нос ти ка лау )шін �а ра �ан ды об лы-
сы ныE Дін іс те рі бас �ар ма сы Fсын �ан 
«�а за� стан ды� �о �ам ныE дGс тHр лі ді ни 
�Fн ды лы� тар жG не ру ха ни дGс тHр ле рі-
мен бай ла ны сын аны� тау Hшін жас тар 
ара сын да кон фес сияара лы� то ле рант-
ты лы� ты зерт теу жG не аны� тау» ат ты 
6леу мет тік сауал на ма сы �ол да ныл ды.

Сауал на ма �а 1 972 адам (959 �а за� ті-
лін де ж6 не 1 013 орыс ті лін де), 1 250 ер 
ба ла (63,4 %) ж6 не 722 �ыз ба ла 
(36,6 %) (1-су рет). Оны� ішін де сауал на-
ма �а �а ты су шы лар ды� 61,5 % — 17 мен 
19 жас ара лы �ын ды, 36,6 % — 20 мен 
22 жас ара лы �ын да ж6 не 1,9 % — 23 пен 
29 жас ара лы �ын да (2-су рет) �а тыс ты.

Зерт те уді� не гіз гі п6 ні ��н ды лы� ба�-
дар лар, �жым ды� с6й кес тен ді ру, мі нез-
� �лы� дис по зи ци яла ры, �а лып тас �ан 
6леу мет тік т6 жі ри бе лер ж6 не сту дент тер-
ді� +зін-+зі аны� тай тын мі нез к+ рі ніс те-
рін си пат тай тын то ле рант ты лы� ты� фор-
ма сы ж6 не д6 ре же сі; за� ды т6 сіл дер мен 
+мір лік ма� сат тар �а �ол жет кі зу; м6 де-

ни, н6 сіл дік, ді ни ж6 не эт ни ка лы� плю-
ра лизм; кур стас та ры мен, дос та ры мен, 
о�ы ту шы ла ры мен, ата-ана ла ры мен, к+р-
ші ле рі мен �а рым-�а ты нас ж6 не +за ра 
6ре кет те су ді� т)р лі фор ма ла ры, 6р т)р лі 
ас пек ті ле рі мен бай ла ныс ты.

Сауал на ма �а �а тыс �ан сту дент тер ��-
ра мын да �а за� ті лін де 98 % — �а за�, 
орыс ті лін де 60 % — �а за�, 27,3 % — орыс 
�л ты нан, 3,7 % — не міс тер, 9 % — бас �а 
�лт +кіл де рі нен (3(а, б)-су рет).

45,3 % +з де рін дін ге се ну ші лер есе-
бі нен, бі ра� дін ді �с тан бай ды, к+п ші лі гі 
(60 %) �л т�а де ген, ал 43 % адам ны� ді-
ни �а лауына де ген нем �� рай лы лы� ту ра-
лы м6 лім де ді.

Кон фес сия �а жат �ы зу ж6 не с6й кес-
тен ді ру ке ле сі н6 ти же ні к+р сет ті: м� сыл-
ман ды� — 91,5 % (�а за� ті лін де жауап 
бер ген дер), пра вос ла ви елік — 18,7 %, 
23,4 % +з де рін топ тар ды� еш �ай сы сын-
да емес деп са най ды, 7,9 % — жауап бе-
ру ге �и на ла ды (4(а, б)-су рет).

�ар ТУ сту дент те рі ні� к+п ші лі гі )шін 
(77 %) бас �а �лт ты лы� (сы нып та сы, до-
сы) ма �ыз ды емес (5-су рет).

Бас �а �лт ты� +кі лі мен м)м кін бо ла-
тын не ке ге �а тыс ты не ��р лым та лап шыл 
к+з �а рас тір кел ді. Б�л с� ра� ты� жауап-
та рын да с� рал �ан дар ды� 6р бір )ш тен 
бір б+ лі гі (30,8 %) �а на о� ші ші мі жай лы 
айт ты, екін ші б+ лі гі (30,8 %) бей та рап �а-
рай ды. 27,6 % )шін, ер лі-зайып ты лар ды� 
тек олар ды� �лт та ры нан бо луы ма �ыз ды 
(6-су рет).

