
27 де каб ря ис пол ня ет ся 105 лет со дня рож де ния Абыл ка са Са ги-
но ви ча Са ги но ва — вы да юще го ся уче но го, пе да го га и об ще ствен-
но го де яте ля, ор га ни за то ра выс шей шко лы, на уки и про из вод ства.

Как от ме чал в сво их вос по ми на ни ях о 
А. С. Са ги но ве вид ный го су дар ствен ный и 
об ще ствен ный де ятель С. К. Дос ма гам бе тов, 
Пер вый Пре зи дент РК — Ел ба сы Нур сул тан 
Аби ше вич На зар ба ев, ко то рый по лу чил ос но-

вы ин же нер но го об ра зо ва ния в Ка ра ган-
дин ском «По ли те хе», и лич но знал Абыл-

ка са Са ги но ви ча не толь ко по го дам 
уче бы в ву зе, но и нап ря жен ной 

ра бо те по ин тен сив но му со ци-
аль но-эко но ми чес ко му раз-

ви тию ре ги она, вы со ко 
оце ни вал его зас лу ги 

пе ред об ще ством.
Свою мно го-
лет нюю про-

из вод ствен ную, науч но-пе да го ги чес кую и 
об ще ствен ную дея тель ность Абыл кас Са ги-
но вич пос вя тил раз ви тию про мыш лен но го и 
эко но ми чес ко го по тен ци ала Ка ра ган дин ской 
об лас ти — ин дус три аль но го цен тра Не за ви-
си мо го Ка зах ста на.

Тру до вую дея тель ность А. С. Са ги нов на чал 
в 1931 го ду мо то рис том на Ус пен ском руд-
ни ке трес та «При бал хашстрой». Пос ле ус пеш-
ной уче бы в Ка ра ган дин ском гор ном тех ни-
ку ме и Днеп ро пет ров ском гор ном ин сти ту те 
им. Ар те ма пло дот вор но ра бо тал с 1939 по 
1948 го ды на шах тах Ка ра ган дин ско го уголь-
но го бас сей на в дол жнос ти на чаль ни ка учас-
тка, глав но го ин же не ра, ди рек то ра шах ты, 
ру ко во ди те ля тех ни чес ко го от де ла уголь но го 

трес та, раз ра ба-
ты вая и внед ряя вы-
со ко эф фек тив ные тех-
но ло гии про из вод ства. С 
1948 по 1951 го ды А. С. Са ги-
нов ра бо тал на чаль ни ком Уп рав-
ле ния Гос гор тех над зо ра Ка ра ган-
дин ско го райо на, глав ным ин же не ром 
трес та «Ка ра ган да уг ле раз ре зы», ус пеш но 
сов ме щая про из вод ствен ную и науч ную дея-
тель ность.

В 1951 го ду А. С. Са ги нов был наз на-
чен ди рек то ром Ка ра ган дин ско го фи ли ала 
Все со юз но го науч но-ис сле до ва тельско го 
уголь но го ин сти ту та, пре об ра зо ван но го 
под его ру ко вод ством в Ка ра ган дин ский 
науч но-ис сле до ва тельский уголь ный ин-
сти тут — КНИУИ.

В 1955 го ду Абыл кас Са ги но вич ста но вит-
ся ди рек то ром Ка ра ган дин ско го гор но го ин-
сти ту та, ко то рый че рез три го да был пре об-
ра зо ван в по ли тех ни чес кий ин сти тут в свя зи 
с не об хо ди мостью под го тов ки ин же нер ных 
кад ров по ши ро ко му спек тру вос тре бо ван ных 
спе ци аль нос тей для раз ви ва ющей ся ин дус-
трии Цен траль но го Ка зах ста на.

Се год ня ни у ко го нет сом не ний в том, что 
А. С. Са ги нов явил ся ос но во по лож ни ком Ка-
ра ган дин ско го «По ли те ха», к соз да нию и ди-
на мич но му раз ви тию ко то ро го он при ло жил 
не ма ло сил и энер гии. Этот вуз Абыл кас Са-
ги но вич воз глав лял бо лее трех де ся ти ле тий, 
прев ра тив его в нас то ящую куз ни цу ин же-
нер ных кад ров не толь ко для про мыш лен-
нос ти ре ги она, но и для всей ка зах стан ской 
ин дус трии.

