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На фа са де до ма, где жил Алим хан Ер ме ков, ус та нов ле на ме мо-
ри аль ная дос ка. В сле ду ющем го ду Казахстан от ме ча ет 130-ле тие 
об ще ствен но го де яте ля, пер во го ка зах ско го про фес со ра-ма те ма ти-
ка, од но го из ос но ва те лей пар тии «Алаш». Пред вос хи щая эти со бы-
тия, Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет в рам ках прог рам мы 
«Ру ха ни жа( )ы ру» ус та но вил на до ме №58, рас по ло жен ном по ули це 
Абая в об лас тном цен тре, па мят ную дос ку.

В це ре мо нии от кры тия при ня ли учас тие ру-
ко во ди те ли об лас тных уп рав ле ний, аким Ка-
ра ган ды Ер ма ган бет Бу лек па ев, рек тор Кар ТУ 
Ма рат Иба тов, уче ные и един ствен ный внук 
на ше го вы да юще го ся зем ля ка Олег Ер ме ков.

— Нес мот ря на го ды реп рес сий, Алим хан 
Абеуович су мел сох ра нить ин тел ли ген тность, 
муд рость, че ло ве чес кое оба яние, бла го род-

ство и ми ло сер дие, пе да го ги чес кое мас тер-
ство и та лант уче но го, пат ри отич ность и 

ак тив ную граж дан скую по зи цию. Вся 
его жизнь и дея тель ность — наг-

ляд ный и дос той ный при мер 
для нас, сов ре мен ни ков, в 

оп ре де ле нии лич ной по-
зи ции в ди на мич ном 

ми ре. Ус та нов ка ме-
мо ри аль ной дос-

ки — это дань 

ува же ния вы да юще му ся уче но му, на ше му 
зем ля ку и прос ве ти тельской дея тель нос ти 
ка зах ской ин тел ли ген ции, — от ме тил Ер ма-
ган бет Бу лек па ев.

Рек тор Кар ТУ со об щил о том, что в ву зе к 
130-ле тию уче но го пла ни ру ют ся от кры тие 
имен ной ауди то рии, про ве де ние меж ду на-
род ной науч ной кон фе рен ции, олим пи ады 
сре ди сту ден тов, а так же ус та нов ка ме мо-
ри аль ной дос ки в Том ском по ли тех ни чес ком 
уни вер си те те, ко то рый Алим хан Ер ме ков 
окон чил в 1923 го ду, по лу чив дип лом гор но-
го ин же не ра и спе ци аль ность ге оло го раз вед-
чи ка.

Ру ко вод ство ву за не слу чай но уде ля ет 
это му со бы тию та кое вни ма ние. По лож ным 
об ви не ни ям в «контрре во лю ци он ной дея-
тель нос ти» Алим хан Абеуович на про тя же нии 
во сем над ца ти лет на хо дил ся под след стви ем 

и в зак лю че нии. Пос ле дос роч но го ос во бож-
де ния в 1955 го ду при ехал в Ка ра ган ду и до 
вы хо да на пен сию в 1958 го ду ра бо тал на 
ка фед ре выс шей ма те ма ти ки в Ка ра ган дин-
ском гор ном ин сти ту те.

Олег Ер ме ков, вы ра зив бла го дар ность 
ини ци ато рам и ор га ни за то рам, ска зал:

— Ог ром ное спа си бо от всех Ер ме ко вых. Я 
хо тел бы пе ре дать на ши об щие чув ства — ра-
дость, вол не ние и гор дость за про ис хо дя щее 
здесь. Это зна чи мое со бы тие для па мя ти. Не-
об хо ди мо, что бы лю ди за ду мы ва лись о том, 
что сей час про ис хо дит и по че му. Ес ли бу дем 
вспо ми нать ис то рию, мы мо жем вспом нить 
го су дар ства, ко то рые дав но прек ра ти ли свое 
су ще ство ва ние. И гор дос ти, ко то рая жи вет 
в ка зах ском на ро де по по во ду то го, что они 
яв ля ют ся по том ка ми ве ли ких им пе рий, ма-
ло для то го, что бы сох ра нить за во еван ное 
пред ка ми и, в час тнос ти мо им де дом, его 
стар ши ми со рат ни ка ми и учи те ля ми, та ки ми, 
как Али хан Бу кей ха нов, Жа кып Ак ба ев, и сот-
ня ми дру гих лю дей, ко то рые бы ли ох ва че ны 
иде ей соз да ния не за ви си мой ка зах стан ской 
го су дар ствен нос ти и борь бы за тер ри то ри-
аль ную це лос тность.

Начало. Продолжение на 2-й странице.

В Караганде увековечили память первого казахского 
профессора-математика Алимхана Ермекова



| №8(1594) | 26 �азан 2020За политехнические знания2|

Продолжение. Начало на 1-й странице.

Тут не об хо ди мо вер нуть ся к со бы ти ям ве ко-
вой дав нос ти. В 1920 го ду А. Ер ме ков, член 
Цен траль но го ис пол ко ма Ка зах ской ССР, был 
ко ман ди ро ван в Мос кву, где на за се да нии 
под пред се да тель ством В. И. Ле ни на сде лал 
док лад о по ло же нии Казахстана. В про цес-
се ос трой дис кус сии о гра ни цах рес пуб ли ки 
ему уда лось до бить ся воз вра ще ния Ка зах-
ста ну ря да очень важ ных тер ри то рий, сре ди 
ко то рых осо бо сле ду ет от ме тить по бе режье 
Кас пия, Ак мо лин скую и Се ми па ла тин скую 
об лас ти.

И еще нем но го ис то рии. Олег Ма гавь яно-
вич, ко то рый сам жил в этом до ме, оз ву чил 
ин те рес ный факт:

В Караганде увековечили память первого казахского

Се год ня выс шая тех ни-
чес кая шко ла дол жна не 
толь ко го то вить кон ку рен-
тос по соб ных спе ци алис тов 
для ин тен сив но раз ви ва-
юще го ся циф ро во го про из-
вод ства, но и эф фек тив но 
ре шать вос тре бо ван ные 
про из вод ством науч но-тех-
ни чес кие проб ле мы, соз да-
вать ин но ва ци он ные тех ни-
ку и тех но ло гию.

Все это тре бу ет серь ез но го по вы ше ния 
ка че ства под го тов ки ин же нер ных кад ров на 
ос но ве уси ле ния ин тег ра ции об ра зо ва ния, 
на уки и про из вод ства. На это на це ли ва ет 
Пос ла ние Гла вы го су дар ства К. К. То ка ева 
«Казахстан в но вой ре аль нос ти: вре мя дей-
ствий», в ко то ром в раз ви тие на ме чен но го 
Пер вым Пре зи ден том РК — Ел ба сы Н. А. На-
зарбаевым стра те ги чес ко го кур са од ним 
из ос нов ных прин ци пов но вой эко но ми ки 
Казахстана оп ре де ле но «Раз ви тие че ло ве-
чес ко го ка пи та ла, ин вес ти ции в об ра зо ва-
ние но во го ти па». При этом не об хо ди мо «…
пе ре ори ен ти ро вать всю сис те му про фес си-
ональ но го об ра зо ва ния на фор ми ро ва ние 
ком пе тен ций, вос тре бо ван ных на рын ке тру-
да».

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 Пре зи ден том Казахстана 
на 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 27 мая 
2020 го да в он лайн-ре жи ме, пред ло же ны 
бес пре це ден тные ме ры го су дар ствен ной 
под дер жки, та кие как 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. Вмес те с тем слож ные ус ло-
вия ка ран ти на пот ре бо ва ли пе ре хо да школ, 
кол лед жей, ву зов и науч ных уч реж де ний на 
ре жим он лайн.

Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет 
в чис ле дру гих об ра зо ва тель ных уч реж де ний 
стра ны пе ре шел на дис тан ци он ное обу че-
ние с 16 мар та 2020 го да. Учи ты вая, что для 
тех ни чес ко го ву за, где важ ней шей сос тав ля-
ющей учеб но го про цес са яв ля ет ся фор ми ро-
ва ние у бу ду щих спе ци алис тов прак ти чес ких 
на вы ков и ин же нер ных ком пе тен ций, пе ре-
ход на ре жим уда лен но го обу че ния — про цесс 
дос та точ но слож ный, он про шел в сжа тые 
сро ки и без зна чи тель ных ор га ни за ци он но-
тех ни чес ких проб лем. Это свя за но с тем, что 
в ву зе уже бы ли соз да ны и внед ре ны в учеб-
ный про цесс со от вет ству ющая ин фрас трук-
ту ра и циф ро вой об ра зо ва тель ный кон тент. 
Еще в ян ва ре 2017 го да в Кар ГТУ был сфор-
ми ро ван и на чал ус пеш но дей ство вать де пар-
та мент по раз ви тию циф ро во го уни вер си те та. 
В мае 2017-го на уче ном со ве те ву за бы ли 
ут вер жде ны кон цеп ция и прог рам ма раз ви-
тия циф ро во го уни вер си те та, на це лен ные на 
под го тов ку спе ци алис тов не толь ко в об лас-
ти IT-тех но ло гий, но и в це лом для циф ро вой 
эко но ми ки и про мыш лен нос ти, на ос но ве 
раз ви тия со от вет ству ющей ин фрас трук ту ры, 
ин тег ра ции об ра зо ва тель ной, науч но-ис сле-
до ва тельской и про ек тной дея тель нос ти.

С 2018 го да науч но-об ра зо ва тель ная ин-
фрас трук ту ра уни вер си те та обес пе чи ва ет 
циф ро ви за цию всех про цес сов и вклю ча-
ет Upgra de Cen ter, Се те вую Ака де мию CIS-
CO, RD-ла бо ра то рию EPAM Systems, Центр 
IT-ком пе тен ций, Bu si ness Skills Park, а так же 
науч но-об ра зо ва тель ные ком плек сы «Ин дус-
трия 4.0», «Циф ро вое ма ши нос тро ение», «На-

но тех но ло гии в ме тал лур гии» и «Биоин же не-
рия», цен тры ин же нер ных ком пе тен ций. Эти 
ин но ва ци он ные струк тур ные под раз де ле ния 
сфор ми ро ва ны с учас ти ем ве ду щих тран-
сна ци ональ ных кор по ра ций (TO TAL, Schne-
ider Electric, Mit su bis hi Electric, FES TO, Le ica 
Ge osystems, Epam Systems и FLU OR), пре-
дос та вив ших про мыш лен ное обо ру до ва ние 
ми ро во го уров ня, про фес си ональ ные прог-
рам мные ком плек сы и кон суль та ции эк спер-
тов.

В учеб ный про цесс внед ре на ав то ма ти зи-
ро ван ная ин фор ма ци он ная сис те ма «Uni ver», 
дей ству ет сис те ма элек трон но го до ку мен-
то обо ро та на ба зе плат фор мы «Di rec tum». 
Центр об слу жи ва ния сту ден тов ока зы ва ет го-
су дар ствен ные ус лу ги в циф ро вом фор ма те, 
кам пус обес пе чен элек трон ной про пус кной 
сис те мой и сис те мой ви де онаб лю де ния, 
обес пе чи ва ющи ми бе зо пас ность обу ча ющих-
ся и сот руд ни ков.

Ос нов ным век то ром раз ви тия циф ро во-
го уни вер си те та ста ло от кры тие в 2018 го ду 
Се те вой Ака де мии CIS CO — ми ро во го брен да 
в сфе ре циф ро вых ин фо ком му ни ка ци он ных 
тех но ло гий и Цен тра IT-ком пе тен ций, соз дан-
но го в парт нер стве с IT-ком па ни ями ERPcom-
pany, Ge xabyte, Wo op pay, X-net, WTO и ABI. В 
рам ках под го тов ки прог рам мис тов ми ро во го 
уров ня на ба зе уни вер си те та дей ству ет RD-
ла бо ра то рия (Re se arch and De ve lop ment).

Науч но-об ра зо ва тель ные ком плек сы, цен-
тры ком пе тен ций и Bu si ness Skills Park ста ли 
ка та ли за то ра ми раз ра бот ки внед ре ния сов-
ре мен ных циф ро вых тех но ло гий в учеб ный 
про цесс и науч ные ис сле до ва ния уни вер-
си те та, соз да ния стар та пов. Бу ду щие спе-
ци алис ты ос ва ива ют в них ак ту аль ные нап-
рав ле ния про мыш лен ной циф ро ви за ции на 
ос но ве меж ду на род ных стан дар тов, ре али-
зу ют ин но ва ци он ные про ек ты. С 1 сен тяб ря 
2019 го да с уче том пот реб нос тей про из вод-
ства уни вер си тет на чал ре али за цию 7 но вых 
об ра зо ва тель ных прог рамм, не пос ред ствен-
но свя зан ных с циф ро ви за ци ей про из вод-
ствен ных про цес сов.

Современное образование
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— Мой дед был осуж ден по пун кту 8 статьи 
58 как враг на ро да, япон ский шпи он и вре ди-
тель в науч ной тер ми но ло гии, пос коль ку пе ре во-
дил на ка зах ский язык учеб ни ки по выс шей ма-
те ма ти ке. Пос ле ре аби ли та ции влас ти для то го, 
что бы он всю жизнь пом нил о том, что он сде лал, 
ус тро или так, что бы он жил на ули це Ле ни на, с 
ко то рым вел пе ре го во ры по де ли ми та ции гра-
ниц Казахстана, в до ме №58 и квар ти ре №8. По 
ло ги ке эта квар ти ра дол жна рас по ла гать ся на 
вто ром эта же. Но имен но в этом до ме она на хо-
дит ся на пер вом эта же, по то му что в на зи да ние 
ему спе ци аль но из ме ни ли ну ме ра цию квар тир. 
Нас толь ко силь но бы ло же ла ние еще раз уни-
зить и на пом нить, кто пра вит жизнью.

Асель Жет пис ба ева, Ин дус три аль ная Ка ра ган да

профессора-математика Алимхана Ермекова

В уни вер си те те на коп лен мно го лет ний ус-
пеш ный опыт ор га ни за ции уда лен но го обу-
че ния в ма гис тра ту ре в рам ках меж ду на-
род но го науч но-об ра зо ва тель но го про ек та 
«Си нер гия». Про ект вы пол ня ет ся под эги дой 
од но го из ве ду щих ми ро вых про из во ди те лей 
сис тем ав то ма ти за ции и ме хат ро ни ки — тран-
сна ци ональ ной ком па нии «FES TO» (Австрия, 
Германия), яв ля ющей ся од ним из ми ро вых 
ли де ров «Ин дус трии 4.0», и меж ду на род ной 
ор га ни за ции по ав то ма ти за ции в про мыш-
лен нос ти DAAAM (Австрия), объ еди ня ющей 
53 стра ны. Еще до пе ре хо да на ре жим обу-
че ния в уда лен ном дос ту пе в Ка ра ган дин-
ском «по ли те хе» был соз дан за дел в ви де 
вир ту аль ных ла бо ра тор но-прак ти чес ких ком-
плек сов по мно гим ба зо вым и про филь ным 
дис цип ли нам. Для по вы ше ния ка че ства циф-
ро во го кон тен та еще в июне по ини ци ати ве 
рек то ра та бы ли про ве де ны кур сы по вы ше ния 
ква ли фи ка ции пре по да ва те лей по соз да нию, 
тех но ло ги ям при ме не ния циф ро во го кон тен-
та и ис поль зо ва нию раз лич ных циф ро вых 
плат форм.

По ка за те лем вы со ко го ка че ства под го тов-
ки спе ци алис тов яв ля ют ся то по вые по зи ции, 
за ни ма емые Ка ра ган дин ским тех ни чес ким 
уни вер си те том в меж ду на род ном и на ци-
ональ ном рей тин гах. В ми ро вом рей тин ге 
уни вер си те тов — QS World Uni ver sity Ran kings 
Кар ТУ вхо дит в ТОП-10 луч ших ву зов Казахста-
на, яв ля ясь при этом един ствен ным выс шим 
учеб ным за ве де ни ем в ре ги оне, вхо дя щим 
в дан ный рей тинг. В 2020 го ду, по дан ным 
Ге не раль но го рей тин га луч ших ву зов Казах-
стана НА ОКО, уни вер си тет за нял 2-е мес то 
сре ди тех ни чес ких и аг ро тех ни чес ких ву зов.

Объ ек тив ным кри те ри ем вы со ко го ка че-
ства и вос тре бо ван нос ти об ра зо ва тель ных 
прог рамм ву за яв ля ет ся тру до ус трой ство 
вы пус кни ков. По вы пус кни кам уни вер си те та 
2019 го да оно, по дан ным МРЦСВ, сос та ви ло 
94,4 %.