То ле рант ты лы� ты� не гіз гі к+р сет кіш те-
рі ре тін де 6т)р лі �лт ж6 не дін +кіл де рі мен 
+мір с) ру м)м кін ді гі ту ра лы с� ра� тар �а 
жауап тар �ол да ныл ды. Жауап тар ды� к+п 
б+ лі гін де (93 %) — к+р ші ні� �л ты мен ді ні 
ма �ыз ды емес еке ні к+р се тіл ген. Со ны-
мен, ді ни то ле рат ты лы� тан г+ рі �лт ты� 
т+ зім ді лік ба сым деп ай ту орын сыз бо лар 
еді.

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Кор руп ция как со ци аль ное яв ле ние 
про дол жа ет су ще ство вать в нас то ящее 
вре мя прак ти чес ки во всех стра нах ми-
ра не за ви си мо от по ли ти чес ко го раз-
ви тия, в том чис ле и в Ка зах ста не, раз-
ли ча ет ся лишь мас шта ба ми. Кор руп ция 
тор мо зит про цесс со ци аль но эко но-
ми чес ко го раз ви тия, стро итель ства 
ры ноч ной эко но ми ки, прив ле че ния 
ин вес ти ций. Не га тив но воз дей ству ет 
на по ли ти чес кие и об ще ствен ные ин-
сти ту ты де мок ра ти чес ко го го су дар ства, 
пред став ля ет со бой серь ез ную уг ро-
зу бу ду ще му раз ви тию стра ны. Борь ба 
с кор руп ци ей оп ре де ле на в ка че стве 
од но го из ос нов ных при ори те тов го су-
дар ствен ной по ли ти ки в Ка зах ста не. 

В це лях борь бы с дан ным яв ле ни ем 
11 но яб ря 2020 го да на ба зе плат фор-
мы Mic ro soft Te ams ка фед рой АНК и СГД 
про ве де на внут ри ву зов ская сту ден чес-
кая он лайн кон фе рен ция на те му: «Кор-
руп ция как со ци аль но не га тив ное яв ле-
ние».

Кон фе рен ция бы ла от кры та мо де ра-
то ром, стар шим пре по да ва те лем ка-
фед ры АНК и СГД М. А. Сей ди но вой, 
ко то рая оз на ко ми ла с це ля ми и за да-
ча ми дан но го ме роп ри ятия, оз ву чи ла 
важ ность и зна чи мость ан ти кор руп ци-
он ной по ли ти ки, про во ди мой Гла вой 
го су дар ства К. Ж. То ка евым.

С при вет ствен ны ми сло ва ми выс ту-
пи ли: Ка сы ба ев Га зиз Му хи то вич — зав. 

ка би не та раз ра бот ки и ре али за ции об-
ра зо ва тель ных прог рамм фи ли ала Ака-
де мии гос. уп рав ле ния при Пре зи ден те 
РК по Ка ра ган дин ской об лас ти;

Бей се но ва Ай гуль Аман жа нов на — 
док тор PhD, зав. ка фед рой по ли то ло гии 
и со ци оло гии Ка рУ им. Е. А. Бу ке то ва;

Дю се ке ева Ай жан Аута ев на — спе ци-
алист от де ла по ра бо те со струк ту ра-
ми Ас сам блеи на ро да Казахстана, КГУ 
«�о �ам ды� ке лі сім» ап па ра та аки ма Ка-
ра ган дин ской об лас ти.

В кон фе рен ции при ня ли учас тие 
зав. ка фед рой АНК и СГД Шор ман-
ба ева Д. Г., пре по да ва те ли ка фед ры 
АНК и СГД Сей ди но ва М. А., Хмель ниц-
кая О. М., Ив ле ва Е. Н.

Коррупция как социально негативное явление

%арТУ жастары арасындаNы конфессияаралы�
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��н ды лы� ба� да ры бойын ша (91,9 %) +з хал �ы на де ген с)йіс-
пен ші лік ж6 не бас �а ха лы� тар ды� ті лі мен м6 де ни еті не де ген 
��р мет ба сым (7-су рет).