Под ру ко вод ством А. С. Са ги но ва Ка ра ган-
дин ский «По ли тех» стал од ним из ве ду щих 
тех ни чес ких ву зов быв ше го Со вет ско го Со-
юза. За вы да ющи еся дос ти же ния в об лас ти 
под го тов ки спе ци алис тов и науч ных ис сле до-
ва ний в 1976 го ду КПТИ наг раж ден ор де ном 
Тру до во го Крас но го Зна ме ни, а в 1980 го-
ду — раз де лил 1-е мес то с Мос ков ским го-
су дар ствен ным уни вер си те том им. М. В. Ло-
мо но со ва по ре зуль та там со ци алис ти чес ко го 
со рев но ва ния сре ди 870 выс ших учеб ных 
за ве де ний СССР.

Начало. Продолжение на 2-й странице.
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Ака де мик А. С. Са ги нов внес зна чи тель ный 
вклад в по вы ше ние про из во ди тель нос ти гор-
но до бы ва ющих от рас лей про мыш лен нос ти 
Ка зах ста на на ос но ве раз ра бот ки и внед ре-
ния вы со ко эф фек тив ных тех но ло гий, от ме-
чен ных Го су дар ствен ны ми пре ми ями Ка зах-
ской ССР в 1974 и 1987 го дах. Им соз да на 
по лу чив шая ши ро кое приз на ние науч ная 
шко ла по тех но ло гии и ком плек сной ме ха ни-
за ции раз ра бот ки мес то рож де ний по лез ных 
ис ко па емых. Под его науч ным ру ко вод ством 
под го тов ле но 12 док то ров и бо лее 50 кан ди-
да тов тех ни чес ких на ук.

При А. С. Са ги но ве в Ка ра ган дин ском «По-
ли те хе» бы ли так же сфор ми ро ва ны науч ные 
шко лы в об лас ти ме тал лур гии, гор но го ма-
ши нос тро ения, ох ра ны тру да и ок ру жа ющей 
сре ды, руд нич ной аэро ло гии, мар кшей де рии 
и ге оде зии, ге офи зи ки, про мыш лен ной ав то-
ма ти ки, вы чис ли тель ной тех ни ки, ин фор ма-
ци он ных и уп рав ля ющих сис тем, тран спор та 
и стро итель ства.

При всем ог ром ном объ еме и слож нос ти 
ре ша емых про из вод ствен ных и науч но-пе да-
го ги чес ких за дач А. С. Са ги нов уде лял боль-
шое вни ма ние об ще ствен ной дея тель нос ти. 
На про тя же нии нес коль ких де сят ков лет он 
яв лял ся чле ном Ка ра ган дин ско го об ко ма 
пар тии, де пу та том Вер хов но го Со ве та СССР, 
мест ных Со ве тов раз ных уров ней, пред се да-
те лем Со ве та рек то ров ву зов Ка ра ган дин-
ской и Жез каз ган ской об лас тей, чле ном ред-
кол ле гии ря да науч ных жур на лов и уче ных 
со ве тов раз лич ных ву зов.

Се год ня уче ни ки и со рат ни ки ака де ми ка 
А. С. Са ги но ва ус пеш но про дол жа ют на ча-
тое им де ло, при ум но жая за ло жен ные им 
слав ные тра ди ции Ка ра ган дин ско го «По-
ли те ха» в под го тов ке и вос пи та нии вос-
тре бо ван ных спе ци алис тов, про ве де нии и 
внед ре нии в прак ти ку вы со ко эф фек тив ных 

науч ных ис сле до ва ний, раз ви тии сов ре-
мен ной науч но-об ра зо ва тель ной ин фрас-
трук ту ры в эпо ху гло баль ной кон ку рен ции 
и но во го эта па мо дер ни за ции про мыш лен-
нос ти на ос но ве циф ро ви за ции про из вод-
ствен ных про цес сов. При этом не прос то 
под дер жи вая вы со кую мар ку ле ген дар ной 
куз ни цы ин же нер ных кад ров, но и дос ти гая 
но вых вер шин в на ци ональ ном и меж ду на-
род ном приз на нии ву за, став ше го тех ни-
чес ким уни вер си те том.