В ка че стве при ори тет ных за дач прог-
рам мы науч но-тех но ло ги чес ко го раз ви тия 
стра ны Президент Казахстана в сво ем но-

вом Пос ла нии оп ре де лил раз ви тие кон ку-
рен тос по соб ной эко но ми ки, прив ле че ние 
на уки для ре ше ния прик лад ных проб лем 
на ци ональ но го уров ня и сба лан си ро ван но-
го раз ви тия ре ги онов, в час тнос ти — фор ми-
ро ва ние в Ка ра ган дин ской об лас ти од но го 
из цен тров вы со ко тех но ло гич ных, на уко ем-
ких про из водств и тех ни чес ких ус луг. Уни-
вер си тет вно сит ве со мый вклад в раз ви тие 
ре ги она, не толь ко обес пе чи вая под го тов ку 
и тру до ус трой ство на пред прия ти ях бо лее 
2,5 ты ся чи вос тре бо ван ных спе ци алис тов 
еже год но. Сов мес тно с про мыш лен ны ми 
пред прия ти ями дей ству юще го на ба зе ву за 
кон сор ци ума «Кор по ра тив ный Уни вер си тет» 
раз ра ба ты ва ют ся и внед ря ют ся в про из вод-
ство им пор то за ме ща ющие на уко ем кие и 
циф ро вые тех но ло гии. В ре зуль та те эф фек-
тив но го сот руд ни че ства с про из вод ством 
объ ем фи нан си ро ва ния НИ ОКР, вы пол ня-
емых уче ны ми уни вер си те та, сос тав ля ет 
850-900 млн тен ге еже год но.

Толь ко за пос лед ние 3 го да соз да ны и 
внед ре ны в про из вод ство: циф ро вые сис те-
мы уда лен но го мо ни то рин га ре жи мов ра бо ты 
вы со ко вольтных под стан ций и эк ска ва то ров 
(на пред прия ти ях АО «Шу бар коль ко мир»), 
ин тел лек ту аль ные ин фор ма ци он ные сис те-
мы для рас че та тех но ло ги чес ких па ра мет ров 
про цес сов гор но го про из вод ства и циф ро-
вые тех но ло гии ге оме ха ни чес ко го мо ни то-
рин га при бор то вых мас си вов карь еров (на 
пред прия ти ях ТОО «Кор по ра ция «Ка зах мыс», 
АО «ССГПО», АО «Ар се лор Мит тал Те мир тау» 
и дру гих). Внед ре ние циф ро вых тех но ло гий 
обес пе чи ва ет зна чи тель ный рост про из во ди-
тель нос ти тру да на ос но ве ин тел лек ту аль ных 
про мыш лен ных плат форм. От ре ше ния этой 
стра те ги чес кой за да чи во мно гом за ви сит 
кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки на шей 
стра ны.

Уни вер си тет ре али зу ет прог рам му раз ви-
тия ин тел лек ту аль но го по тен ци ала на уки, 
по вы ше ния вос тре бо ван нос ти науч ных раз-
ра бо ток и ин тег ра ции науч ных ис сле до ва ний 
в ми ро вое науч ное прос тран ство. По 37 ак-

ту аль ным об ра зо ва тель ным прог рам мам ма-
гис тра ту ры и док то ран ту ры PhD обу ча ют ся 
бо лее 1 500 бу ду щих спе ци алис тов-ис сле до-
ва те лей. До ля мо ло дых уче ных до 35 лет, чис-
ло мо ло деж ных стар та пов еже год но рас тут. 
Мо ло дые уче ные ву за ак тив но уча ству ют в 
вы пол не нии хоз до го вор ных и гран то вых НИР, 
мно гие из них яв ля ют ся науч ны ми ру ко во ди-
те ля ми про ек тов.

Науч ная груп па уни вер си те та по ре али-
за ции про ек та «По вы ше ние кор ро зи он ной 
стой кос ти чер ных и цвет ных ме тал лов пу тем 
ис поль зо ва ния гал лу ази то вых на нот ру бок» 
за ня ла 1-е мес то в рей тин ге ТОП-30 луч-
ших ко манд уче ных Фон да на уки МОН РК. 
По бе ди те лем кон кур са На ци ональ ной ин-
же нер ной ака де мии РК «Луч ший ин же нер 
2019 го да» стал мо ло дой про фес сор Кар ТУ 
В. Ю. Ку ли ков. По ито гам рес пуб ли кан ско го 
кон кур са гран то во го фи нан си ро ва ния МОН 
РК по науч ным и науч но-тех ни чес ким про ек-
там на 2020-2022 го ды одоб ре но 4 про ек та 
мо ло дых уче ных Ка ра ган дин ско го тех ни чес-
ко го уни вер си те та на об щую сум му свы ше 
200 млн тен ге.

В под дер жку мо ло деж ной на уки са мим 
уни вер си те том вы де ле ны гран ты в раз ме ре 
1,5 млн тен ге для мо ло дых уче ных ву за в воз-
рас те до 35 лет вклю чи тель но. Вы пус кни ки 
док то ран ту ры PhD сос тав ля ют ос но ву кад ро-
во го ре зер ва ву за — 10 мо ло дых док то ров 
PhD уже се год ня ус пеш но ру ко во дят де пар та-
мен та ми и ка фед ра ми.

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 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 
Казахстан К. К. То ка ева по даль ней ше му со-
ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию стра ны 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.

Ма рат ИБА ТОВ,
рек тор Ка ра ган дин ско 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

в цифровом университете
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23 ок тяб ря 2020 го да на плат фор ме Mic ro soft Te ams в Ка ра ган дин-
ском тех ни чес ком уни вер си те те в рам ках ак ции «Кор руп ция не для 
нас» про ве де на он лайн-кон фе рен ция по разъ яс не нию сре ди ППС и 
сот руд ни ков уни вер си те та ут вер жден ных норм Ан ти кор руп ци он но го 
стан дар та и Пра вил эти ки Кар ТУ. На кон фе рен ции при ня ли учас тие 
бо лее 700 ра бот ни ков уни вер си те та.

Ос нов ная цель кон фе рен ции — про-
ве де ние разъ яс ни тель ной ра бо ты сре ди 
всех сот руд ни ков ву за об щих по ло же ний 
и прин ци пов, вы ше ука зан ных до ку мен тов, 
пра вил по ве де ния, обя зан нос тей и от вет-
ствен нос ти ра бот ни ков Кар ТУ при при ня-
тии уп рав лен чес ких и дру гих ре ше ний.

Осо бое вни ма ние бы ло уде ле но на пос-
то ян ное обя за тель ство учас тни ков об ра-
зо ва тель но го про цес са и уни вер си те та в 
це лом дей ство вать сог лас но цен нос тям и 
прин ци пам, ис клю ча ющим кор руп ци он-
ные рис ки и про яв ле ния. Бы ло от ме че но, 
что каж дый пре по да ва тель и сот руд ник 
уни вер си те та дол жен:

• быть чес тным и бес прис трас тным в 
про фес си ональ ной дея тель нос ти и 
оцен ке сво их кол лег и обу ча ющих ся;

• быть не за ви си мым от их вли яния при 
ис пол не нии дол жнос тных обя зан нос-
тей, пре се кать фак ты на ру ше ния норм 
слу жеб ной эти ки со сто ро ны дру гих и 
не до пус кать та кие на ру ше ния со сво ей 
сто ро ны;

• лич ным при ме ром по ка зы вать обу ча-
ющим ся и дру гим ра бот ни кам не до пус-
ти мость кор руп ци он ных про яв ле ний, 
про па ган ди ро вать сис те му мо раль ных 
цен нос тей, обя за тельств и тре бо ва ний 
доб ро со вес тно го по ве де ния;

• не до пус кать дис кри ми на ции по ра-
со вым, ре ли ги оз ным, на ци ональ ным, 
по ло вым, воз рас тным, по ли ти чес ким и 
иным приз на кам;

• не да вать ха рак те рис ти ку дру гим фи-
зи чес ким и юри ди чес ким ли цам пря мо 
или кос вен но, ко то рая мо жет зат ра ги-
вать их дос то ин ства и честь, пов лечь 
су деб ное раз би ра тель ство по за щи те 
чес ти, дос то ин ства и ре пу та ции, в том 
чис ле в сред ствах мас со вой ин фор ма-
ции, че рез со ци аль ные се ти;

• обес пе чи вать прод ви же ние и за щи ту 
ака де ми чес кой чес тнос ти, норм ака-
де ми чес кой по ли ти ки уни вер си те та, 
ко то рые яв ля ют ся ре зуль та том вза им-
ных уси лий всех обу ча ющих ся и сот руд-
ни ков Кар ТУ.
Ан ти кор руп ци он ный стан дарт и Пра ви-

ла эти ки Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та выс тав ле ны на сай те уни-
вер си те та на ка зах ском, рус ском и ан г-
лий ском язы ках.

Со вет Ку ра то ров Кар ТУ, сов мес тно с Агент ством по про ти во-
дей ствию кор руп ции ор га ни зо ва ли про ве де ние еди но го «Час 
доб ро по ря доч нос ти» в но вом фор ма те.

Дан ный «Час доб ро по ря доч нос ти» 
от ли чил ся тем, что рас крыл для ка зах-
стан ской мо ло де жи но вую лич ность, сов-
ре мен ни ка и ус пеш но го мо ло до го ли де-
ра — Ре на та Бек ту ро ва.

Ре нат Бек ту ров ро дил ся 13 ок тяб ря 
1984 го да в Ал ма тин ской об лас ти. Член 
Прав ле ния As ta na In ter na ti onal Exchan ge. 
Ре нат име ет сте пень ма гис тра в об лас ти 
бан ков ско го де ла и фи нан сов с от ли чи ем 
от Уни вер си те та Лес те ра, а так же сте пень 
сер ти фи ци ро ван но го фи нан со во го ана ли-
ти ка (CFA Char ter Hol der). Ра бо та ет 10 лет 
в сфе ре фи нан со вых ус луг. Уча ство вал в 

ря де зна ко вых сде лок на рын ке дол го во-
го ка пи та ла. За нял пер вое мес то в Пре зи-
дентском мо ло деж ном кад ро вом ре зер ве.

В хо де сво его выс туп ле ния, Ре нат Бек-
ту ров, ци ти руя ве ли ко го Абая, от ме тил: 
«Доб ро по ря доч ность — это со во куп ность 
че ло ве чес ких ка честв, как ра зум и доб-
ро та, упор ство, скром ность и труд». Так-
же, Ре нат Бек ту ров, приз вал мо ло дежь 
упор но тру дить ся, раз ви вать ся и быть 
пат ри отич ны ми. По его мне нию, сек рет-
ным со усом ус пе ха яв ля ет ся — уда ча, но 
ос нов ной ин гре ди ент — труд. Он по де-
лил ся сво ими жиз нен ны ми цен нос тя ми, 

как спра вед ли вость и чес тность, ко то рые 
поз во ли ли ему дос тичь ус пе хов в лич ной 
жиз ни и карь ере.

Ос нов ная цель ак ции «Час доб ро по ря-
доч нос ти» — это фор ми ро ва ние у под рас-
та юще го по ко ле ния ан ти кор руп ци он ной 
куль ту ры и при ви тие важ ней ших нрав-
ствен ных цен нос тей: чес тность, спра вед-
ли вость, по ря доч ность и до ве рие.

Коррупция не для нас

«Час добропорядочности» с Ренатом Бектуровым
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Ука зом Гла вы го су дар ства То ка ева К. К. от 14 сен тяб ря 2020 го да 
ма гис трант гр. МСМ-20-2, пред се да тель Мо ло деж ной ас со ци ации 
«Жас Ор да» Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та Сма илов 
Иль яс Ель на ро вич наг раж ден ме далью «Ха лыD ал )ы сы».

Ме даль «Ха лыz ал {ы сы» — го су дар-
ствен ная наг ра да Рес пуб ли ки Казахс-
тан, уч реж ден ная в со от вет ствии с Ука-
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
К. К. То ка ева от 8 июня 2020 го да. Ме-
далью наг раж да ют ся граж да не Рес пуб-
ли ки Казахстан, осо бо от ли чив ши еся в 
борь бе с пан де ми ей Co vid-19.

Сма илов Иль яс при ни мал ак тив ное 
учас тие в ка че стве во лон те ра в ра бо-

те опе ра тив но го шта ба «Sar yar qa jas-
tary», раз воз ке ле карств, про дук тов и 
средств за щи ты, а так же в ока за нии 
дру гой не об хо ди мой по мо щи со ци аль-
но уяз ви мым ка те го ри ям на ших граж-
дан.

Кол лек тив Ка ра ган дин ско го тех ни чес-
ко го уни вер си те та поз драв ля ет мо ло деж-
но го ли де ра с вы со кой наг ра дой! Же ла-
ем но вых дос ти же ний и ус пе хов!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Медалью «Халы' ал(ысы» 
отметили вклад магистранта КарТУ

Eа заD стан ны( бар лыD жо )а ры оDу орын да ры си яD ты Eа ра )ан ды 
тех ни ка лыD уни вер си те ті де 1-Dыр кGйек тен бас тап Dа шыD тыD тан 
бі лім бе ру тех но ло ги яла ры не гі зін де оDу ын жал )ас тыр ды. Сту дент-
тер ді(, ма гис трант тар ды( жH не док то рант тар ды( бар лыD са баD та ры 
бел гі лен ген оDу жос па ры на жH не са баD кес те сі не сHй кес жGр гі зі ле ді.

Со ны мен zа тар, он лайн ре жим де наz ты 
z� рыл {ан ба{ дар ла ма мен т�р бие ж� мы-
сы ны� к�н тіз бе лік жос па ры не гі зін де сту-
дент жас тар ды жан-жаz ты ж� не �й ле сім ді 
да мы ту бойын ша т�р бие ж� мы сы бел сен-
ді ж�р гі зі лу де.

Жас тар са яса ты де пар та мен ті, пат-
ри от тыz т�р бие бе ру �ЗИ, «Жас Ор да» 
жас тар zауым дас ты {ы, жал пы бі лім бе ру 
ж� не шы {а ру шы ка фед ра лар �ар ТУ-ды� 
сту дент те рі мен ма гис трант та рын т�р би-

еле уге ж� не жан-жаz ты да мы ту {а ба {ыт-
тал {ан д�� ге лек �с тел дер, флэш-моб тар, 
зи ят кер лік ойын дар ж� не бас zа да фор-
мат та {ы іс-ша ра лар ды бел сен ді т�р де �т-
кі зе ді.

Жаз бойы пат ри от тыz т�р бие бе ру �ЗИ 
ка фед ра ны� же тек ші оzы ту шы ла ры мен 
бір ле сіп «Жа �а zа заz стан дыz пат ри отиз-
мді zа лып тас ты ру» пат ри от тыz т�р бие 
бе ру Мо де лін �зек тен ді ру мен ж� не жа-
�ар ту мен ай на лыс ты. Мо дель ді zа зір гі 

шын дыz zа бейім деу маz са тын да пат ри-
от тыz т�р бие бе ру �ЗИ Мо дель ді одан 
�рі же тіл ді ру �шін жас тар ды� пат ри от тыz 
z�н ды лыz та рын аныz тау {а ж� не ны {ай ту-
{а ба {ыт тал {ан �леу мет тік зерт те улер ке-
ше нін жа са ды.

2020 жыл {а лым, ой шыл �бу На сыр 
�л-Фа ра би ді� 1150 жыл ды {ы, zа заz-
ты� �лы аzы ны ж� не а{ар ту шы сы Абай 
�� нан ба ев ты� 175 жыл ды {ы, zа заz ты� 
т�� {ыш {а лы мы, та рих шы сы ж� не эт ног-
ра фы Ш. У�ли ха нов ты� 185 жыл ды {ы мен 
т�с па-т�с кел ді. �лы та ри хи ж� не м� де-
ни м� ра ны зерт теу маz са тын да он лайн 
ре жим де се ми нар лар, пре зен та ци ялар, 
вик то ри на лар ж� не по эти ка лыz кеш тер 
�т кі зіл ді.

Уни вер си тет те «Ру ха ни жа� {ы ру» ба{-
дар ла ма сы бел сен ді ж� зе ге асы ры лу-
да. Осы ба{ дар ла ма аясын да zыр к�йек 
айын да 15-тен ас там іс-ша ра �т ті.

Сту дент тер де сы бай лас жем zор-
лыz zа zар сы м� де ни ет ті zа лып тас ты-
ру ж� не па ра сат ты лыz zа т�р би елеу 
бойын ша бел сен ді ж� мыс ж�р гі зі лу де. 
Ку ра тор лар ке �е сі сы бай лас жем zор-
лыz zа zар сы іс-zи мыл агент ті гі Де пар-
та мен ті ні� ж� не �Р Пре зи ден ті жа нын-
да {ы Мем ле кет тік бас zа ру Ака де ми ясы 
фи ли алы ны� �кіл де рі мен бір ле сіп «�О-
ЖА АХ МЕТ ЯСАУИ: �ДІЛ ДІК ЖО ЛЫН ДА» 
ат ты бі ры� {ай са {ат �йым дас тыр ды ж�-
не �т кіз ді.

Осы лай ша, жал {а сып жат zан ка ран-
тин ге zа ра мас тан, �ар ТУ-да {ы т�р бие 
ж� мыс та ры жо {а ры де� гей де ж�р гі зі лу де 
ж� не ма �ыз ды ба сым дыz бо лып та бы ла-
ды.