Сауал на ма �а �а ты су шы лар ды� объ ек тив ті си пат та ма ла ры 
жы ны сын �ос па �ан да, то ле рант ты лы� де� гей ге диф фе рен ци-
ал ды 6сер ет пей ді. Ер ба ла лар дан г+ рі, �ыз ба ла лар да бар лы� 
к+р сет кіш те рі жа �ы нан жо �а ры екен ді гі аны� тал ды. М� ны ген-
дер лік пси хо ло ги ялы� айыр ма шы лы� тар мен т) сін ді ру ге бо ла-
ды.

То ле рант ты лы� ты� �лт ты� ж6 не ді ни фор ма ла ры сту дент тер-
ді� +мір лік �с та ны мы на бай ла ныс ты екен ді гі аны� тал ды. Сауал-
на ма �а �а тыс �ан дар ды� ед6уір б+ лі гі (35 %) +з �а те лік те рі нен 
)й ре ну ке рек деп есеп тей оты рып, +з де рі ні� +мір лік �с та ным да-
рын �с та на ды, 30 %, е� ал ды мен, ата-ана лар ды� т6 жі ри бе сі не 
с)йе ну ді ж6 не аз �а на )ле сі (13 %) жай �а на «а�ым мен ж) зу-
ді», та� дыр �а с)йе ну ді ж+н к+ ре ді. Ата-ана лар ды� т6 жі ри бе сі не, 
сон дай-а� та� дыр �а ер ба ла лар �а �а ра �ан да �ыз дар к+ бі рек 
се нім ар та ты ны аны� тал ды. �з та� дауы мен +з �а те лік те рі ні� 
ма �ыз ды лы �ын атап +т кен сауал на ма �а �а ты су шы лар ді ни ж6-
не �лт ты� то ле рант ты лы� м6 се ле сі не �а тыс ты бар лы� с� ра� тар-
ды +т кір �а был дай ды.

8о ры тын ды:
1. �ар ТУ жас та ры ара сын да �ы то ле рант ты лы� деE гейі жо-

�а ры: 89,2 % сауал на ма �а �а ты су шы лар +з де рін то ле рант ты 
адам дар са най ды.

2. Жо �а ры курс сту дент те рі жал пы ж6 не же ке к+р сет кіш тер 
бойын ша т+ мен гі курс сту дент те рі не �а ра �ан да то ле рант ты лы�-
ты� жо �а ры де� гейін к+р се те ді: 6леу мет тік, эт ни ка лы� то ле-
рант ты лы� ж6 не то ле рант ты лы� же ке �а си ет ре тін де.

�т кі зіл ген уа�ы ты: 19-23.10.2020 ж.
Сауал на ма �а �а ты су шы лар са ны: 1 972 адам.
Сауал на ма �а �а ты су шы лар жа сы: 17-29 жас ара лы �ын да.
Ста тис ти ка лы� �а те лік 3,5 %-дан ас пай ды.

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В хо де кон фе рен ции бы ли об суж де ны 
ос нов ные при чи ны воз ник но ве ния кор-
руп ции в Ка зах ста не; опыт за ру беж ных 
стран в борь бе с этим об ще ствен ным 
злом; ме то ды и ме ха низ мы про фи лак-
ти ки и пре дот вра ще ния кор руп ци он ных 
пра во на ру ше ний, кон фликт ин те ре сов 
в про фес си ональ ной сфе ре: воз ник но-
ве ние кон флик тов и их раз ре ше ние; ан-
ти кор руп ци он ная эк спер ти за нор ма тив-
ных пра во вых ак тов как спе ци фи чес кий 
вид пра во ох ра ни тель ной и пра во за щит-
ной дея тель нос ти; иные воп ро сы в сфе-
ре про ти во дей ствия кор руп ции.

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 на ше го 
ВУ За. Сту ден та ми пред став ле но боль-
шое ко ли че ство те зи сов док ла дов, ко-

то рые от ли ча лись раз но об раз ной те ма-
ти кой. Луч шие док ла ды бы ли от ме че ны 
дип ло ма ми и сер ти фи ка та ми учас тни ка.