В 2018 го ду вуз впер вые во шел в ТОП-751+ 
од но го из са мых прес тиж ных ми ро вых рей-
тин гов уни вер си те тов — QS World Uni ver sity 
Ran king. В 2020 го ду по дан ным Ге не раль но-
го рей тин га луч ших ву зов Ка зах ста на НА ОКО 
Кар ТУ за нял 2-е мес то сре ди тех ни чес ких 
и аг ро тех ни чес ких ву зов. По ито гам На ци-
ональ но го рей тин га вос тре бо ван нос ти ву зов 
РК-2020 НА АР уни вер си тет за нял 1-е мес то 
в об лас ти об ра зо ва ния «Ин же нер ные, об ра-
ба ты ва ющие и стро итель ные от рас ли» и 3-е 
мес то — в Ге не раль ном рей тин ге сре ди всех 
ву зов Ка зах ста на.

Твор чес кая груп па уче ных Ка ра ган дин ско-
го тех ни чес ко го уни вер си те та удос то ена Го-
су дар ствен ной пре мии Рес пуб ли ки Ка зах стан 
2020 го да в об лас ти на уки и тех ни ки име ни 
аль-Фа ра би.

Фун да мен том этих и мно гих дру гих дос ти-
же ний ву за яв ля ют ся мощ ная науч но-об ра зо-
ва тель ная ба за, вы со кий ин тел лек ту аль ный 
по тен ци ал, тес ные свя зи с про из вод ством 
и со ци аль ная от вет ствен ность пе ред об ще-
ством, за ло жен ные в свое вре мя ака де ми ком 
А. С. Са ги но вым.

Вы да ющи еся зас лу ги ака де ми ка А. С. Са-
ги но ва в раз ви тии на род но го хо зяй ства, 
выс ше го об ра зо ва ния и на уки не од нок рат-
но от ме че ны вы со ки ми пра ви тель ствен ны ми 
наг ра да ми. Так, в 1971 го ду А. С. Са ги но ву 
бы ло прис во ено зва ние Ге роя Со ци алис ти-
чес ко го Тру да. Та ко го зва ния за всю ис то рию 
су ще ство ва ния Со вет ско го Со юза удос та ива-
лись лишь 2 рек то ра. В 1993 го ду го род ской 
со вет на род ных де пу та тов прис во ил ака де-

ми ку А. С. Са ги но ву зва ние «По чет ный граж-
да нин го ро да Ка ра ган ды». Ука зом Пер во го 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка зах стан — Ел ба сы 
Н. А. На зар ба ева от 12 де каб ря 1995 го да 
ему бы ло прис во ено по чет ное зва ние «Fа заG-
стан ныH еH бек сі нір ген Jы лым жK не тех ни ка 
Gай рат ке рі».

В па мять об ос но ва те ле ву за на сред ства 
вы пус кни ков в 2012 го ду на пло ща ди пе-
ред глав ным кор пу сом уни вер си те та пос-
тав лен па мят ник ака де ми ку А. С. Са ги но ву. 
В 2017 го ду сос то ялась зак лад ка «Ал леи 
про фес со ров»: 46 про фес со ров — уче ни ков 
и спод виж ни ков ака де ми ка А. С. Са ги но-
ва — по са ди ли де ревья хвой ных по род, как 
сим вол пос то ян но го об нов ле ния. Это ста-
ло на ча лом мас штаб ных ра бот по соз да нию 
но во го лан дшаф та уни вер си те та в ви де зе-
ле но го по яса из бла го ус тро ен ных скве ров с 
ма лы ми ар хи тек тур ны ми фор ма ми и про гу-
лоч ны ми пло щад ка ми. Уни вер си тет ский цве-
то му зы каль ный фон тан, па мят ник ака де ми ку 
А. С. Са ги но ву, «Ал лея про фес со ров» сра зу 
пос ле от кры тия ста ли по пу ляр ны ми для по се-
ще ния мно ги ми жи те ля ми и гос тя ми го ро да 
мес та ми, а сов ре мен ный кам пус на ше го ву-
за — ви зит ной кар точ кой ис то ри чес ко го цен-
тра Ка ра ган ды.