Уни вер си тет оzы ту шы лар �жы мы мен 
сту дент те рі еге мен �а заz стан ны� z�н ды-
лыz та рын, �р паz тар са баz тас ты {ын одан 
�рі іл ге рі ле ту ге, бір лік пен пат ри отиз мді 
ны {ай ту {а ба {ыт тал {ан!

Онлайн режимде жастарды т/рбиелеу
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Iр адам Jз за ма ны ны( пер зен ті бол )ан дыD тан сол за ман да Jмір 
сG ре ді, сол за ман ны( за( ды лыD та ры на ба )ы на ды. Iкем Се рік Сы ма-
D Kлы дG ни еге 1922 жы лы кел ген. Ашар шы лыD жыл да ры ана сы Iли-
ман нан, бауыр ла ры нан ер те айы ры лып, Hке сі мен кейін гі ана сы Ру сH 
апа мен сол кез де гі Jмір ді( ащы-тK шы сын бас тан ке шіп ер же те ді. 
Eи ын жыл да ры ер же тіп Jзі ні( Jмір лік жа ры КG ля ми лH ана мыз бен 
бас Dо сып от ба сы DK ра ды. Сы маD ата мыз ды( ту )ан бауыры Ыс DаD-
ты( жал )ыз Kлы Бал та бай а)а мыз со )ыс Dа ке тіп із-тGс сіз ха бар сыз 
жо )а лып кет кен. Со )ыс тан кейін гі кGр де лі де Dи ын жыл да ры ана мыз 
екі ата, екі ене ні( Dо лы на тGс кен жас ке лін бH рі ні( ба бын тауып, бG-
кіл ауыл )а КG лH жан ата нып, А)ы бай ба ба мыз ды( не ме ре сі Oс кен бек 
Hке міз ді( ба та сын ал )ан адам.

�кей со {ыс жыл да ры Бал zаш zа ла сын-
да фре зе ров щик ма ман ды {ы мен за вод та 
ж� мыс іс теп, со {ыс тан кейін Се мей де гі 
фи нанс zар жы ор та оzу ме ке ме сін бі ті ріп, 
25 жас zа то лар тол мас тан сол кез де гі �а-
ра {ан ды об лы сы ны� zа зір гі Б� zар жы рау 
ауда ны на пред се да тель райис пол ко ма 
бо лып та {айын дал ды. Біз Оса ка ров ка {а 
к�ш тік. Атам мен Ру с� апам біз бен бір-
ге, Ыс zаz атам Ай к�л апа мыз бен ауыл да 
zал ды. Со {ыс тан кейін гі ша ру ашы лыz ты 
ор ны на zай та кел ті ріп �рі да мы ту ке зе �і 
жал пы хал zы мыз {а о�ай т�с кен жоz. Сол 
кез де ел бас zар {ан аза мат тар ды� �з е�-
бек те рі не де ген к�з zа ра сы, жауап кер ші-
лі гі ерек ше еді. Жаz сы е� бе гі �шін �ке міз-
ге сол за ман ны� е� жо {а ры д� ре же сі ні� 
бі рі — Алматы жо {а ры пар ти ялыz мек те-
бі не жол да ма бер ген еді. Бі раz, оzу {а ат-
та найын деп отыр {ан да оzыс бір жа{ дай 
бо лып, �мі рі міз к�рт �з ге ріс ке �шы ра ды. 
Оса ка ров ка аудан дыz сот т� ра {а сы З� кір 
Жу су пов де ген аза мат ты об лыс тыz бас-
шы лар де реу �а ра {ан ды {а ша zыр тып, 
«ана Се рік Ис ма ков аты шу лы орыс тар {а 
zар сы к� рес кен Ке не са ры ны� zол бас-
шы сы А{ы бай ба тыр ды� т� zы мы екен. 
Біз оны Партшко ла {а жі бе ре жаз да дыz. 
Ер те� б� рі міз ба рып оны т�т zын дап �а-
ра {ан ды НКВД-сы на жет кі зуі міз ке рек» — 
де ген ді ес тіп, т�н ішін де �з ат шы сы на: 
«Тез Оса ка ров ка {а ба рып, Се рік ке ха бар 
бер — т�н де жоz бол сын», — деп ж�м сай-
ды. Со дан т�н де �с ті міз де гі ки ім-ке ше гі-
міз бен {а на zа шып шыz тыz. Атам, Ру с� 
апам, �кем, анам, �зі ме те те лес сі� лім 
Зей нет, ж� не жас zа тол ма {ан бауырым — 
М�с та фа. Бі раз ай да ла да ж� ріп �зі міз ді� 
4-ші ауылы мыз {а ке ліп атам ны� zыс та-
{ын да бі раз бо лып, жаз жай лау {а шыz-
тыz. С�й тіп ж�р ген де �ке міз ді Бал zаш 
zа ла сы ны� гор ко мы на ша zырт ты, б�л кез 
Ста лин ні� zай тыс бо лып, ке ші рі лім жа са-
ла бас та {ан ке зі. Со дан �ке міз Жа �а ар-
zа {а пар ти ялыz жол да ма алып, аудан дыz 
zар жы б� лі мі ні� бас ты {ы бо лып та {айын-
да лып, Жа �а ар zа {а к�ш тік. З� кір �ке міз-
ді� сол жа{ дай да до сы на ха бар бе ріп, �з 
ба сын, zыз ме тін т�уекел ге тік ке ні дос zа 
де ген жа на шыр лы {ы на, кі сі лік адал ды {ы-
на, ба тыр лы {ы на, аза мат ты {ы на �лі к�н ге 
дейін бас иемін.

Кейін З� ке� мен та{ дыр та {ы да бір 
т�йіс тір ді. �ке міз ді Жа �а ар zа ны� Ле нин 
кол хо зы на бас zар ма лыz zа та {айын дап, 
ауыл да орыс мек те бі бол ма {ан дыz тан, 
ме ні 5 клас та З� ке� ді кі не жат zы зып 
оzыт ты. Жап-жас ба ла {а жа zын да ры нан 
б� лек т�р {ан zан дай zия мет?! З� ке� ж�-
мыс тан кел ген нен кейін: «Бі кіш, (атам-
ны� ме ні ер ке ле те атай тын аты мен), кел, 
па па� мен с�й ле се міз», — деп ша zы рып, 
те ле фон мен �кем ді жал {ап бе ру ші еді. 
Та маz тан {ан да �зі ні� zа сы на ме ні отыр-
{ы зып, со дан кейін �з ба ла ла рын отыр-
{ы зу ды �дет zыл {ан. К� зір гі за ма ны мыз-
да zарт �ке-ана сын ауыр сы нып zарт тар 
�йі не тап сы рып жат zа нын ес тіп-к�р ген де, 
сол за ман ны� кі сі ле рі ні� пейі лі не, ке� ді-
гі не, адам гер ші лі гі не та� zа ла сы�. Ол за-
ман ны� аза мат та рын да бір ірі лік бар еді 
{ой!

Жаз бас тал са �кем де ма лыс алып, б�-
рі міз ді �л кен zа рия �ке ле рі міз ді� жай-
лауы Тайат zан — Ш� наz zа алып ба ра тын. 
Ере сек ме ні ер тіп б� кіл ауыл аz са zа лы-
на с� лем бе ріп шы {а мыз, мін дет ті т�р-
де �с кен бек к� ке міз ден бас тай ды. Сол 
�дет бойын ша, мен к� зір де сол аz са-
zал дар ды� �р па {ы мен жа zы ны раz пын. 
Кейі ні рек �р т�р лі се беп тер мен �с ке� ні� 
ба ла сы Тар {ын �ке міз Жам был руд ни гі-
не к� шіп бір ке ле� сіз жа{ дай {а �шы рап, 
�ке ме ха бар бер ген де, біз �ре т� ре ге ліп, 
сол жа{ дай {а ара ла са мыз де ген де, �кем 
а{айын ны� та ту лы {ын саz тау �шін біз-
ді тоz та тып еді. Ол кез де т� сін бе ген мен, 
кейін ой ла нып zа ра саz — zан дай аzыл 
бол {ан! Уаzыт �т кен сайын кей бі ре улер 
Жа ман �ке ме (біз Тар {ын �ке міз ді осы-
лай ата ушы едік) б� рін �мы тып, біз ден де 
жа zы ны раz бол {ы сы ке ліп жар на ма лап 
ж�р ген дей. Аза мат та ры мыз ды� �саz та-
лып кет ке ні ме?!

�кем zар жы ма ма ны бол ды, �мір бойы 
ауыл ша ру ашы лы {ын да ж� мыс ат zар ды. 
�кем ні� а� шы лы {ы да ерек ше еді. �ол 
ти ген де а� {а шы {ып ке те тін. �кем к�п 
оzи тын, со дан бо лар, біз ді� �й ді� ба ла-
ла ры б� рі кі тап оzы {ан ды жаz сы к� ре ді. 
Осы уаzыт zа дейін бір та� {а лар лыz жа{-
дай — ол кі сі к�п zис са лар ды жат zа бі лу ші 
еді: жа сым да ауыл аz са zал да ры на zис са-
лар ды жиі оzы {ан нан есім де zал {ан {ой 

де уші еді. 6-клас та оzып ж�р ген ке зім. 
Пуш кин ні� «Дуб ров скийін» оzып отыр {а-
ным ды бай zап, жа �а {ы по вес ті zа заz ша 
�де мі по эзия ті лі мен жат zа ай тып бер ді. 
Та� zал дым. Б�л шы {ар ма ны Ш� к� рім де-
ген zа заz ты� аzы ны аудар {а нын айт ты, 
�лі к�н ге дейін �кем ні� жан-жаz ты лы {ы-
на та� zа ла мын. �ан дай т�р бие! Сол к� ні 
�кем ме ні аудан дыz ба ла лар кі тап ха на-
сы на алып ке ліп, жаз дыр ды. �мі рім де гі 
бі рін ші кі та бым К. Чу ков ский ді� «Мой до-
ды ры» бол ды. Сол кез де гі адам дар еш-
zан дай ака де мия бі тір мей, пе да го ги ка 
{ы лы мын біл мей �з де рі zа заz хал zы ны� 
са на сын да {ы �лт тыz пе да го ги ка �діс-т�-
сіл де рі мен-аz ба ла т�р би еле уде же тіл ген 
ха лыz еді {ой. �кем ні� за ман дас та ры ны� 
�р zай сы сы �лы Да ла Ака де ми гі де ген 
атаz zа лайыz zой деп ой лай мын, �й тке-
ні сол кез де zа зір гі за ма ны мыз да {ы к�п-
те ген ке ле� сіз жа{ дай лар бол ма ушы еді 
{ой. Со ны� б� рі, �ри не, т�р би еден.

1980 жыл да ры жол да сым ны� zыз ме ті 
ауысып, Жез zаз {ан zа ла сы на к� шер де 
�кем: «Сол zа ла да З� кір �ке� ні� �йін де-
гі ше ше� �ан шайым ды тауып ал», — деп, 
шы {а рып са лып еді. 30 жыл дай Жез zаз-
{ан да т�р {ан да �ан шайым ше ше міз бен 
З� кір �ке міз ді� ба ла ла ры мен ты {ыз ту-
ыс zан дыz zа рым-zа ты нас та бол {а ны-
мыз, �ке лер дос ты {ын жал {ас ты рып, �ан-
шайым ана мыз ды� ба та сы на б� лен ген 
едік. З� ке� ні� жал {ыз �лы М�у лет ті, zы зы 
Ро за ны, ана мыз �ан шайым ды со� {ы са-
пар {а ат тан дыр {ан нан кейін де З� ке� ні� 
ба ла ла ры мен ту ыс zан дыz zа рым-zа ты-
нас �зіл ген жоz.

Не гі зі, �кем ні� дос та ры к�п еді. Ор та 
мек теп ті бі тір ген нен кейін �кем ме ні Ал-
маты zа ла сы на �зі алып бар ды. М� жит 
Сей фул лин а{ай �зі то сып алып, �л кен 
сый-z�р мет к�р сет ті. �кем ні� он дай сый-
{а лайыz бо ла ты ны �б ден орын ды еді. 
Со вет д�уірін де кол хоз дар ды бі рік ті ріп, 
сов хоз дар �йым дас тыр {ан кез де Жа �а-
ар zа ны� Ал {а бас, Ки ров; Ын ты маz кол-
хоз да рын бі рік ті ріп, бір сов хоз аша тын 
бол ды, о{ан Ын ты маz атын бер ді, �кем ді 
ди рек тор zы лып та {айын да ды. Сол кез де 
�кем Алматы {а бір не ше рет ба рып сов-
хоз {а С� кен Сей фул лин атын алып бер ді. 
1964 жыл ды� жа зын да Има наz тауыны� 
са умал т� сін де аz ки із �й лер ті гі ліп, zа-
заz ты� �лт тыz киі мін ки ген к�п те ген zыз-
ке лін шек тер той {а кел ген zо наz тар {а 
zыз мет к�р сет ті. Осы ны� б� рін к�р ген де 
zы зыz па {ан адам zал ма ды. Б�л С� кен 
Сей фул лин ні� ауылын да �лы аzын-жер-
ле сі міз ді� 70 жыл ды {ын, ауылы мыз {а С�-

0ке аманаты
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По ито гам ок тяб ря на пер вом мес-
те ока зал ся пред ста ви тель АСФ, за тем 
ФИ ЭМ, а за мы ка ет трой ку ли де ров — 
ФИТ. Ес ли рас смат ри вать по ка за те ли 
де таль но, то в сен тяб ре АСФ был на 
треть ем мес те, а ФИТ на пер вом. Гор-
ный фа куль тет ста биль но сох ра ня ет 

4 мес то в рей тин ге. КИТ пе ре мес тил ся 
с 8 в сен тяб ре на пя тое мес то в ок тяб-
ре ме ся це. МФ ут ра тил по зи ции, и с 
пя то го пе ре мес тил ся на шес тое мес то 
по ито гам ок тяб ря. Схо жая си ту ация и 
с ФЭ АТ — с шес то го на седь мое мес то 
по ито гам ра бо ты в ок тяб ре. ТДФ так же 

пе ре мес тил ся с 7 на 8 мес то по ито гам 
ок тяб ря.

Ра бо та бы ла дос та точ но про дук тив ной, 
что бы оце нить ста ра ния на ших пред се да-
те лей мо ло деж ных цен тров. Поз драв ля-
ем при зе ров и же ла ем ос таль ным ус пе-
хов в сле ду ющем ме ся це!

кен ні� атын бер ген тойын �т кі зу ге ха лыz-
ты� дайын да {ан сал та на ты еді. Ол той {а 
С� кен ні� жа ры Г�л ба� рам апай, бауыры 
М� жит Сей фул лин, За хар Кат чен ко бас-
та {ан жол дас та ры, жа зу шы С� бит М� zа-
нов бас та {ан рес пуб ли ка мыз ды� бі раз 
зи ялы zауым �кіл де рі ке ліп zарт Има наz 
тауыны� ба урайын да бір не ше к�н д�р кі-
ре ген той бол ды. Рес пуб ли ка {а аты бел-
гі лі �н ші лер ді� кон церт те рі, ес тен кет пес 
zы зыz ты да ма {ы на лы кез де су лер, ауыл-
ды� �нер лі аза мат та ры ны� �уеле тіп сал-
{ан �н де рі, к�м бір ле ген дом бы ра �ні т.б. 
к�п те ген ме ре ке лік ша ра лар жас тар {а 
zан ша ма т�р бие бе ріп, жал пы ха лыz ты� 
ру хын к� те ріп тас та ды.

Кейін Алматы да оzып ж�р ген де �кем 
ме ні Г�л ба� рам Сей фул ли на апай ды кі не, 
С� бит М� zа нов ты�, М� жит а{ай ды� �й ле-
рі не бір не ше рет алып бар {а ны есім де.

�кем жол дас та ры ай тzан дай z� ра лай-
ды к�з ге ата тын мер ген-а� шы бол {ан-
дыz тан орыс жа зу шы сы Приш вин ні� шы-
{ар ма ла рын с�й сі ніп оzи тын. Алматы да 
Мак сим Дмит ри евич Зве рев де ген на ту-
ра лист-жа зу шы до сы бол ды. Іс-са пар мен 
Алматы {а кел се Мак сим Дмит ри евич пен, 
Са ты бай Ха се нов (ол кі сі Жа �а ар zа да 
к�п жыл дар бойы те мір жол то ра бын бас-
zар {ан, се рі, а� шы) де ген дос та ры мен 
кез дес пей кет пей тін. Сон да {ы сы — к�п те-
ген zы зыz ты оzи {а лар ды ай тып м� ре-с�-
ре бо лып, бір ра хат та нып zа лу шы еді. Осы 
екі до сы ме ні� Алматы да {ы жа на шыр ла-
рым бол ды, кей де сен бі к� ні ме ні жа-
таz ха на дан алып ке тіп, �й ле рі не апа рып 
та маz тан ды ра тын, де ка нат тан звон дап 
са баz �л ге рі мім ді де zа да {а лай тын.