1 мес то — Са гим ба ева За ри на (БТ-
18-5) науч ный ру ко во ди тель Сей ди но-
ва М. А.,

2 мес то — Ка на фи на Да ме лия (БТ-18-
5) науч ный ру ко во ди тель Ив ле ва Е. Н.,

3 мес то — Он да сы но ва Аль ми ра (ГиК-
18-6) науч ный ру ко во ди тель Хмель-
ниц кая О. М., Жид ко ва Алек сан дра 
(БТ-18-5) науч ный ру ко во ди тель Сей-
ди но ва М. А.

В ре зо лю ции кон фе рен ции бы ли при-
ня ты сле ду ющие ре ко мен да ции и пред-
ло же ния:
• фор ми ро вать ан ти кор руп ци он-

ную сре ду по нап рав ле ни ям: ан ти-
кор руп ци он ное об ра зо ва ние, ан-
ти кор руп ци он ное прос ве ще ние, 

ан ти кор руп ци он ная про па ган да и 
ан ти кор руп ци он ная ин фор ми ро ван-
ность;

• раз ра бо тать кон цеп цию ан ти кор руп-
ци он ной куль ту ры науч но-пе да го ги-
чес ких кад ров науч ных и об ра зо ва-
тель ных ор га ни за ций;

• при ре али за ции ан ти кор руп ци он-
ных тре бо ва ний, свя зан ных с пре-
дот вра ще ни ем или уре гу ли ро ва ни ем 
кон флик та ин те ре сов в науч ных и 
об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, про-
во дить ин фор ма ци он ную и разъ яс ни-
тель ную ра бо ту по ан ти кор руп ци он-
но му за ко но да тель ству Рес пуб ли ки 
Казахстан;

• спо соб ство вать фор ми ро ва нию у 
сту ден тов не тер пи мо го от но ше ния к 
кор руп ци он но му по ве де нию, неп ри-
ятия всех форм кор руп ции.

толеранттылы�ты зерттеу ж@не аны�тау
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13 но яб ря во лон те ры Кар ТУ МБО «AQ NI ET» 
ор га ни зо ва ли ки но ве чер в до ме прес та ре лых 
«Бла го дать». Так сту ден ты смог ли раз ве се лить 
пен си оне ров де монстра ци ей с по мощью ви де-
оп ро ек то ра ко ме дий ных филь мов. Еще од ним 
важ ным со бы ти ем в этот день стал по да рок от 
ини ци атив ной мо ло де жи. Тре нажёры для рук и 
ног пе ре да ли пос то яль цам до ма прес та ре лых 
во лон те ры в рам ках ма ло го гран та «Ашы� ж)-

рек», по по пу ля ри за ции брен да во лон тер ства 
в мо ло деж ной  сре де при ОФ «Ли га во лон те ров 
Казахстана» сов мес тно с НАО «Цен тра граж-
дан ских ини ци атив» при МИ ОР. Во лон те ры 
Кар ТУ вмес те с ба буш ка ми вы пол ня ли упраж-
нения как вос ста но ви тель но го, так и про фи-
лак ти чес ко го ха рак те ра. Ис поль зо ва ние та ких 
ап па ра тов рас прос тра не но в цен трах ре аби-
ли та ции и ме ди цин ских уч реж де ни ях.

21 но яб ря во лонтёра ми Кар ТУ МБО «AQ-
NI ET» сов мес тно со сту ден та ми ШСА ко дню 
Во лонтёра бы ли ор га ни зо ва ны ме роп ри ятия, 
где на ши ак ти вис ты раз де ли лись на ко ман ды 
и за ни ма лись ад рес ной раз да чей про дук тов 
пи та ния, по мо га ли оди но ким лю дям по до му.

3 и 4 ко ман да — по се ти ла дом прес та ре лых 
«Бла го дать» по ад ре су Во ло ча ев ская 3у и 7у, 
ку да во лон те ры приш ли с кон цер тной прог-
рам мой. В то ге, по лез но и прек рас но про-
ве ли вре мя, тем са мым под ня ли нас тро ение 
пос то яль цам до ма прес та ре лых.

4, 5 и 6 ко ман ды — нап ра ви лись к мно го-
дет ным семь ям с дос тав кой про дук тов пи та-
ния. Все 3 семьи бы ли очень ра ды ви зи ту во-

лон те ров. Ро ди те ли вмес те с деть ми ос та лись 
до воль ны ми.