Ака де мик А. С. Са ги нов про жил дол гую и 
дос той ную жизнь, ос та вив сво ими де ла ми 
не из гла ди мый след в ис то рии Ка ра ган дин-
ской об лас ти и бла го дар ной па мя ти сво их 
мно го чис лен ных уче ни ков и пос ле до ва те лей, 
жи те лей Ка ра ган ды, граж дан Не за ви си мо го 
Ка зах ста на. Сре ди ус трем лен ных в бу ду щее 
мно го чис лен ных пло дов его тру дов на од ном 
из пер вых мест на хо дит ся Ка ра ган дин ский 
«По ли тех», ны не — Ка ра ган дин ский тех ни чес-
кий уни вер си тет.

Председатель Правления — Ректор
НАО «Карагандинский технический университет»,

профессор, доктор технических наук,
лауреат Государственной премии 

РК им. аль-Фараби
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В 2020 го ду на ша стра на от ме ти ла 29-ле тие с 
мо мен та про воз гла ше ния Вер хов ным Со ве том 
го су дар ствен ной не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка-
зах стан. С это го мо мен та Ка зах стан, вы ра жая 
во лю на ро да, приз на вая при ори тет прав и сво бод 
лич нос ти, зак реп лен ных во Все об щей дек ла ра-
ции прав че ло ве ка, под твер ждая пра во ка зах ской 
на ции на са мо оп ре де ле ние, ис хо дя из прин ци пов 
граж дан ско го об ще ства и пра во во го го су дар ства, 
осу ществля ет ми ро лю би вую по ли ти ку.

В свя зи с этим зна ме на тель ным со бы-
ти ем для ка зах стан цев ка фед ра рус ско го 
язы ка и куль ту ры Ка ра ган дин ско го тех-
ни чес ко го уни вер си те та ор га ни зо ва ла 
круг лый стол на те му «29 лет бла го по-
лу чия, ми ра и со зи да ния». Ме роп ри ятие 
сос то ялось 10 де каб ря 2020 го да в рам-
ках прог рам мы «Ру ха ни жаH Jы ру». Ор га-
ни за то ра ми ме роп ри ятия выс ту пи ли зав. 
ка фед рой рус ско го язы ка и куль ту ры Ос-
па но ва Б. Р., пре по да ва те ли Сей дах ме то-
ва З. К., Ива но ва С. А.

Тор же ствен ное он лайн-ме роп ри ятие 
прош ло на плат фор ме дис тан ци он но го 
обу че ния MS Te ams. Це ля ми ме роп ри-
ятия яв ля ют ся ак ти ви за ция твор чес ко го 
во об ра же ния обу ча ющих ся, их же ла ние 
быть при час тны ми к на ци ональ ной ху-
до же ствен ной тра ди ции; зак реп ле ние и 
до пол не ние зна ний обу ча ющих ся об ис-
то ри чес ком и куль тур ном нас ле дии РК; 
вос пи та ние чув ства пат ри отиз ма, люб ви 
и ува же ния к Ро ди не: ее при ро де, обы ча-
ям, тра ди ци ям; дру жес кие вза имо от но-
ше ния меж ду людь ми раз ных на ци ональ-
нос тей. Учас тни ка ми и гос тя ми круг ло го 
сто ла выс ту пи ли сту ден ты 1 и 3 кур сов.