�зім 50 жыл дан аса �с таз бо лып zыз-
мет етіп ке ле мін, орыс ті лі, �де би еті ма-
ма ны мын. �кем ні� а{а сы Би да улет �с-
кен бе ков, Жа �а ар zа ��і рі не �те сый лы, 
па ра сат ты �с таз еді. Сол кез ді� �зін де 
жар ты {а сыр кейін шыz zан Ша та лов ты� 
�ді сі мен ас тро но мия, ге ог ра фия п�н де-
рін мек теп те оzы тып, zан ша ма же тім-
дер ге па на бол {ан, та лай елі міз ге �й гі лі 
зи ялы лар ды� �с та зы (Аz се леу Сей дім бек, 
Се рік �и ра ба ев т.б.) еді. Мен ма ман дыz 
та� да {ан да: «Мы на за ман да орыс ті лін-
сіз zи ын бо лып кет ті {ой, жа умен тай та-
ла су �шін со лар ды� да ті лін бі лу ке рек, 
сен орыс фи ло ло ги ясы на т�с ші», — деп 
ме ні пе да го ги ка са ла сы на бейім де ген 
сол �кем еді. Б�л се нім ді де аz та {ан дай-
мын. Ма {ан д� рыс ба {ыт бе ріп, бо ла шаz-
zа zыз мет ете тін ма ман дыz zа жол бас тап 
бер ге ні не ал {ы сым зор. �зім ол �кем ді 
�лы пе да гог деп са най мын.

50 жыл дан ас там уаzыт �с таз бол сам 
да, мен �ке ме, �кем ні� за ман дас та ры-
на zы зы {у дан шар ша май мын. Ол уаzыт-
ты� адам да ры бі лім ге тал пы ны сы к�ш ті, 
бо ла шаz zа се ні мі зор, ру хы би ік, е� бек-
ке адал, жан-жаz ты же тіл ген, ары та за, 
мейі рім-адам гер ші лі гі мол, ба тыл да жо-
март, �л тжан ды, на мыс шыл, па ра сат ты ірі 
аза мат тар екен. �а зір гі кез де сол за ман-
ны� адам да ры нан �й ре не рі міз �лі к�п.

�кем мен не ме ре ле рі ні� zа рым zа ты-
на сы �р адам {а �л гі бо лар лыz тай же ке 
�� гі ме. Жаз да б� рін к� лі гі не отыр {ы зып 
тау {а алып ба рып, zа ра zат тер гі зіп, са-
рым саz zаз ды рып, ба рып zай тzан ша 
zан ша ма zы зыz ты �� гі ме лер ай тып жас 
ж� рек те рін адал дыz zа, бауыр мал дыz zа, 

ру ха ни би ік тік ке, па ра сат ты лыz zа, адам-
гер ші лік ке, мейі рім ді лік ке, ту {ан жер ге 
де ген ма хаб бат zа ба улы {ан. «�л кен па-
пам ны� �з zо лы мен �р zай сы мыз {а жа-
сап бер ген бу тер бро ды нан мен �лі к�н ге 
дейін еш zан дай д�м ді та маz жеп к�р ген 
жоz пын», — дей ді б� гін де жа сы 45-тен 
ас zан, та лай шет ел ді ара лап шыz zан 
Жан дос де ген не ме ре сі. Ата сы ны� zа-
сын да к� бі рек бол {ан Ер zа на ты zос тіл ді 
бо лып zа лып тас zа ны да сол ата сы ны� 
е� бе гі деп ой лай мын. Дос сый лай бі ле-
тін ді гі, іс кер лі гі, мейі рім ді лі гі, а� шы лы {ы, 
адам мен тіл та бы са бі ле тін ді гі, бауыр-
мал ды {ы, ке� пейіл ді гі, ба ла жан ды {ы ны� 
да бас тауы ата сын да дей мін. Ата сы о{ан 
к�п �міт ар ту шы еді, Ал ла {а ш� кір, �мі тін 
аz та {ан дай: к�п ба ла лы от ба сы ны� иесі, 
за ма ны на сай �зі та� да {ан ж� мы сын ат-
zа рып, хал zы мыз {а zыз мет ету де.

Би ыл �ке міз ді� д� ни еден оз {а ны на 
да 20 жыл бо лып zа лып ты. Асыл бей не-
сін жиі есі ме алып: «�з �мі рім де гі ке міс-
тік-же тіс тік те рі ме �кем не дер еді, осым 
д� рыс бол ды ма, ол кі сі �на тар ма еді» — 
деп са ра лап тол {а нып оты ра тын бол дым. 
�ри не, �р адам �з �ке сін пір т� та ды. Мен 
�шін �кем на {ыз па ра сат ты, би ік т�л {а. 
Асыл �ке, арт та zал {ан �л-zыз да ры�, не-
ме ре-ш� бе ре ле рі� �зі� к�р сет кен адал 
жол мен ж� ріп, ама на ты� ды орын дап, 
аты �а кір кел тір мей ке ле жа тыр мыз — 
б� дан ар тыz се ні� біз ге де ген е� бе гі� ді, 
�ке лік мейі рі мі� ді аz тар амал бар ма?!.

Би бі са ра ИС МА КО ВА,
пе да го ги ка >ы лы мы ны@ док то ры,

Aа ра >ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні@ про фес со ры

Рейтинг председателей молодежных центров
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К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ

На ба зе Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та в рам ках 
прог рам мы «Ру ха ни жа( )ы ру» сос то ял ся ре ги ональ ный чел лендж 
ин тер нет-ро ли ков на ос но ве Слов на зи да ний Абая Ку нан ба ева, пос-
вя щен ный 175-ле тию фи ло со фа, мыс ли те ля и по эта. Пре по да ва те ли 
ка фед ры рус ско го язы ка и куль ту ры за пус ти ли чел лендж на ка зах-
ском, рус ском и ан глий ском язы ках.

2020 год стал меж ду на род ным Го дом 
Абая, а его твор че ство прив лек ло вни-
ма ние пред ста ви те лей мно гих стран ми-
ра. Президент РК Ка сым-Жо март То ка ев 
в статье «Абай — ду хов ный ре фор ма тор» 
при зы ва ет про па ган ди ро вать твор че ство 
ве ли ко го прос ве ти те ля, под чер ки вая, что 
«Абай — луч ший путь к поз на нию се бя и 
сво его на ро да», а его «ве ли кое по со дер-
жа нию нас ле дие яв ля ет ся ду хов ной опо-
рой на ро да».

Сло ва на зи да ния яв ля ют ся на ци ональ-
ным нас ле ди ем ка зах ско го на ро да, в 
ко то ром ве ли кий мыс ли тель при зы вал 
на цию к мо дер ни за ции, об нов ле нию, го-
во рил о не об хо ди мос ти адап ти ро вать ся 
к тре бо ва ни ям вре ме ни. Сло ва по эта не 
по те ря ли ак ту аль нос ти и по сей день, яв-
ля ясь для всех нас ду хов ной пи щей.

Ос нов ной целью ре ги ональ но го чел-
лен джа, пос вя щен но го 175-ле тию Абая 
Ку нан ба ева, яв ля ет ся сох ра не ние на ци-
ональ ной куль ту ры и иден тич нос ти, культ 
зна ний и ре али за ция по ли языч но го об-
ра зо ва ния, вос пи та ние пат ри отиз ма, 
ук реп ле ние граж дан ской ак тив нос ти мо-
ло де жи. Бо га тое нас ле дие Абая дол жно 
слу жить фор ми ро ва нию но во го ка че ства 
ка зах ской на ции, ук реп ляя ос нов ные 
идеи по эта в соз на нии мо ло де жи.

В чел лен дже при ня ли учас тие сту ден ты 
ву зов, кол лед жей и школ Ка ра ган дин-
ской об лас ти. Суть чел лен джа зак лю-
ча лась в де монстра ции ви де оро ли ков, 
ос но ван ных на зна нии Слов на зи да ний 
Абая, его ми ро воз зрен чес ких прин ци пов 
и за ве тов. За да чей учас тни ков яв ля лось 
вы ра зи тель ное чте ние фраг мен тов из 

Слов, твор чес кое пе ре ос мыс ле ние и пе-
ре да ча бо га то го нас ле дия ве ли ко го мыс-
ли те ля мас со вой ауди то рии.

В про ве ден ном чел лен дже уча ство ва ли 
сту ден ты Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та, Ка ра ган дин ско го уни вер-
си те та им. Е. А. Бу ке то ва, Ка ра ган дин ско-
го ме ди цин ско го уни вер си те та, Ка ра ган-
дин ско го эко но ми чес ко го уни вер си те та, 
Ка ра ган дин ско го про фес си ональ но-тех-
ни чес ко го кол лед жа, Ка ра ган дин ско го 
кол лед жа пи та ния и сер ви са, «Шко лы-ин-
тер на та-кол лед жа» г. Те мир тау. Выс туп ле-
ние учас тни ков не ог ра ни чи лось толь ко 
вы ра зи тель ным чте ни ем Слов на зи да-
ний, но и соп ро вож да лось те ма ти чес ким 
ви де оря дом и иг рой на на ци ональ ных 
му зы каль ных инстру мен тах. Так, твор чес-
кий под ход учас тни ков чел лен джа спо-
соб ство вал рас ши ре нию це ле вой ауди то-
рии и, как след ствие, пе ре да чи эс та фе ты 
дру гим учас тни кам. Тем са мым, рас кры-
лись но вые гра ни ве ли чия по эта, а его 
твор че ство за иг ра ло но вы ми крас ка ми.

По ре зуль та там выс туп ле ний бы ло про-
ве де но го ло со ва ние сре ди пре по да ва те лей 
ка фед ры и рас пре де ле ны сле ду ющие мес та:

I мес то
• Жа мал бек Ба zыт (Ка ра ган дин ский тех-

ни чес кий уни вер си тет, гр. СИБ-20-2)
• Тле уке Аz zу (Ка ра ган дин ский кол ледж 

пи та ния и сер ви са, гр. Т�-19-05)
II мес то

• Еле мес Ди ас (Шко ла-ин тер нат-кол ледж 
г. Те мир тау, 3 курс, гр. ЭМ-18)

• Са {ы на ев Дас тан (Кар ТУ, гр. ВСУ-20-1)
• Бу лан ба ева Аяулым (Кар ТУ, гр. Маш-

20-1)

III мес то
• Тур ма хан бе т �лы Абы лай хан (Шко ла-ин-

тер нат-кол ледж г. Те мир тау, 9 класс)
• На сейо ва Ай на (Кар ТУ, гр. БТ-20-1)
• Ко ман да гр. Мет-20-1, Кар ТУ: Джа ши-

бе ко ва Анел, Аяга но ва Жул дыз, Жу ма-
то ва Ару жан, Аба то ва Наз кен
В но ми на ции «Ори ги наль ность ис пол-

не ния и ар тис тизм» бы ли от ме че ны сле-
ду ющие сту ден ты:
• Ка ли ев Жа рол ла (Кар ТУ, гр. АиУ-20-2)
• Ко ман да Ка ра ган дин ско го про фес си-

ональ но-тех ни чес ко го кол лед жа: Ах ме-
ди на Аяулым, Иса ев Ро ман, Фар фу ди-
нов Да нил

• Ко ман да гр. АиУ-20-2, Кар ТУ: Бас па ков 
Ма ди, Есей Ер мек

• Рах мет жа но ва Жа ния (Кар ТУ, гр. НД-
20-1)

• Сей лхан Жа с� лан (Кар ТУ, гр. ВСУ-20-1)
• Аман жо лов Есім жан (кар ТУ, гр. ЦАФ-

20-1)
• Иб ра имо ва Ару жан (Кар ТУ, гр. Маш-

20-2)
Про ве ден ное ме роп ри ятие, пос вя щен-

ное 175-ле тию ве ли ко го мыс ли те ля Абая 
Ку нан ба ева, спо соб ство ва ло вов ле че-
нию сту ден тов в об ще ствен но-по лез ную 
дея тель ность, ук реп ле нию ду хов но-нрав-
ствен ных цен нос тей «М�� гі лік Ел» и «Ру-
ха ни жа� {ы ру», а так же вос пи та нию пат-
ри отиз ма че рез изу че ние ли те ра тур но го 
нас ле дия по эта. Так, ре ги ональ ный чел-
лендж стал своеоб раз ным вы ра же ни ем 
ува же ния к Абаю и эф фек тив ным спо со-
бом вос пи та ния под рас та юще го по ко ле-
ния.

Слова назидания глазами молодежи
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ЮБИЛЕЙ!

Ус ко ре ние тем пов циф ро ви за ции в на шей стра не с целью улуч ше-
ния ка че ства жиз ни на се ле ния, выд ви га ет все бо лее вы со кие тре-
бо ва ния пе ред оте че ствен ным выс шим тех ни чес ким об ра зо ва ни ем 
и на укой. Фа куль тет ин но ва ци он ных тех но ло гий Ка ра ган дин ско го 
тех ни чес ко го уни вер си те та на про тя же нии по лу ве ка яв ля ет ся од ним 
из ли де ров и но ва то ров в дан ной сфе ре.

50 лет на зад в ву зе на ба зе гор но-элек-
три чес ко го фа куль те та был от крыт фа-
куль тет ав то ма ти ки и ин фор ма ци он ных 
сис тем. В свя зи с от кры ти ем но вых спе-
ци аль нос тей выс ше го и пос ле ву зов ско-
го об ра зо ва ния дан ное под раз де ле ние 
бы ло пре об ра зо ва но в 1993 го ду в фа-
куль тет ин фор ма ци он ных тех но ло гий, а в 
2008 го ду — в фа куль тет ин но ва ци он ных 
тех но ло гий.

В нас то ящее вре мя ка фед ра ми фа-
куль те та ин но ва ци он ных тех но ло гий осу-
ществля ет ся под го тов ка спе ци алис тов по 
13 вос тре бо ван ным об ра зо ва тель ным 
прог рам мам ба ка лав ри ата и ма гис тра-
ту ры, ко то рая ве дет ся на ба зе Се те вой 
Ака де мии CIS CO и Цен тра IT-ин дус трии, 
вклю ча юще го ла бо ра то рии ве ду щих IT-
ком па ний — ТОО «ERP-com pany», ТОО 
«Ge xabyte», ТОО «Wo op pay», ТОО «X-net», 
ЦИТ «WTO», ТОО «ABI». В рам ках под го-
тов ки прог рам мис тов ми ро во го уров ня 
на фа куль те те с 2011 го да ус пеш но дей-
ству ет RD-ла бо ра то рия «EPAM Systems», 
вы пус кни ки ко то рой ра бо та ют не толь ко 
в IT-ком па ни ях ре ги она и стра ны, но и за 
ру бе жом — в ком па нии Go og le.

В 2020-2021 учеб ном го ду ком па ния 
ТОО «IN QAR SOFT. COM» пла ни ру ет от кры-
тие на фа куль те те Ла бо ра то рии ис кус-
ствен но го ин тел лек та.

Сту ден ты и ма гис тран ты фа куль те-
та ак тив но уча ству ют в меж ду на род ных, 
рес пуб ли кан ских, ре ги ональ ных ме роп-
ри яти ях раз лич но го нап рав ле ния — науч-
ных кон фе рен ци ях, фо ру мах, ха ка то нах, 
стар та пах. Их про ек ты и раз ра бот ки 
еже год но по беж да ют в меж ду на род ных 
и рес пуб ли кан ских кон кур сах науч но-
ис сле до ва тельских ра бот, в рес пуб ли-
кан ских пред мет ных олим пи адах, что 
под ни ма ет не толь ко рей тинг ву за, но и 
по вы ша ет кон ку рен тос по соб ность вы пус-
кни ков на рын ке тру да.

В рам ках со ци аль но го про ек та «М�� гi-
лiк ел жас та ры — ин дус трия {а!» — «Сер-
пiн-2050» на фа куль те те обу ча ют ся сту-
ден ты из юж ных ре ги онов Казахстана. 
Боль шим спро сом об ра зо ва тель ные 
прог рам мы фа куль те та поль зу ют ся у аби-
ту ри ен тов из Рос сии, Аф га нис та на, Уз-
бе кис та на и Тад жи кис та на. В этом го ду 
сос то ял ся пер вый вы пуск сту ден тов из 
Аф га нис та на.

Уче ные фа куль те та вы пол ня ют про ек ты 
в рам ках фи нан си ру емых НИР по раз ра-
бот ке и внед ре нию SMART-тех но ло гий 
по вы ше ния уров ня зна ний и ква ли фи-
ка ции, BIG DA TA с ис поль зо ва ни ем кон-
цеп ций от кры тых сис тем, компь ютер но му 
мо де ли ро ва нию фи зи чес ких про цес сов 
и т.д.

12 де каб ря 2019 го да на ба зе фа куль-
те та сос то ял ся 1-й меж ду на род ный мо ло-
деж ный on-li ne фо рум «Циф ро вой мир» в 
рам ках про ек та Уни вер си те та Шан хай-
ской ор га ни за ции сот руд ни че ства, пос-
вя щен ный 80-ле тию ос но ва те ля ка фед ры 
«Ав то ма ти зи ро ван ные ин фор ма ци он ные 
сис те мы» и нап рав ле ния «Ин фор ма ци-
он ные сис те мы» в цен траль ном ре ги оне 
Казахстана д.т.н., про фес со ра, ака де ми-
ка МАИ Ко гай Ле они да Ива но ви ча.