7 и 8 ко ман да — по се ти ли Ни ну Иоси фов ну, 
На деж ду Се ме нов ну — Зас лу жен но го ме ди-
цин ско го ра бот ни ка, ей сей час 92 го да. На ве-
ли по ря док и чис то ту в до ме, а так же ку пи ли 
не об хо ди мые про дук ты.

В рам ках прог рам мы «Ру-
ха ни жа� �ы ру» 7 и 17 но яб ря 
2020 го да в он лай н фор ма те 
сос то ялись встре чи сту ден тов 
с по бе ди те ля ми рес пуб ли кан-
ско го про ек та «100 но вых лиц 
Казахстана 2019» ви це-чем-
пи оном Азии 2017, брон зо-
вым при зе ром чем пи она та 
ми ра 2017 и 2019, кан ди да-
том на учас тие в Олим пий ских 
иг рах в То кио, бок се ром Абы-
лай ха ном Жу су по вым и зас лу-
жен ным тре не ром Казахстана 
по тя же лой  ат ле ти ке Ива ном 
Сне гу ро вым.

Ос нов ная цель встре чи, 
ко то рая да ла тол чок сту ден-
там, по ка зать мо ло до му по-
ко ле нию под лин ную ис то рию 

граж дан, поз нав ших стра ну 
тру до лю би ем, зна ни ем и та-
лан том, рас ска зать о сим-
во лах куль ту ры и ис то рии, 
фи ло со фии, ос но ван ной на 
про ек те «100 но вых лиц», а 
так же усо вер шен ство вать ка-
зах стан скую мо дель об ще-
ствен но го сог ла сия и об ще-
на ци ональ но го един ства.

Спортсме ны по де ли лись 
ис то рией сво его ус пе ха, от-
ве ти ли на воп ро сы сту ден тов 
и рас ска за ли о спор тив ной 
жиз ни в нас то ящее вре мя и 
пла на ми на бу ду щее.

Оп ре де ле ны по бе ди те ли кон кур-
са ви де оро ли ков, пос вя щен но го 
Меж ду на род но му дню сту ден тов. 
Мо ло деж ная ас со ци ация «Жас 
Ор да» ор га ни зо ва ла твор чес кое 
сос тя за ние для сту ден тов Ка ра-
ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер-
си те та. При нять учас тие мог лю бой 
же ла ющий.

Глав ным ус ло ви ем бы ло соз-
дать трех ми нут ный ви де оро лик о 
без гра нич но ин те рес ной, ув ле ка-
тель ной и поз на ва тель ной жиз ни 
ак тив но го сту ден та.

Целью кон кур са бы ло прив ле че-
ние вни ма ния сту ден тов к ме диа-
ис кус ству, раз ви тие твор чес ко го 
по тен ци ала и вос пи та ние чув ства 
ува же ния к род но му ВУ Зу.

В сос тав жю ри вош ли пред ста-
ви те ли Де пар та мен та мо ло деж ной 
по ли ти ки Кар ТУ, а так же ак ти вис ты 
и ру ко во ди те ли МА «Жас Ор да». По 
ито гам рас смот ре ния пред став-
лен ных ра бот бы ли оп ре де ле ны 
по бе ди те ли.

На пер вом мес те ока за лись Ду-
ку ева Ди ана (гр. Марк-20-1) и Жу-
ма га ли ев Дас тан (гр. ВТ-20-1). В 
наг ра ду им дос та лись сер ти фи ка-
ты и де неж ные при зы.

На вто ром мес те — Сад ва ка сов 
Ах мед (гр. ГиК-18-5).

На треть ем мес те — Мо ло деж-
ный центр сту ден тов Гор но го фа-
куль те та.

Учас тни ки, за няв шие 2 и 3 мес-
то, бы ли наг раж де ны сер ти фи ка та-
ми и дип ло ма ми кон кур са.

Поз драв ля ем всех по бе ди те лей 
и бла го да рим Вас за учас тие!

Пресс-служ ба Кар ТУ

Герои нашего времени

Доброе дело!

Студенческая жизнь активиста!