Ме роп ри ятие бы ло про ве де но на трех 
язы ках, что спо соб ство ва ло ре али за ции 
прин ци па по ли языч но го об ра зо ва ния. 
Ос но ву круг ло го сто ла сос та ви ли док ла-
ды сту ден тов на за дан ные те мы:

1. «ТKуел сіз дік ке Gа лай Gол жет кіз дік?»
2. «Роль Пер во го Пре зи ден та Н. А. На-

зар ба ева в ста нов ле нии не за ви си мо го 
Ка зах ста на»

3. «His tory of Ka zakhstan In de pen den ce Day»
4. «29 лет не за ви си мос ти: глав ные 

дос ти же ния Ка зах ста на»
С док ла да ми выс ту пи ли сту ден ты груп-

пы ОП-20-1: Ас та би ева А., Мыр зах ме то-
ва Д., Рах мет Д., Шай за да Х.

Од ной из важ ней ших сос тав ля ющих 
ка зах стан ской мо де ли го су дар ствен но го 
уп рав ле ния яв ля ет ся роль Пер во го Пре-
зи ден та Рес пуб ли ки Ка зах стан — Ел ба-
сы. В выс туп ле нии док лад чи ка, сту ден та 
груп пы ОП-20-1 Шай за да Х., бы ло от ме-
че но, что на воз рож де ние ка зах стан ской 
го су дар ствен нос ти, об ще ствен но-по ли-
ти чес кую и со ци аль но-эко но ми чес кую 
жизнь стра ны в це лом ока зал вли яние 
Пер вый Пре зи дент Рес пуб ли ки Ка зах-
стан — Ел ба сы Н. А. На зар ба ев. Бла го да-
ря взве шен ной по ли ти ке Ел ба сы, во всех 

сфе рах воз ро дил ся дух на ше го на ро да, 
его соз на ние, мыш ле ние, нрав ствен ные 
и ду хов ные цен нос ти, тра ди ции, его куль-
тур но-ис то ри чес кое нас ле дие.

За го ды не за ви си мос ти Ка зах стан 
прев ра тил ся в го су дар ство с раз ви ва-
ющей ся эко но ми кой и де мок ра ти чес ки-
ми ус то ями. Док лад чик, сту ден тка груп-
пы ОП-20-1, Ас та би ева А. пред ста ви ла 
вни ма нию гос тей зна ко вые дос ти же ния 
на шей рес пуб ли ки. В за вер ше ние выс-
туп ле ния, ана ли зи руя дос ти же ния Ка-
зах ста на, док лад чик кон ста ти ро вал, что 
стра на выб ра ла стра те ги чес ки пра виль-
ный путь. И в нас то ящее вре мя Ка зах стан 
счи та ет ся по пра ву ре ги ональ ным ли де-
ром и стре мит ся за нять дос той ное мес то 
в чис ле 30-ти го су дарств с на ибо лее кон-
ку рен тос по соб ной эко но ми кой.

В об суж де нии док ла дов ак тив ное учас-
тие при ня ли сту ден ты 3 кур са груп пы ЭЭ-
18-1: Ныг мет жан М., Бе ри ков К., Ша ба-
нов А., Та ке шов И.

Во вре мя круг ло го сто ла проз ву ча ли 
сти хот во ре ния ка зах стан ских по этов в 
ис пол не нии сту ден тов груп пы ГПР-20-2 
(Ка пы лыс А., Аб жан Д.), в ко то рых прос-
ле жи ва ет ся об раз Ро ди ны, бес край ней 
сте пи, воль ных вет ров и зву ков ко бы за. 
Ме роп ри ятие за вер ши лось по эти чес ки-
ми стро ка ми, вос хва ля ющи ми Ка зах стан.

Тем са мым, в рам ках ме роп ри ятия бы-
ли выд ви ну ты на об суж де ние ак ту аль ные 
воп ро сы ис то рии го су дар ствен нос ти Ка-
зах ста на, стра те гии раз ви тия стра ны в 
ус ло ви ях не за ви си мос ти, проб лем гло-
ба ли за ции и ре ги ональ ной ин тег ра ции, 
а так же клю че вой ро ли Пер во го Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Ка зах стан — Ел ба сы 
Н. А. На зар ба ева в фор ми ро ва нии су ве-
рен но го го су дар ства.