23-24 ап ре ля 2020 го да 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 лею фа куль-
те та ин но ва ци он ных тех но ло гий. Целью 
дан но го Фо ру ма бы ла мо ти ва ция мо ло-
де жи в стрем ле нии изу че ния и по лу че ния 
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.

За вер ша ющим эта пом юби лея фа-
куль те та ста нет про ве де ние сим по зи ума 
«Ин но ва ци он ные тех но ло гии в об ра зо ва-
нии», на ко то рый приг ла ше ны пред ста ви-
те ли ор га ни за ций дей ству юще го на ба зе 
ву за 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», IT-ко ми те та, за ру беж ных стран и 
выс ших учеб ных за ве де ний Казахстана, 
вы пус кни ки фа куль те та.

Се год ня кол лек тив фа куль те та ин но-
ва ци он ных тех но ло гий Ка ра ган дин ско го 
«По ли те ха» уве рен но смот рит в бу ду щее, 
тес но вза имо дей ствуя с пред прия ти ями 
ре ги она в об лас ти под го тов ки кон ку рен-
тос по соб ных спе ци алис тов и науч но го 
вкла да в раз ви тие циф ро во го про из вод-
ства.

Де кан фа куль те та ин но ва ци оных тех но ло гий 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та, 

к.п.н., до цент Са ма шо ва Г. Е.
и кол лек тив фа куль те та

Факультету инновационных технологий 
Карагандинского «Политеха» — 50 лет
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В Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни-
вер си те те сту ден ты пер во го кур са про-
яв ля ют свою ак тив ность и твор че ство 
уже с пер вых ме ся цев уче бы. На ря ду с 
лек ци ями, се ми на ра ми и олим пи ада ми, 
они так же ус пе ва ют уча ство вать и в раз-
лич ных куль тур ных ме роп ри яти ях. Нап-
ри мер, 16 ок тяб ря 2020 го да ка фед рой 
инос тран ных язы ков бы ло ор га ни зо ва но 
ме роп ри ятие под наз ва ни ем «Меж куль-
тур ный ас пект при изу че нии инос тран-
но го язы ка в тех ни чес ком ву зе», где 
бо лее 50 сту ден тов ву за по ка за ли свои 
спо соб нос ти вес ти дис пут на ан глий ском 
язы ке. Дан ное ме роп ри ятие про во ди-
лось с целью под го то вить спе ци алис тов, 
спо соб ных вы ра жать и за щи щать свою 
точ ку зре ния на ан глий ском так же хо ро-
шо, как и на род ном язы ке, а так же ме-
роп ри ятие име ло сво ей целью раз ви вать 
кре атив ное мыш ле ние у мо ло де жи, что 
яв ля ет ся не отъ ем ле мым ком по нен том 
но во го нап рав ле ния кре атив ной ин дус-
трии — «cre ati ve in dustri es».

По че му выб ра ли эту те му? Как всем 
из вес тно, куль ту ра и язык не раз рыв но 
свя за ны меж ду со бой, и изу чать од но 
без дру го го не име ет смыс ла. Бо лее то-
го, силь ной или да же ос нов ной мо ти ва-
ци ей к изу че нию язы ков для мно гих лю-
дей яв ля ет ся воз мож ность вос при ни мать 
куль ту ру дру гих на ро дов, их кни ги, пес ни, 
филь мы, юмор, эти кет, обы чаи и тра ди-
ции нап ря мую, без вся ких пос ред ни ков. 
А стре ми тель ное раз ви тие ин тер не та, 
тех но ло гий и ми ро вая гло ба ли за ция 
толь ко под сте ги ва ет их ин те рес к обу че-
нию. Ак ту аль ность дан ной те мы бы ла еще 
раз до ка за на на са мом он лайн-дис пу те, 
где сту ден ты раз за ра зом до ка зы ва ли 
важ ность вклю че ния меж куль тур но го ас-
пек та в обу че нии в ву зе, а так же рас ска-
зы вая ка кое бла гоп ри ят ное вли яние это 
мо жет ока зать в бу ду щем для их карь еры, 
для уве ли че ния кон ку рен тос по соб нос ти 
в сов ре мен ном рын ке тру да. Са ми сту-
ден ты вы ра зи ли же ла ние в бу ду щем ра-
бо тать в инос тран ных ком па ни ях, иметь 
воз мож ность прой ти ста жи ров ку за ру-
бе жом, или по край ней ме ре, про вес ти 
ка кое-то вре мя заг ра ни цей. Все они по-
ни ма ли и под чер ки ва ли не об хо ди мость 
рас ши ре ния не об хо ди мо го ба га жа зна-
ний по инос тран но му язы ку, пре иму ще-
ствен но по ан глий ско му. Это, нап ри мер, 
уме ние изу чить и по нять до ку мен та цию, 
на вы ки пе ре во да, спо соб ность вес ти пе-
ре го во ры и встре чи, вес ти де ло вую пе ре-
пис ку, ис поль зо вать пра виль ные тер ми-
ны и, са мо со бой ра зу ме ет ся, уметь как 

ми ни мум под дер жать small talk на инос-
тран ном язы ке.

Как про хо ди ла ор га ни за ция ме роп-
ри ятия? Пос ле объ яв ле ния о про ве де-
нии дис пу та, три пре по да ва те ля ка фед-
ры Инос тран ных язы ков (Изо то ва А. И., 
Ку бе ева М. М., Жда но ва Э. А.) во гла-
ве с за ве ду ющей ка фед рой ИЯ, к.п.н., 
Джан та со вой Да ми рой Ду ла тов ной, ве ли 
на бо ры сту ден тов на учас тие, кон суль-
ти ро ва ли по вы бо ру ак ту аль ных тем, со-
дер жа ния, по пре зен та ци ям и по фор ма-
ту ме роп ри ятия, да ва ли цен ные со ве ты. 
Для про ве де ния он лайн-дис пу та бы ла 
выб ра на не дав но внед рен ная еди ная 
он лайн плат фор ма для Кар ТУ — Mic ro soft 
Te ams, са мая сов ре мен ная и бе зо пас ная 
плат фор ма на ны неш ний мо мент. Так же 
бы ли приг ла ше ны все пре по да ва те ли 
дан ной ка фед ры.

Как про хо ди ло ме роп ри ятие? Бо лее 
50 сту ден тов пер во го кур са, а так же пре-
по да ва те ли Кар ТУ об суж да ли раз лич ные 
осо бен нос ти, це ли, за да чи и са мые ак ту-
аль ные проб ле мы изу че ния меж куль тур-
но го ком по нен та при обу че нии инос тран-
ным язы кам. Бла го да ря не ог ра ни чен ным 
воз мож нос тям дан ной прог рам мы сту-
ден ты смог ли в пол ной ме ре про явить 
свою твор чес кую и лю боз на тель ную на ту-
ру: пре зен то ва ли свои выс туп ле ния с по-
мощью кра соч ных ани ма ци он ных слайд-
шоу, де ли лись ин те рес ны ми фак та ми, 
но вос тя ми и сво ими нес тан дар тны ми 
мыс ля ми, а так же подстре ка ли ин те рес 
ауди то рии за ни ма тель ны ми воп ро са ми. 
Осо бен но ин те рес ны ми бы ли та кие те мы, 
как «Меж куль тур ная ком му ни ка ция при 
изу че нии инос тран ных язы ков», «Изу че-
ние ан глий ско го язы ка и осо бен нос ти 
куль ту ры в тех ни чес ком ву зе», «При ори-
те ты в обу че нии и пер спек ти вы раз ви тия 
бу ду щих спе ци алис тов», «Япон ский язык 
и ас пек ты куль ту ры», «Куль тур ные и лин-
гвис ти чес кие из ме не ния», «Вли яние со-
ци ума на раз ви тие ус тной и пись мен ной 
ре чи».

Сра зу три пре зен та ции сту ден тов бы-
ли нап рав ле ны на ос ве ще ние и вы ра же-
ние сво их по зи ций по по во ду все мир но-
го дви же ния «Black li ves mat ter». Дан ное 
об ще ствен ное дви же ние на ча лось еще в 
2013 с од но имен но го хэш те га в со ци аль-
ных се тях, ко то рое пе ре во дит ся как «жиз-

ни чер ных важ ны». Дви же ние об ра ти ло 
на се бя еще боль ше вни ма ния, ког да 
в кон це мая это го го да, ког да убий ство 
аф ро аме ри кан ца Джор джа Флой да от 
рук бе ло го по ли цей ско го Де ре ка Шо вин 
по бу ди ло мас со вые про тес ты по все му 
ми ру, са мые мас со вые из ко то рых про-
изош ли в США. Выс ту па ющие вы ка за ли 
кон трас тные мне ния по по во ду BLM, ар-
гу мен ти ро ва ли и за щи ща ли их, од на ко 
смог ли ус лы шать и оце нить точ ку зре ния 
оп по нен тов, соб лю дая куль ту ру ве де ния 
дис пу тов. Дан ное об суж де ние еще раз 
до ка за ло нас коль ко на ши сту ден ты счи-
та ют важ ным ува жать куль ту ру дру го го 
на ро да, и быть то ле ран тным к пред ста-
ви те лям дру гих куль тур.

Ито ги ме роп ри ятия. По окон ча нию он-
лайн-дис пу та все уча ству ющие приш ли к 
вы во ду, что се год ня меж куль тур ный ас-
пект обу че ния яв ля ет ся не отъ ем ле мой 
частью изу че ния инос тран ных язы ков. 
Меж куль тур ный под ход в изу че нии инос-
тран ных язы ков пред по ла га ет не пос ред-
ствен ный кон такт с чу жой со ци окуль тур-
ной дей стви тель ностью, ко то рый мо жет 
и дол жен вли ять на ее вос при ятие и 
пред став ле ния о ней обу ча емых. Он да-
ет воз мож ность не толь ко тре ни ро вать 
аутен тич ные для чу жой куль тур ной сре ды 
ре че вые ак ты и дей ствия, но и спо соб-
ству ет ак ти ви за ции про цес сов мыш ле-
ния, поз во ля ющих ло мать су ще ству ющие 
пред рас суд ки и сте ре оти пы как в от но-
ше нии соб ствен ной, так и ино языч ной 
куль ту ры.

Мы же ла ем ус пе хов бу ду щим спе ци-
алис там, не сом нен но, что та кие ме роп-
ри ятия — это пер вый шаг на пу ти к твор-
чес кой и ак тив ной сту ден чес кой жиз ни.

Кол лек тив ка фед ры ИЯ,
Кар ТУ

Язык — дорожная карта культуры
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В Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни-
вер си те те сос то ялась се рия ин тел лек-
ту аль ных игр «Зи ят кер». Ор га ни за то ром 
выс ту пи ла мо ло деж ная ас со ци ация 
Кар ТУ «Жас Ор да». На про тя же нии ме-
ся ца 16 ко манд учас тни ков вы яв ля ли 
са мых эру ди ро ван ных и твор чес ких сту-
ден тов тех ни чес ко го уни вер си те та.

В этот раз сос тя за ние про хо ди ло в он лайн фор-
ма те. Так, пер вый этап пред по ла гал от ве ты на 
воп ро сы в пря мом эфи ре. За 15 се кунд не об хо-
ди мо бы ло об су дить воз мож ные ва ри ан ты и дать 
пра виль ные от вет. Воп ро сы ка са лись зна ко вых 
со бы тий в ис то рии Казахстана и Ка ра ган дин ско го 
тех ни чес ко го уни вер си те та. Учас тни ки, наб рав шие 
на иболь шее ко ли че ство оч ков, пе реш ли во вто рой 
тур ин тел лек ту аль ной иг ры «Зи ят кер». Здесь, уже 
ос тав ши еся 11 ко манд, раз га ды ва ли спе ци аль ный 
шифр. Аут сай де ра ми встре чи ока за лись три груп пы 
учас тни ков, ос таль ные от пра ви лись по пы тать уда чу 
в треть ем эта пе ин тел лек ту аль ной иг ры под наз-
ва ни ем «100к1». Ори ги наль ность это го за да ния 
зак лю ча лась в том, что не об хо ди мо бы ло уга дать 

са мые рас прос тра нен ные от ве ты на пред ло жен ные 
воп ро сы. В ито ге на зак лю чи тель ный этап под наз-
ва ни ем «Моз го бой ня» выш ли все го 6 ко манд.

По ито гам ин тел лек ту аль ных сос тя за ний на-
иболь шее ко ли че ство оч ков наб ра ла ко ман да 
«Лем ни кас ты» фа куль те та ин но ва ци он ных тех но ло-
гий Кар ТУ. На вто ром мес те рас по ло жи лась ко ман-
да «Да рын» фа куль те та энер ге ти ки, ав то ма ти ки и 
те ле ком му ни ка ций. По чет ное третье мес то у пред-
ста ви те лей ма ши нос тро итель но го фа куль те та — ко-
ман да «Син гу ляр ность».

По бе ди те ли по лу чат спе ци аль ные сер ти фи ка ты 
ин тел лек ту аль ной иг ры «Зи ят кер».

Пресс-служ ба Кар ТУ

Ро бо то тех ни ка, как важ ней шее нап рав ле ние «Ин дус трии 4.0», оп ре де ля ет 
уро вень науч но-тех но ло ги чес ко го раз ви тия стра ны.

Сле ду ет от ме тить, что ка зах стан ские уче ные вно-
сят су ще ствен ный вклад в раз ви тие те ории и прак-
ти ки ро бо то тех ни ки на ми ро вом уров не.

К та ким уче ным с пол ным пра вом мож но от нес-
ти док то ра тех ни чес ких на ук, про фес со ра Ка ра ган-
дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та Шо ла но ва 
Кор ган бая Саг на еви ча.

Свы ше 30 лет Шо ла нов К. С. за ни ма ет ся воп-
ро са ми ме ха ни ки ро бо тов. За эти го ды им бы ла 
соз да на и раз ви та те ория па рал лель ных ма ни пу-
ля то ров. Это но вое нап рав ле ние в ро бо то тех ни ке. 
Раз ра бо та ны и ис пы та ны дей ству ющие об раз цы 
ро бо тов. Ре зуль та ты сво их науч ных ис сле до ва ний 
он опуб ли ко вал в вы со ко рей тин го вых из да ни ях 
и ма те ри алах меж ду на род ных кон фе рен ций, под-
го то вил од но го док то ра и двух кан ди да тов тех ни-
чес ких на ук по спе ци аль нос ти «Ро бо то тех ни ка и 
ро бо то тех ни чес кие сис те мы». В пос лед ние го ды 
про фес сор Шо ла нов К. С. за ни ма ет ся под го тов кой 
спе ци алис тов с выс шим об ра зо ва ни ем, а так же 
науч но-пе да го ги чес ких кад ров. Под его ру ко вод-
ством, на ба зе па рал лель ных ма ни пу ля то ров, соз-
да ны но вые ви ды вол но вых и вет ро вых ис точ ни ков 
энер гии, ко то рые он меч та ет внед рить в Ка зах ста-
не и за ру бе жом.

Ис сле до ва ни ями и науч ны ми тру да ми про фес со-
ра за ин те ре со ва лось из да тель ство Sprin ger — круп-
ней шая меж ду на род ная ком па ния, ко то рая спе ци-
али зи ру ет ся на из да нии ака де ми чес ких жур на лов 
и книг по ес те ствен но-науч ным нап рав ле ни ям 

(те оре ти чес кая 
на ука, ме ди ци-
на, эко но ми ка, 
ин же нер ное де-
ло, ар хи тек ту ра, 
стро итель ство и 
тран спорт). Не-
дав но из да тель-
ство Sprin ger на 
ан глий ском язы-
ке опуб ли ко ва-
ло мо ног ра фию 
Кор ган бая Саг-
на еви ча «Па рал-
лель ные ма ни пу-
ля то ры ро бо тов».

Мо ног ра фия, 
из дан ная в прес-
тиж ном за ру беж ном из да тель стве на ан глий ском 
язы ке, не сом нен но, прив ле чет вни ма ние ве ду щих 
спе ци алис тов и уче ных в об лас ти ро бо то тех ни ки

То, что науч ные тру ды оте че ствен но го уче но го по 
та ко му ак ту аль но му нап рав ле нию, как ро бо то тех ни-
ка, пред став ля ют ин те рес для за ру беж ных уче ных, 
де ла ет честь не толь ко ав то ру, но и ка зах стан ской 
на уке о ме ха низ мах и ма ши нах, ко то рую в свое вре-
мя соз да вал ака де мик НАН РК Джол дас бе ков У. А.

Про фес сор И. В. Брей до,
Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет

Мастера логического мышления и эрудиции

Вклад ученого Карагандинского 
технического университета 
в развитие робототехники

От повторения — 

к стилю жизни
Сог лас но науч ным ис сле-

до ва ни ям, для зак реп ле ния 

при выч ки че ло ве ку нуж но 

все го 21 дней. Дос та точ но 

прос тые дей ствия по мо гут 

нас тро ить ся на ра бо чий лад 

и ежед нев но вхо дить в нуж-

ное сос то яние:

1. Зас ти лай те пос тель 

сра зу пос ле про буж де ния. 

Ка жет ся, это сов сем не свя-

зан но с обу че ни ем? Для 

эф фек тив но го вос при ятия 

ин фор ма ции не об хо ди мо 

учить ся в спе ци аль ном мес-

те, ко то рое мозг бу дет оп ре-

де лять как «часть ком на ты, в 

ко то рой мы учим ся». Не под-

да вай тесь соб лаз ну по чи тать 

или пос мот реть обу ча ющее 

ви део ле жа — ка че ство за по-

ми на ния при этом упа дет в 

нес коль ко раз!

2. По ми нут но за пи сы вай-

те, сколь ко вре ме ни за день 

бы ло пот ра че но на уче бу, а 

сколь ко — на со ци аль ные 

се ти и про чие раз вле че ния. 

Сам факт не об хо ди мос ти от-

че та пе ред са мим со бой неп-

ло хо мо ти ви ру ет не тра тить 

вре мя впус тую.
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1893 жы лы Чи ка го да Jт кен I Hлем дік дін дер кон гре сі ні( 
жGз жыл ды )ы на орай лас ты ры лып, 1992 жы лы Алматы Dа-
ла сын да ДG ни ежG зі лік ру ха ни ке лі сім кон гре сі ні( I сес си-
ясы Jт кі зіл ген. Кон грес сті( Dо ры тын ды оты ры сын да оны( 
ашыл )ан кG ні — 18 Dа зан — Ру ха ни ке лі сім кG ні бо лып 
жа ри ялан )ан. Со дан бе рі бKл кGн Eа заD стан да да, Hлем ні( 
бас Dа ел де рін де де ата лып Jте ді.

Д� ни еж� зі лік та рих та т�� {ыш рет �лем-
дік дін дер ді�, ру ха ни zо {ам дыz �йым дар 
�кіл де рі ні�, бел гі лі {а лым дар мен м� де ни-
ет zай рат кер ле рі ні� ру ха ни ят м� се ле ле рін 
тал zы лау �шін бір �с тел ге жи нал {а ны Кон-

грес сті� бі ре гей лі гін ай zын дай ды. Ай та 
ке те ті ні, ру ха ни ар zау ар zы лы {а лам шар-
да {ы, же ке ле ген ел дер де гі бей біт ші лік пен 
ты ныш тыz жо лын да {ы іс-zи мыл дар ды� 
бір лі гі не же ту жол да ры із дес ті ріл ді.

Кон грес сті� ма ни фе сін де «…за ма науи 
�лем де гі zа лып тас zан жа{ дай. �зі ні� та-
би {а ты мен ауzы мы бойын ша б� рын-со�-
ды бол ма {ан да{ да рыс адам зат ты �зін-
�зі z�р ту {а апар ды. Са ясат кер лер мен 
эко но мис тер осы да{ да рыс, я{ ни, ру ха ни 
да{ да рыс жа{ дайын да д�р мен сіз бо лып 
шыz ты, �й тке ні ру ха ни да{ да рыс тан тек 
ру ха ни лы лыz жо лы мен {а на шы {у м�м-
кін. �лем де адам зат ты� ру ха ни лы лыz zа 
жан т� ні мен бе ріл ген адам да ры мен �с-
таз да ры ны� та улар дан ал zап тар {а т� сіп, 
�з де рі ні� т� раz ты ж� не ті ке лей zа ты суы 
ар zы лы адам дар ды� ж� рек те рі мен са на-
ла ры на �сер етуі не б� рын бол ма {ан зор 
м�z таж дыz бол ды. Ру ха ни ке лі сім кон гре-
сі осы маz сат �шін z� рыл ды, ол шы найы 
�с таз дар ды� ру ха ни им пульсте рін та ра-
ту шы {а ай на луы ти іс» — деп атап �тіл ген.

Б�л «Адам зат ты� бас тауы — ма хаб бат 
пен �ді лет ті лік. Олар бар лыz жер де бар 
ж� не бар лы {ын ше ше ді» не ме се «�ді лет-
сіз се нім де, адам дыz та бол май ды» — де-
ген Абай ды� с�з де рі мен �н дес емес пе?

Біз дер, zа заz стан дыz тар �шін ру ха ни 
ке лі сім к� ні не сі мен ма �ыз ды? Оны� м�-
ні не де?

Е� ал ды мен, б�л адам ны� шы {у те гі-
не, ді ни не ме се �з ге де на ным-се ні мі не 
т�уел сіз �зі ні� тір ші лік етуі мен, жал пы-
адам зат тыz z�н ды лыz тар {а, адам �мі рі-
ні� z�н ды лыz та ры на шы найы бе ріл ге нін 
к�р се туі мен ма �ыз ды. Б�л к� ні т�р лі іс-
ша ра лар да кон фес си ялар ара сын да {ы 
ди алог ты� м�м кін ді гі, олар ды� zайы-
рым ды лыz жа са уда {ы ж� не дес трук тив ті 

ТЖМжС ка фед ра сын да zа зан айы ны� 
19 к� ні «Са лауат ты от ба сы-са лауат ты 
�лт» та zы ры бы на бри финг �т кі зіл ді. Бри-
фин гті �т кіз ген ка фед ра про фес со ры 
Ше ров К. Т., ка фед ра ны� а{а ку ра то ры 
Има ше ва К. И., ку ра тор лар Кар са ко-
ва Н. Ж., Аки жа но ва Ж. Т., Му са ев М. М. 
�т кі зу маz са ты: «Са лауат ты от ба сы — 
са лауат ты �лт» та zы ры бы на мы сал дар 
кел ті ру ар zы лы сту дент тер де аза мат тыz 
�с та ным ж� не zам zор лыz, сый-z�р мет 
се зі мін т�р би елеу. Са лауат ты от ба сы де-
ген не? Са лауат ты от ба сы — б�л, с�йіс-
пен ші лік пен �за ра т� сі ні су, са лауат ты 
пси хо ло ги ялыz кли мат, ру ха ни м� де-
ни ет, ма те ри ал дыz мол шы лыz ор на {ан 
от ба сы. От ба сы ден са улы {ы м� се ле сі 
б� гін гі та� да �зек ті м� се ле. Адам {а са-
лауат ты от ба сын z� ру �шін, оны� �зі са-
лауат ты от ба сын да ту ып �суі ма �ыз ды. 
Сон да {а на адам �зі ні� �мі рін аzыл-
мен z� ра ала ды. Ата-ана лар �з ба ла ла-
ры �шін �л гі бо луы ке рек. Хал zы мыз да 
«Отан от ба сы нан бас та ла ды» де ген zа-
ра пайым zа {и дат zай д�уір де бол сын 
�з гер ген емес, �з гер мек те емес.

К� не д�уір лер ден бас тау ала тын, �зі-
ні� та ри хи т� жі ри бе сі нен, игі салт, із гі 
д�с т�р ле рі нен м�л дем zол �з ген zо {ам-
да жа� {ы ру не ме се жа �а ру м�м кін емес. 
Хал zы мыз ды� осын дай та мы ры те ре� 
кет кен, та ри хы мен бір ге жал {а сып ке ле 
жат zан ру ха ни бай лыz та ры ны� бі рі от-
ба сы z�н ды лыz та ры. Тіп ті біз ді� ру ха ни 
z�н ды лыz та ры мыз ды� не гі зі де осы от ба-
сы лыz д�с т� рі міз де жа тыр де сек zа те лес-
пе ген бо лар едік.

Ел ба сы «От ба сы — �а заz стан zо {а мы-
ны� ді� ге гі, эко но ми ка да {ы, м� де ни ет-
те гі, �леу мет тік са ясат та {ы бар лыz жа �а 
же тіс тік те рі ні� не гі зі» деп б�л м� се ле ні� 
біз ді� zо {ам �шін ма �ы зын к�р се тіп бер ді.

�а заz ты� та ри хын да ки елі от ба сы ны� 
zа си ет ті �р паz та ры ту ра лы, олар ды� ел 
�мі рін де гі ала тын ор ны, сі �ір ген е� бе гі, 
zал дыр {ан ру ха ни бай лы {ы, �л гі бо лар-
лыz тір лік те рі, �не ге лі �мір ле рі ту ра лы 
мы сал дар к�п. Уаzы тын да біз ге бай, фе-
одал ре тін де оzы тыл {ан �� нан бай ды� �зі 
те гін адам бол ма {ан ды {ын елі міз еге-
мен дік ке жет кен де {а на біл дік. Кіш ке не 
ар тыz с�й леп ке тіп «Мен сіз ден оз дым 

�ке, ме ні б� кіл zа заz та ни ды» де ген Абай-
{а, «Е, Абай, сен ме нен оз дым деуі� �шін 
�уелі мен z� сап �зі� си яz ты �л ту ды рып 
ал» де ген с� зі �р паz тан-�р паz zа жал {а-
са тын �не ге лі с�з емес пе?

Ата — ана — от ба сы ны� не гіз гі ді� ге гі, 
бас тап zы д� не ке рі. Д�с т�р лі zа заz от ба сын-
да ата-ана ны� zа ді рі ерек ше �с пет тел ген.

�сі ре се, тір ші лік ті� zай нар к� зі, ма-
хаб бат ты� шу аz к� ні, мейі рім ні� к�у с�р 
б� ла {ы — Ана есі мі не zа тыс сыз д� ни еде 
zа си ет ті еш те �е жоz. Сон дыz тан ана ны 
ар даz та май тын ха лыz та жоz.

Ана ба ла ны то {ыз ай к� те ріп, тол {а тып, 
д� ни еге кел ті ріп zа на zой май ды.

Ба ла, ба ла, ба ла деп,
ТNн де шо шып оян �ан.
ТNн Oй �ы сын тPрт бP ліп,
МOз ды бе сік та ян �ан, — да ана, к� зі-

ні� zа ра шы {ын дай zор {ап, аялап �сі ріп, 
ая{ы нан тік т�р {ы за тын да ана. Ха лыz ты� 
ха лыz ты {ы ны� бас ты ны ша ны — ту {ан 
елі ні� ті лін �й ре тіп, са зы на zан ды ра тын 
да ана. Сон дыz тан �р бір �лт ты� ру ха ни 
�зе гі, zан та мы ры бо лып та бы ла тын ті лі — 
Ана ті лі деп ата ла ды.

БЕЙБІТШІЛІК пен ЖАСАМПАЗДЫ@ ЖОЛЫ

Салауатты отбасы — салауатты Aлт
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иде оло гия {а zар сы т� ру да {ы бір лес кен 
zыз ме ті ай zын к�р се ті ле ді. Олар ді ни се-
нім де гі лер ді� де, дін ге сен бей тін дер ді� 
де м�д де ле рін де мем ле кет ті� зайыр лы 
не гіз де рін ны {ай ту zа жет ті лі гін т� сін-
бе уші лік ті іс ж� зін де бол май тын ды {ын 
к�р се те ді. �й тке ні, м� ны� б� рі адам ны� 
м�д де сі �шін, оны� да муы мен игі лі гі �шін 
zа жет.

Т�уел сіз дік жыл да рын да zо {ам да эт ни-
ка лыz шы {у те гі не, са яси к�з zа рас та ры 
мен ді ни се нім де рі ні� айыр ма шы лы {ы на 
zа ра мас тан, zо {ам ны� та за руы мен �з-
ге руі ні� не гі зі — за� дар ды z�р мет те уде, 
ру ха ни лыz та, жо {а ры адам гер ші лік те ж�-
не м� де ни ет те бо ла ты ны ны� са на да бе кі-
тіл ге нін Ру ха ни ке лі сім к�н де рін атап �ту 
ша ра ла ры біз ге ай zын а� {ар та ды.

Об лыс бойын ша іс-ша ра лар цик лын �т-
кі зу осы к�н ге орай лас ты рыл {ан.

Б�л бар лыz кон фес сия бас шы ла ры ны� 
Те мір тау zа ла сын да {ы Т�� {ыш Пре зи дент-
ті� та ри хи-м� де ни ор та лы {ы на эк скур сия 
жа сауынан бас тау алуы би ыл {ы ме ре ке ге 
ерек ше си пат бер ген дей. Со ны мен бір ге, 
об лыс ты� жал пы бі лім бе ру мек теп те рін де 
«Ру ха ни ке лі сім — бір лік пен т� раz ты лыz 
ке пі лі» та zы ры бын да сы нып са {ат та ры, 
жо {а ры оzу орын да ры ны�, ор та ар на улы 
оzу орын да ры ны� сту дент те рі ара сын да 
та zы рып тыz ку ра тор лыz са {ат тар, «д�� ге-
лек �с тел дер» �йым дас ты ры лып, «Да рын» 
�а ра {ан ды об лыс тыz ма ман дан ды рыл {ан 
мек теп-ин тер на тын да «Ме ні� елім — бей-
біт ші лік пен ке лі сім елі» та zы ры бын да-
{ы эс се бай zауы, �а ра {ан ды тех ни ка лыz 
уни вер си те ті ні� сту дент те рі ара сын да 
«Не? �ай да? �а шан?» зи ят кер лік ойы-
ны �т кі зіл ді. Б� дан бас zа, zо {ам дыz пі кір 
к�ш бас шы ла ры ны� дін та ну шы лар ды�, {а-
лым-те олог тар ды�, оzу орын да рын да {ы 

ді ни бір лес тік тер бас шы ла ры ны� zа ты-
су ымен «д�� ге лек �с тел дер», лек тор лыz 
ж� не сы нып са {ат та ры, т�р лі фор мат та {ы 
ак ци ялар, пі кір сайыс тар, бай zау лар �т ті. 
Ді ни бір лес тік тер �кіл де рі ні� ауыр нау zас-
та ры бар об лыс ауру ха на ла ры на, zарт тар 
�йі не ж� не т� зе ту ме ке ме ле рі не ба руы 
д�с т�р ге ай нал ды. Жал пы об лыс бойын-
ша Ру ха ни ке лі сім к� ні аясын да 100-ден 
ас там іс-ша ра �т кі зіл ді.

Об лы сы мыз да {ы ді ни бір лес тік тер пан-
де мия ке зін де 1000-нан аса zайы рым-
ды лыz ша ра сын �т кі зу ар zы лы �леу мет тік 
жауап кер ші лік ті� �зін дік �л гі сін к�р се те 
біл ді.

М� ны� б� рі zо {ам да іш кі т� раz ты лыz 
�шін ру ха ни �й ле сім ді лік ті� zа жет ті лі гі 
ж� нін де гі са на ны ны {ай ту {а, ру ха ни ке лі-
сім ді да мы ту �шін �зі ні� т�п-та мы рын т� сі-
ну ге ба {ыт тал {ан.

То ле рант ты лыz сыз, со ны мен бір ге �за-
ра т� сі ніс тік, �за ра �ре кет тес тік ж� не сол 
си яz ты жол бе ру ре тін де гі то ле рант ты-
лыz сыз ру ха ни ке лі сім ні� бо луы м�м кін 
емес. Б�л біз ге �а заz стан да еш zан дай 
те ке ті рес тер ді�, к�ш zол да ну zаz ты {ыс та-
ры ны� бол мауы �шін zа жет.

�а заz стан хал zы ны� ру ха ни м� ра сы-
мен �й ле се тін дін дер ді� м� де ни ж� не 
та ри хи z�н ды лы {ын, кон фес сияара лыz 
ке лі сім ні�, ді ни т� зім ді лік ті� ж� не ді ни 
се нім-на ным дар ды z�р мет те уді� ма �ыз-
ды лы {ын та ну/т� сі ну �а заz стан да {ы ру ха-
ни ке лі сім ні� ір ге та сы бо лып та бы ла ды.

Ру ха ни ке лі сім к� ні ді ни �йым дар мен 
олар ды� к�ш бас шы ла ры ны� zа заz стан-
дыz тар ды� ал дын да да, �лем дік zауым-
дас тыz ал дын да да біз ді� мем ле ке ті-
міз ді� абы ройын ор ныz ты ру мін де тін �з 
zыз ме ті ні� бір маz са ты деп бі луі не ба {ыт-
тал {ан.

�р бір кон фес сия ру ха ни, эт но са ра лыz 
ж� не zо {ам дыz ке лі сім ді ны {ай ту {а �зін-
дік �ле сін zо са ала ды, тек �а ра {ан ды об-
лы сы аума {ын да 300-ден ас там тір кел ген 
ді ни бір лес тік тер мен фи ли ал дар zыз мет 
ат zа ру да, олар м� сыл ман ме шіт те рі, пра-
вос ла ви елік, ка то лик тік, про тес тант тыz 
шір ке улер, д�с т�р лі емес zауым дас тыz-
тар. Бар лы {ы да �а заz стан Рес пуб ли ка-
сы ны� zол да ныс та {ы за� на ма сы на с�й-
кес ж� мыс ж�р гі зу де.