29 лет благополучия, мира и созидания
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Гла ва го су дар ства К. К. То ка ев 3 де каб ря 2020 го-
да под пи сал Указ №460 «О при суж де нии Го су дар-
ствен ной пре мии Рес пуб ли ки Ка зах стан 2020 го да в 
об лас ти на уки и тех ни ки име ни аль-Фа ра би».

Сре ди об ла да те лей Го су дар ствен ной пре мии — 
твор чес кая груп па уче ных Ка ра ган дин ско го тех ни-
чес ко го уни вер си те та. За ра бо ту на те му «Раз ра бот ка 
жа роп роч ных спла вов и тех но ло гий но во го по ко-
ле ния для про из вод ства и об ра бот ки де та лей на их 
ос но ве», Го су дар ствен ной пре ми ей бы ли от ме че ны:

Иба тов Ма рат Ке не со вич — Пред се да тель Прав-
ле ния — Рек тор не ком мер чес ко го ак ци онер но го 
об ще ства «Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер-
си тет», док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор, ака-
де мик Ка зах стан ской на ци ональ ной ака де мии 
ес те ствен ных на ук, ака де мик На ци ональ ной ин же-
нер ной ака де мии Рес пуб ли ки Ка зах стан;

Иса гу лов Арис то тель Зей нул ли но вич — ис пол ни-
тель ный ди рек тор не ком мер чес ко го ак ци онер но го об-
ще ства «Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет», 

док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор, ака де мик Ка зах-
стан ской на ци ональ ной ака де мии ес те ствен ных на ук;

Же те со ва Гуль на ра Сан та ев на — пер вый про рек-
тор не ком мер чес ко го ак ци онер но го об ще ства «Ка-
ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет», док тор 
тех ни чес ких на ук, про фес сор, ака де мик Ка зах стан-
ской на ци ональ ной ака де мии ес те ствен ных на ук;

Су лей ме нов Ту ле утай Ска ко вич — ве ду щий науч-
ный сот руд ник ис пы та тель ной ла бо ра то рии ин же-
нер но го про фи ля «Ком плек сное ос во ение ре сур сов 
и ми не раль но го сырья» не ком мер чес ко го ак ци-
онер но го об ще ства «Ка ра ган дин ский тех ни чес кий 
уни вер си тет», док тор по ли ти чес ких на ук, про фес сор;

Квон Свет ла на Сер ге ев на — про фес сор ка фед ры 
«На но тех но ло гии и ме тал лур гия» не ком мер чес ко го 
ак ци онер но го об ще ства «Ка ра ган дин ский тех ни-
чес кий уни вер си тет», кан ди дат тех ни чес ких на ук;

Ку ли ков Ви та лий Юрь евич — ис пол ня ющий обя-
зан нос ти за ве ду юще го ка фед рой «На но тех но ло гии 
и ме тал лур гия» не ком мер чес ко го ак ци онер но го 
об ще ства «Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си-
тет», кан ди дат тех ни чес ких на ук, про фес сор.

Мно го ты сяч ный кол лек тив пре по да ва те лей и 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 ис крен-
не поз драв ля ет Пред се да те ля Прав ле ния — Рек то ра 
Иба то ва М. К., про фес со ров Иса гу ло ва А. З., Же те-
со ву Г. С., Су лей ме но ва Т. С., Квон Св. С. и Ку ли ко-
ва В. Ю. с пер вой в ис то рии ву за с на ча ла об ре те ния 
Ка зах ста ном не за ви си мос ти Го су дар ствен ной пре-
ми ей в об лас ти на уки и тех ни ки!

Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет под нял ся с 197-й на 180-ю 
по зи цию в еже год ном рей тин ге выс ших учеб ных за ве де ний QS EECA-
2021 (QS Emer ging Eu ro pe and Central Asia Uni ver sity Ran kings 2021).