Хал zы мыз «Бір лік бар жер де, тір лік 
бар» деп те гін ай тпа {ан. Д�у ле ті �с кен, 
с�у ле ті ке ліс кен б� гін гі �а заz стан ны� 
то ла {ай та быс та ры — ын ты ма {ы мыз бен 
ыры сы мыз ды� бер ген же мі сі деп бі ле-
міз. Біз ді� бір лі гі міз т� зім ді лік ке, адам ды 
с�ю ге, zайы рым ды лыz zа ша zы ра тын жо-
{а ры адам гер ші лік м� рат тар {а не гіз дел-
ген. Б� гін де �а заz стан да ха лы zа ра лыz 
zауым дас тыz мойын да {ан та ту лыz пен 
бей біт ші лік ті� ерек ше �л гі сі zа лып тас ты. 
Елі міз ді� �за ра ке лі сім ге не гіз дел ген ба-
{ыт-ба{ да рын �лем ж�р тшы лы {ы жо {а ры 
ба {а ла уда. Мі не, осын дай сый лас тыz пен 
�й ле сім ді лік ке не гіз дел ген із гі ни еті міз ді 
кейін гі �р паz бойы на сі �і ру ас сам блея 
м� ше ле рі мен кон фес сия �кіл де рі ні� ме-
рей лі мін де ті бо луы ке рек.

�лт тар мен �лыс тар ды мейі рім ді лік ке, 
игі лік ке, бір лік ке �н дей тін Ру ха ни ке лі-
сім к� ні z�т ты бол сын! От ба сы ла ры �ыз {а 
аман дыz, мыz ты ден са улыz, к� сіп те рі �із-
ге адал дыz пен бе ре ке ті лей міз. Е� се лі 
ел ді� бо ла ша {ы ба ян ды, Т�уел сіз ді гі міз 
м�� гі бол {ай!

Ду лат ХА ЛЕЛ,
об лыс ты� дін іс те рі

бас �ар ма сы ны@ бас шы сы
or talyq.kz

�мір есі гін жа �а аш zан н� рес те ні� 
бойы на ту {ан елі ні� ру хын сі �і ре тін, бал-
бы ра тып уата тын т�� {ыш т�т ті са зы, жы-
лауын zой {ы за тын �н �ле �і де сол {а зиз 
ана бе сік ке с�йе ніп оты рып, емі ре не ай-
та тын бе сік жы ры.

Ал н� рес те �мі рі ні� н� рі — Ана с� ті. Хал-
zы мыз ды� байыр {ы �{ы мын да ба ла ны� 
Ана сы ал дын да {ы па ры зын �теуі «Ана 
сN тін а� тау» деп ата ла ды. Оны� ж� нін ха-
лыz: «Ана сN тін АнаQ ды Мек ке ге Nш рет 
ар �а лап апа рып кел сеQ де, Pтей ал май-
сыQ», — деп т� сін ді ре ді. Атаz ты орыс жа-
зу шы сы М. Горь кий ді�: «ДN ни еде гі асыл 
ата улы ныQ бR рі кNн ніQ нO ры нан, ана ныQ 
а� сN ті нен жа рал �ан», — деуі де сол шын-
дыz ты ай zын дай ды. �ри не, сон дыz тан да 
д� ние ж� зі ні� бар лыz ел де рін де Отан {а 
опа сыз дыz пен Ана с� тін аz та мау е� зор 
zыл мыс са на ла ды.

Ажы ра су лар ды� ке сі рі нен Республика 
бойын ша то лыz емес от ба сы лар да т�р-
би еле ніп жат zан ба ла лар са ны жы лы-
на 40 000-нан асып отыр. Б�л жай {а на 
жа ла� циф рлар емес, zа зір гі zо {ам дыz 
дерт ті� к�р сет кі ші. �рі сін де zан ша ма 
адам ны� та{ ды ры бар. �ан ша ма жас с�-
би ді� к�з жа сы, к� �іл на ла сы бар. �ке сіз 
т�р би елен ген �л мен zыз ды� жа рым жан 

та{ ды ры на жал пы zо {ам бо лып жауап ты 
еке ні міз ді �мы та бас та {ан сы �ай лы мыз. 
Ба тыс тыz о�а ша ла уды� �се рі нен бе, 
кейін гі кез де бі ре уді� от ба сын да {ы м� се-
ле ге м�л дем бей жай мыз. �р кім ні� же ке 
ба сы ны� ша ру асы дей тін ді шы {ар дыz. 
�ке мен ше ше тым ба ла жан бо лып ал ды. 
«Іші ме сый {ан ба ла сыр ты ма да сы яды» 
де ген с�з б� гін гі ата-ана ны� бас ты у�жі-
не ай нал {ан. Осы бір с�р zия с�з ді� zай 
д�уір ден жет ке нін кім біл сін?.. Ас та ры нан 
жа угер ші лік за ман ны� сал zы ны се зі ле ді. 
Ен де ше б� гін гі дей бей біт за ман да м�н ша-
лыz ты сал ма {ы ауыр с�з ге ар zа с�йеуіміз 
бе кер ші лік еке нін біл сек.

Б� гін гі zыз — ер те� гі ана. Ба ла ны� та{-
ды ры ана {а ті ке лей бай ла ныс ты. Со� {ы 
кез де жа �а {а на ту {ан ба ла сын с� би лер 
�йі ні� ал дын да zал ды рып ты, к�л-zо zыс-
ты� ара сы на тас тап ке тіп ті де ген аz па-
рат тар ды к�п ес ти міз. К� �і лі міз z� ла-
зи ды. �зі ту {ан с� би ін ке рек сіз бір зат 
си яz ты лаz ты рып ке ту �шін zан дай адам 
бо лу ке рек? Ба ла сын тас тап кет кен �йел-
ді де, сон дай жа{ дай {а ду шар ет кен ер-
кек ті де аz тап алу м�м кін емес.

�р �й ді� ба ла сы т�р би елі бол са, zо {ам 
т�р би елі бо ла ды. Екін ші ден, �з �йі міз-
ді та за �с тауымыз ке рек екен. �р �й ді� 

іші, есі гі ні� ал ды та за бол са, ауылы мыз, 
елі міз та за бо ла ды. �шін ші ден, �з к�р ші-
міз бен та ту т� ру ымыз ке рек екен. �р к�р-
ші та ту бол са, елі міз ын ты маz та бо ла ды. 
�р бір от ба сы осы �ш zа {и да ны д� рыс �с-
тан са біз ді� т�уел сіз ді гі міз ба ян ды, мем-
ле ке ті міз мыz ты бо ла ры с�з сіз. Б�л zа ра-
пайым {а на, ауыл да {ы «Ба тыр ана ны�» 
с� зі. �лы с�з. Осы дан ар тыz ай ту да м�м-
кін емес си яz ты.

Ел ба сы мыз Н. �. Назарбаев «Бо ла шаz-
zа ба{ дар: ру ха ни жа� {ы ру» ма zа ла сын да 
«Жа� {ы ру ата улы б� рын {ы дай та ри хи т�-
жі ри бе мен �лт тыz д�с т�р лер ге ше ке ден 
zа ра мау {а ти іс. Ке рі сін ше, за ма на сы ны-
нан с� рін бей �т кен озыz д�с т�р лер ді та-
быс ты жа� {ыр ту ды� ма �ыз ды ал {ы шарт-
та ры на ай нал ды ра бі лу zа жет», деп атап 
к�р сет ті. �р паz т�р би есі — �лт бо ла ша-
{ы ны� ке пі лі. �р ба ла ата ны� zа ны мен, 
ана ны� с� ті мен ке ле тін ту абіт ті zа си ет тер 
си яz ты �лт тыz ру ха ни z�н ды лыz тар ды да 
е� ал ды мен от ба сын да ата-ана ны� т�р-
би есі мен бойы на сі �і ре ті ні аныz. Ен де ше 
�лт тыz т�р бие — �лт бо лып �йы су ды�, ел 
бо лып ер те� ге ныz zа дам ба су ды� не гі зі 
бол маz.

Юр чен ко В. В., Има ше ва К. И., Ше ров К. Т.
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Ког да вы быс тро учи тесь, это да ет вам боль шое кон ку рен тное 
пре иму ще ство. И как до ка зы ва ет на ука, есть шесть спо со бов, 
ко то рые по мо га ют учить ся и за по ми нать но вые зна ния быс трее.

1 Учи те дру гих
(или прос то прит во ряй тесь)

Ес ли вы во об ра зи те, что вам нуж но 
объ яс нить ко му-то дру го му тот ма те ри ал 
или то де ло, ко то рым вы сей час за ни ма-
етесь, это поз во ля ет ус ко рить обу че ние 
и боль ше за пом нить, го во рит ис сле до-
ва ние уче ных из Ва шин гтон ско го уни-
вер си те та в Сент-Лу исе. Это ожи да ние 
ме ня ет ваш нас трой, и мозг на чи на ет 
учить ся эф фек тив нее, чем ког да вам 
прос то нуж но сдать тест. Один из со ав-
то ров ис сле до ва ния Джон Нес той ко пи-
шет: «Ког да учи те ля го то вят ся пре по да-
вать, они обыч но ищут клю че вые мыс ли 
и ор га ни зу ют ин фор ма цию, при да вая ей 
внят ную струк ту ру. На ши ре зуль та ты по-
ка зы ва ют, что и сту ден ты то же на чи на ют 
при ме нять та кие ме то ди ки эф фек тив но-
го обу че ния, ес ли они ду ма ют, что им 
пред сто ит пре по да вать этот ма те ри ал».

2 От во ди те на обу че ние 
ко рот кие от рез ки вре ме ни

Ис сле до ва те ли из Лу изи ан ско го уни-
вер си те та со ве ту ют от во дить на изу че-
ние но во го ма те ри ала по 30-50 ми нут. 
Бо лее ко рот ких от рез ков вре ме ни не-
дос та точ но, а вот боль ше 50 ми нут — это 
уже слиш ком мно го ин фор ма ции, что бы 
мозг смог ее вос при нять под ряд. По это-
му, по край ней ме ре, де лай те пе ре ры вы 
на 5-10 ми нут. А спе ци алист по об ра-
зо ва нию Нил Старр со ве ту ет про во дить 
мик ро-сес сии: де лать не боль шие кар-
точ ки с опи са ни ем бо лее слож ных кон-
цеп ций и пе ри оди чес ки брать ся за них, 
ког да у вас вы да ет ся не боль шой пе ре-
рыв.

3 Де лай те
за мет ки от ру ки

На но ут бу ке за мет ки вес ти обыч но 
быс трее, но ис поль зо ва ние руч ки и бу-
ма ги по мо га ет учить ся и по ни мать ма-
те ри ал. Ис сле до ва те ли Прин стон ско го и 
Ка ли фор ний ско го уни вер си те та об на ру-

жи ли, что ког да сту ден ты де ла ют за пи си 
от ру ки, они ак тив нее слу ша ют и луч ше 
рас поз на ют важ ные кон цеп ции. А у тех, 
кто ве дет за мет ки на компь юте ре, это 
прев ра ща ет ся в без дум ную сте ног рам-
му, а к то му же лю ди еще и от вле ка ют ся. 
Про фес сор Прин стон ско го уни вер си те та 
Пэм Мюл лер пи шет, что те, кто ве дет за-
мет ки на но ут бу ке, ху же справ ля ют ся с 
кон цеп ту аль ны ми воп ро са ми; они обыч-
но склон ны дос лов но за пи сы вать лек-
ции, вмес то то го, что бы об ра ба ты вать 
ин фор ма цию и фор му ли ро вать ее сво-
ими сло ва ми. Это пло хо ска зы ва ет ся на 
ре зуль та тах.

4 Рас тя ги вай те 
ос во ение ма те ри ала

Это мо жет по ка зать ся па ра док саль-
ным, но мы учим ся быс трее, ког да 
рас пре де ля ем, рас тя ги ва ем обу че ние. 
Ав тор кни ги How We Le arn: The Surpri-
sing Truth Abo ut When, Whe re, and Why It 
Hap pens Бе не дикт Кэ ри срав ни ва ет обу-
че ние с по ли вом лу жай ки. «Мож но по ли-
вать лу жай ку раз в не де лю пол то ра ча са 
или три ра за в не де лю по пол ча са. Ес ли 
вы бу де те де лать это триж ды в не де лю, 
га зон бу дет зе ле нее». Что бы хо ро шо за-
пом нить ма те ри ал, луч ше все го пов то-
рять его че рез день-два пос ле то го, как 
вы в пер вый раз с ним оз на ко ми лись. 
«Есть те ория, — го во рит Кэ ри, — что ес-
ли вы пы та етесь изу чить что-то быс тро, 
мозг уде ля ет уче бе мень ше вни ма ния. 
Ес ли же вы пов то ря ете ин фор ма цию че-
рез нес коль ко дней или не де лю, а не 
сра зу, это по сы ла ет ему сиг нал, что эту 
ин фор ма цию все-та ки на до за пом нить».

5 Не бой тесь 
под ре мать

Что бы за по ми нать вы учен ное, важ но 
пе ри оди чес ки от клю чать ся. Сон в про-
ме жут ке меж ду за ня ти ями, как по ка зы-
ва ет ис сле до ва ние в жур на ле Psycho lo gi-
cal Sci en ce, по мо га ет луч ше за по ми нать 
ма те ри ал, и это чув ству ет ся да же че рез 

пол го да. В эк спе ри мен те, про ве ден ном 
во Фран ции, учас тни ков на учи ли пе ре-
во дить 16 фран цуз ских слов на су ахи ли 
в те че ние двух за ня тий. Учас тни ки из од-
ной груп пы учи лись сна ча ла ут ром, а по-
том ве че ром то го же дня, а учас тни ки из 
вто рой груп пы учи лись ве че ром, по том 
спа ли, а ут ром при хо ди ли на вто рое за-
ня тие. Те, кто спал, смог ли вспом нить в 
сред нем по 10 из 16 слов, а те, кто нет — 
толь ко 7,5.

«Это по ка зы ва ет, что встра ивать сон в 
про цесс обу че ния вдвой не по лез но: это 
сок ра ща ет вре мя, ко то рое у вас уй дет на 
пов тор ное ос во ение ма те ри ала, и по мо-
га ет пом нить ма те ри ал доль ше, — пи шет 
ав тор ис сле до ва ния, пси хо лог Ли он ско-
го уни вер си те та Сте фа ни Маз за. — Пре-
ды ду щие ис сле до ва ния по ка зы ва ли, что 
спать пос ле уро ков по лез но, а те перь 
мы ви дим, что еще луч ше — спать меж ду 
дву мя за ня ти ями».

6 Прак ти куй тесь 
ина че

Ког да вы ос ва ива ете но вые мо тор ные 
на вы ки, по лез но ме нять под ход к их тре-
ни ров ке, пи шут ис сле до ва те ли из Уни-
вер си те та Джон са Хоп кин са: это по мо-
га ет учить ся быс трее. В их эк спе ри мен те 
учас тни ки дол жны бы ли ос во ить не кую 
за да чу на компь юте ре, и те, кто во вре-
мя вто ро го за ня тия поль зо вал ся дру гой, 
мо ди фи ци ро ван ной ме то ди кой, в ито ге 
выс ту пи ли луч ше, чем те, кто во вто рой 
раз при ме нял тот же са мый ме тод. Как 
пи шет ру ко во ди тель ис сле до ва ния Паб-
ло Сел ник, луч ше хо тя бы слег ка мо ди-
фи ци ро вать свой под ход к обу че нию на 
раз ных за ня ти ях, чем прак ти ко вать ся 
со вер шен но оди на ко во нес коль ко раз 
под ряд.

Об ра зо ва тель ный пор тал Казахстана
Фо то из от кры тых ис точ ни ков

Шесть способов учиться быстрее



26 �азан 2020 | №8(1594) | За политехнические знания |15

В Ка зах ста не от ме чен рост пуб ли ка ци он ной ак тив нос ти уче ных 
в меж ду на род ных науч ных из да ни ях. Об этом со об ща ют в Ко ми-
те те на уки Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки Казахстана.

«С 2011 по 2019 го ды по ко ли че ству 
ста тей и об зо ров в на ибо лее прес тиж ных 
жур на лах из пер во го квар ти ля ба зы «Web 
of Sci en ce» Казахстан под нял ся со 122 
на 87 мес то», — от ме ча ют в ве дом стве. 
В ко ми те те по яс ня ют, меж ду на род ное 
приз на ние науч ной сре ды за ви сит от 
ис сле до ва тельско го по тен ци ала уче ных, 
вы ра жа емо го че рез ко ли че ство ав то ри-
тет ных пуб ли ка ций  и их ци ти ру емость.

«Толь ко за пос лед ние пять лет каж дая 
пя тая пуб ли ка ция ка зах стан ских уче ных 
по па да ла в топ-25% науч ных жур на лов 
ми ра. На се год няш ний день об щее ко ли-
че ство пуб ли ка ций  в ба зе дан ных «Web of 
Sci en ce» сос та ви ло 28 973, в ба зе дан-

ных «Sco pus» — 33 116», — уточ ня ют в 
пресс-служ бе.

В ве дом стве до ба ви ли, что пуб ли ка-
ци он ная ак тив ность по ка зы ва ет про дук-
тив ность уче но го, его вклад в на уку. По 
ито гам 2019 го да в ба зе дан ных Web of 
Sci en ce про ин дек си ро ва но 3 704 пуб-
ли ка ции, что в 8,7 раз боль ше, чем в 
2011 го ду. Для ба зы «Sco pus» дан ный 
по ка за тель вы рос в 8,5 ра за. В ре зуль-
та те сот руд ни че ства Ко ми те та на уки МОН 
РК с меж ду на род ны ми ба за ми дан ных, 
12 ка зах стан ских науч ных жур на лов вош-
ли в ба зу «Web of Sci en ce» и еще пять 
жур на лов в «Sco pus». В 2019 го ду в 1% 
са мых ци ти ру емых ав то ров по вер сии 

«Web of Sci en ce» в своей  пред мет ной об-
лас ти вош ли семь ка зах стан цев: Мак сим 
Здо ро вец, Ар тем Коз лов ский , Жак сы бай  
Жу ма ди лов, Са мат Ко жах ме тов, Ан дрей  
Ха ли мон, Ту ле ген Сей лха нов и Ер жан Уте-
ули ев.

in form.kz
Фо то из от кры тых ис точ ни ков

Гло баль ный со цоп рос по ка зал, что 84 % жи те лей на шей пла не ты хо тят, 
что бы пра ви тель ства при при ня тии ре ше ний опи ра лись на дан ные науч-
ных ис сле до ва ний, но толь ко 51 % по ла га ет, что се год ня так и про ис хо дит.

На 75-сес сии Ге не раль ной Ас сам блеи ООН, 
ко то рая в свя зи с пан де ми ей ко ро на ви ру са в 
этом го ду прош ла в ре жи ме он лайн, бы ли пре-
зен то ва ны ре зуль та ты гло баль но го со ци оло-
ги чес ко го ис сле до ва ния, про ве ден но го ком-
па ни ей Po vad do. Оно ох ва ти ло бо лее 19 ты сяч 
рес пон ден тов в 19 стра нах на всех кон ти нен тах 
пла не ты, и ста ви ло сво ей целью вы яс нить, нас-
коль ко лю ди во всём ми ре стре мят ся к то му, 
что бы при при ня тии как об ще ствен ных, так и 
лич ных ре ше ний ис поль зо ва лись науч ные дан-
ные.

Сог лас но оп ро су, 77 % рес пон ден тов на де-
ют ся, что науч ные дос ти же ния по мо гут ре шить 
гло баль ные проб ле мы че ло ве че ства. По дав ля-
ющее боль шин ство, а имен но 84 % оп ро шен ных 
хо тят, что бы пра ви тель ства при при ня тии ре ше-
ний учи ты ва ли дан ные науч ных ис сле до ва ний. 
При этом лишь 51 % счи та ют, что сей час пра ви-
тель ства ус пеш но с этим справ ля ют ся.

Оп рос так же по ка зал, что лю ди це нят на уку и 
до ве ря ют ей, пос коль ку она по мо га ет им при ни-
мать лич ные ре ше ния. Так по дав ля ющее боль-
шин ство оп ро шен ных ука за ли, что на ука иг ра ет 
важ ную роль в при ня тии ими лич ных ре ше ний, 
та ких как воз вра ще ние к нор маль ной тру до вой 
жиз ни пос ле ка ран ти на (78 %), ис поль зо ва ние 
об ще ствен но го тран спор та (68 %), по се ще ние 
круп ных ме роп ри ятий (59 %).

На воп рос, как бы они от ре аги ро ва ли на но-
вую науч ную раз ра бот ку или ис сле до ва ние, 

79 % рес пон ден тов от ве ти ли, что они ли бо 
«ищут бо лее под роб ную ин фор ма цию об этом», 
ли бо «сле дят за дру ги ми со об ще ни ями». Боль-
шин ство оп ро шен ных уве ре ны, что мо гут ра зоб-
рать ся в дан ных науч ных ис сле до ва ний. Толь ко 
5 % от ве ти ли, что не по ни ма ют науч ные дан ные, 
в то вре мя как 36 % по ни ма ют, 42 % не толь-
ко по ни ма ют са ми, но и мо гут в об щих чер тах 
объ яс нить дру го му че ло ве ку, а 13 % счи та ют, 
что мо гут ра зоб рать ся в науч ной ин фор ма ции 
нас толь ко хо ро шо, что бы под роб но объ яс нить 
её дру гим. При этом оп рос по ка зал, что стрем-
ле ние лю дей к по лу че нию науч но обос но ван ной 
ин фор ма ции зат руд ня ет ся из-за слож нос ти её 
по ис ка. Поч ти по ло ви на оп ро шен ных — 48 % — 
за яви ли, что им труд но по лу чить дос туп к дос-
то вер ной ин фор ма ции о пос лед них науч ных 
раз ра бот ках.

Не ме нее важ ны дан ные науч ных ис сле-
до ва ний и в биз не се — 9 из 10 оп ро шен ных 
сог ла си лись с тем, что пред прия ти ям важ-
но де лать сис тем ные ин вес ти ции в на уку для 
улуч ше ния сво ей про дук ции. 83 % счи та ют, что 
пред прия тия дол жны иг рать важ ную роль в 
пре дос тав ле нии объ ек тив ной и точ ной ин фор-
ма ции о сво их про дук тах. А 77 % по ла га ют, что 
пред прия ти ям сле ду ет раз ре шать оз ву чи вать 
толь ко те ут вер жде ния, ко то рые под твер жде ны 
на укой.

В це лом, по зи цию рес пон ден тов, при няв ших 
учас тие в ис сле до ва нии, под твер жда ют и ба зо-

вые до ку мен ты ООН и ее спе ци али зи ро ван ных 
ор га ни за ций. В час тнос ти, в Док ла де ЮНЕС КО 
«На пу ти к 2030 г.» го во рит ся, что на ука не пос-
ред ствен но влияет на все 17 Це лей ус той чи во го 
раз ви тия че ло ве че ства (ЦУР) ООН.

«На ука кри ти чес ки важ на пе ред ли цом 
важ ней ших проб лем ус той чи во го раз ви тия, 
она соз да ет фун да мент для но вых под хо-
дов, ре ше ний и тех но ло гий, ко то рые поз-
во ля ют нам вы яв лять, про яс нять и ре шать 
ло каль ные и гло баль ные проб ле мы. На ука 
на хо дит от ве ты, ко то рые мож но про ве рить и 
пов то рить, и та ким об ра зом да ет ос но ву для 
ин фор ми ро ван но го при ня тия ре ше ний и эф-
фек тив ной оцен ки воз дей ствия», — от ме ча ет-
ся в док ла де ЮНЕС КО.

И, на ко нец, ещё один важ ный вы вод гло-
баль но го ис сле до ва ния — лю ди очень це нят 
дос то вер ные науч ные дан ные, но лже науч ные 
ут вер жде ния под ры ва ют их до ве рие к на уке и 
ме ша ют мно гим важ ным про цес сам. Нап ри мер, 
оп рос Gal lup в ав гус те 2020 го да по ка зал, что 
каж дый тре тий аме ри ка нец от ка зал ся бы от по-
лу че ния вак ци ны от CO VID-19, да же ес ли бы она 
бы ла одоб ре на FDA и дос туп на для них бес плат-
но. А всё по то му, что в ин фор ма ци он ном прос-
тран стве по явил ся ряд науч но не обос но ван ных 
ут вер жде ний о ней.

Се год ня, ког да мы всей пла не той пе ре жи ва-
ем пан де мию ко ро на ви ру са, важ ность науч ных 
ис сле до ва ний вы со ка как ни ког да. Гло баль ное 
со ци аль ное ис сле до ва ние — серь ез ный по вод 
пе рес мот реть под хо ды к по ли ти ке, эко но ми ке и 
пер со наль но му раз ви тию.

for bes.kz

Наука в принятии решений: глобальный соцопрос

Публикационная активность 
казахстанских ученых увеличилась 
в международных научных изданиях
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ЗДОРОВЬЕ

Корь — это вы со ко кон та ги оз ное (чрез вы чай но за раз ное) ос трое 
ви рус ное за бо ле ва ние. В ос нов ном корью бо ле ют не при ви тые де ти, 
по се ща ющие дет ские уч реж де ния. Под рос тки и взрос лые, ра нее не 
бо лев шие и не по лу чив шие вак ци ну про тив ко ри, так же ос та ют ся 
чрез вы чай но вос при им чи вы ми к этой ин фек ции. Ес ли че ло век не 
бо лел корью или не был при вит от этой ин фек ции, то пос ле кон так-
та с боль ным за ра же ние про ис хо дит прак ти чес ки в 100 % слу ча ев. 
Ви рус мо жет рас прос тра нять ся по вен ти ля ци он ным тру бам и шах там 
лиф тов — од нов ре мен но за бо ле ва ют де ти, про жи ва ющие на раз ных 
эта жах до ма. Пе ри од от кон так та с боль ным корью и до по яв ле ния 
пер вых приз на ков бо лез ни длит ся от 7 до 14 дней.

За бо ле ва ние на чи на ет ся с вы ра жен-
ной го лов ной бо ли, сла бос ти, по вы ше-
ния тем пе ра ту ры до 40°С. Чуть поз днее 
к этим сим пто мам при со еди ня ют ся нас-
морк, ка шель и прак ти чес ки пол ное от-
сут ствие ап пе ти та. Очень ха рак тер но для 
ко ри по яв ле ние конъ юн кти ви та — вос па-
ле ния сли зис той обо лоч ки глаз, ко то рое 
про яв ля ет ся све то бо язнью, сле зо те че ни-
ем, рез ким пок рас не ни ем глаз, а в пос-
ле ду ющем — по яв ле ни ем гной но го от де-
ля емо го. Эти сим пто мы про дол жа ют ся 
от 2 до 4 дней. На 4 день за бо ле ва ния 
по яв ля ет ся сыпь, ко то рая выг ля дит, как 
мел кие крас ные пят ныш ки раз лич ных 
раз ме ров (от 1 до 3 мм в ди амет ре), со 
склон ностью к сли янию. Сыпь воз ни ка-
ет на ли це и го ло ве (осо бен но ха рак тер-
но по яв ле ние ее за уша ми) и рас прос-
тра ня ет ся по все му те лу на про тя же ние 
3-4 дней. Для ко ри очень ха рак тер но то, 
что сыпь ос тав ля ет пос ле се бя пиг мен та-
цию (тем ные пят ныш ки, сох ра ня ющи еся 
нес коль ких дней), ко то рая ис че за ет в той 
же пос ле до ва тель нос ти, как по яв ля ет ся 
сыпь.

Как про ис хо дит за ра же ние корью?
Ис точ ни ком ин фек ции яв ля ет ся боль-

ной корью че ло век с мо мен та по яв ле ния 
пер вых приз на ков бо лез ни до пя то го дня 
от на ча ла вы сы па ний. В слу чае за ра же-
ния, пос ле кон так та с боль ным про хо дит 
от 7 до 17-21 дней, преж де чем бо лезнь 
про явит ся (ин ку ба ци он ный пе ри од).

Корь — это воз душ но-ка пель ная ин фек-
ция. Ви рус по па да ет в ор га низм че рез 
сли зис тые обо лоч ки вер хних ды ха тель-
ных пу тей и глаз от боль но го корью че-
ло ве ка, ко то рый рас прос тра ня ет его при 
ды ха нии, раз го во ре, чи ха нии и каш ле.

Как про те ка ет за бо ле ва ние корь?
Бо лезнь на чи на ет ся ос тро: ре бе нок 

жа лу ет ся на силь ную го лов ную боль, сла-
бость, тем пе ра ту ра мо жет по вы шать ся до 

40°C, ап пе тит от сут ству ет. Вско ре по яв-
ля ют ся нас морк, ка шель — обыч но су хой, 
му чи тель ный, или ла ющий — при ла рин-
ги те. Гор ло у ре бен ка крас ное, отеч ное, 
шей ные лим фо уз лы уве ли че ны. Ха рак-
тер но вос па ле ние сли зис той обо лоч ки 
глаз — конъ юн кти вит. Его про яв ле ния 
при ко ри яр ко вы ра же ны: гла за крас не-
ют, по яв ля ет ся сле зо те че ние, све то бо-
язнь, впос лед ствии по яв ля ет ся гной ное 
от де ля емое. На вто рой-тре тий день бо-
лез ни на нёбе по яв ля ют ся ро зо вые то-
чеч ные вы сы па ния, а на сли зис той обо-
лоч ке щек, де сен и губ — ха рак тер ные для 
ко ри кро шеч ные бе ле со ва тые пят ныш ки 
(пят на Бельско го-Фи ла то ва-Коп ли ка). И 
то, и дру гое мож но уви деть до по яв ле-
ния сы пи на те ле. На 4-5 день бо лез ни 
по яв ля ет ся сыпь — сна ча ла на ко же го-
ло вы, за уша ми, на ли це. На сле ду ющий 
день она рас прос тра ня ет ся на ту ло ви ще, 
еще че рез день — на ру ки и но ги. Ко ре вая 
сыпь пред став ля ет со бой оби лие мел ких 
крас но ва тых пят ны шек и пу зырь ков, ко-
то рые име ют тен ден цию к сли янию и 
об ра зо ва нию бо лее круп ных пя тен. В пе-
ри од по яв ле ния сы пи сос то яние ре бен ка 
рез ко ухуд ша ет ся — сно ва под ска ки ва ет 
тем пе ра ту ра, уси ли ва ют ся ка та раль ные 
яв ле ния (нас морк, ка шель), обос тря ет ся 
конъ юн кти вит. Ре бе нок вя лый, от ка зы ва-
ет ся от еды, спит бес по кой но.

Воз мож ные ос лож не ния: Ос лож не ния 
ча ще воз ни ка ют у де тей до го да, ма ло-
вес ных и ал лер ги ков. Те че ние бо лез ни 
мо жет ос лож нять ся по ра же ни ем ды ха-
тель ной сис те мы: ла рин ги том, тра хе итом, 
брон хи том, пнев мо ни ей; глаз — конъ юн-
кти ви том, бле фа ри том; пи ще ва ри тель-
ной сис те мы — дис пеп сии; вос па ле ни-
ем сред не го уха — оти том или слу хо вой 
тру бы — ев ста хе итом. У ма лень ких де тей 
час то бы ва ет сто ма тит. Са мые тя же лые 
ос лож не ния ко ри, ко то рые, к счастью, 

встре ча ют ся край не ред ко, зат ра ги ва ют 
го лов ной мозг — ме нин гит и эн це фа лит.

Про фи лак ти ка ко ри. У че ло ве ка, пе ре бо-
лев ше го корью, на всю жизнь сох ра ня ет-
ся им му ни тет к этой ин фек ции.

Де ти до 6 ме ся цев, осо бен но на хо дя-
щи еся на груд ном вскар мли ва нии, бо ле-
ют корью край не ред ко.

Ос нов ной спо соб про фи лак ти ки этой 
ин фек ции — ак тив ная им му ни за ция. В 
Ка зах ста не вак ци на ция про тив ко ри про-
во дит ся де тям в воз рас те 12 ме ся цев, 
ре вак ци на ция — в шесть лет. По эпи де-
ми чес ким по ка за ни ям при ви ва ют до 
30 лет.

Корь во вре мя бе ре мен нос ти.
Ес ли бу ду щая ма ма за бо ле ет корью, 

воз мож ны вы ки дыш или преж дев ре мен-
ные ро ды. Ре бе нок мо жет ро дить ся ма-
ло вес ным и да же (по не под твер жден ным 
дан ным) с по ро ка ми раз ви тия.

При за бо ле ва нии корью мо гут воз ни-
кать до воль но серьёзные ос лож не ния. 
В их чис ло вхо дят вос па ле ние лег ких 
(пнев мо ния), вос па ле ние сред не го уха 
(отит), а иног да и та кое гроз ное ос лож не-
ние как эн це фа лит (вос па ле ние моз га).

Не об хо ди мо пом нить о том, что пос ле 
пе ре не сен ной ко ри на про тя же нии дос-
та точ но про дол жи тель но го пе ри ода вре-
ме ни (до 2-х ме ся цев) от ме ча ет ся уг не те-
ние им му ни те та, по это му ре бе нок мо жет 
за бо леть ка ким-ли бо прос туд ным или 
ви рус ным за бо ле ва ни ем, по это му нуж но 
обе ре гать его от чрез мер ных наг ру зок, 
по воз мож нос ти — от кон так та с боль ны-
ми деть ми.

Пос ле ко ри раз ви ва ет ся стой кий по-
жиз нен ный им му ни тет. Все пе ре бо лев-
шие корью ста но вят ся не вос при им чивы 
к этой ин фек ции.

Един ствен ной на деж ной за щи той от за бо-
ле ва ния яв ля ет ся вак ци на ция про тив ко ри, 
ко то рая вклю че на в На ци ональ ный ка лен-
дарь при ви во к.

Ба ши ро ва Н. Т.,
ве ду щий спе ци алист

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

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

Профилактика кори