Рей тин ги агент ства Qu ac qua rel li Symonds счи-
та ют ся од ни ми из са мых вли ятель ных в ми ре на-
ря ду c Aca de mic Ran king of World Uni ver si ti es и 
Ti mes Hig her Edu ca ti on World Uni ver sity.

Ис сле до ва ние про во ди лось сре ди 400 ву зов 
Вос точ ной Ев ро пы, Цен траль ной Ев ро пы, СНГ и 
При бал ти ки, что на 50 боль ше, чем в прош лом 
го ду, нес мот ря на проб ле мы в об ра зо ва тель ной 
сфе ре в свя зи с пан де ми ей CO VID-19.

В дан ном рей тин ге учи ты ва лись: со от но ше ние 
ко ли че ства сту ден тов и пе да го ги чес ко го сос та-
ва, до ля ос те пе нен ных пре по да ва те лей, до ля 
за ру беж ных пре по да ва те лей и инос тран ных сту-
ден тов, по ка за те ли ака де ми чес кой ре пу та ции, 
ре пу та ция сре ди ра бо то да те лей, ко ли че ство пуб-
ли ка ций на од но го пре по да ва те ля, ко ли че ство 
ци тат в науч ных стать ях, сте пень при сут ствия в 
ин тер не те и меж ду на род ное со ав тор ство.

Ра бо та над ин тер на ци она ли за ци ей про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва и по вы-
ше ни ем ин дек са ци ти ро ва ния науч ных ста тей 
яв ля ют ся при ори тет ны ми нап рав ле ни ями раз-
ви тия ву за.

Уни вер си тет пос то ян но ра бо та ет над ук реп-
ле ни ем от но ше ний с биз нес-со об ще ством. Это-
му спо соб ству ют сов мес тные науч ные ис сле до-
ва ния и ин но ва ции, карь ер ные ме роп ри ятия, 
прак ти ки. Партнёра ми уни вер си те та яв ля ют ся 
круп ней шие про мыш лен ные пред прия тия не 
толь ко Ка ра ган дин ско го ре ги она, но и Рес пуб-
ли ки Ка зах стан в це лом.

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

Наши достижения!
Пре по да ва тель Ка ра ган дин-

ско го тех ни чес ко го уни вер си-
те та — Ла уре ат кон кур са мо-
ло дых уче ных, пос вя щен но го 
80-ле тию Пер во го Пре зи ден та 
РК — Ел ба сы На зар ба ева Н. А.

Пре по да ва тель ка фед ры «На но-
тех но ло гии и ме тал лур гия» Ари но ва 
Са ния Кас ка та ев на ста ла ла уре атом 
кон кур са мо ло дых уче ных, пос вя щен-
но го 80-ле тию Пер во го Пре зи ден та 
РК — Ел ба сы На зар ба ева Н. А.

Дан ный кон курс про ве ден Ка зах-
стан ской ака де ми ей ес те ствен ных 
на ук — Каз НА ЕН.

Ари но ва С. К. удос то ена это го зва-
ния за вклад в раз ви тие на уки Ка зах-
ста на в рам ках ре али за ции про ек та 
«Раз ра бот ка сос та ва жа роп роч но го 
спла ва и тех но ло гии по лу че ния от-
ли вок для ме тал лур ги чес ко го про из-
вод ства на его ос но ве».

По лу чен ные в хо де вы пол не ния 
про ек та ре зуль та ты внед ре ны в про-
из вод ство на пред прия тии ТОО «Ка-
ра ган дин ский ма ши нос тро итель ный 
за вод им. Пар хо мен ко». По ре зуль-
та там науч но-ис сле до ва тельской ра-
бо ты Ари но вой С. К. бы ла ус пеш но 
за щи ще на док тор ская дис сер та ция 
на со ис ка ние сте пе ни PhD по спе ци-
аль нос ти «Ме тал лур гия».

Fа заG стан Рес пуб ли ка сы ныH ~лт-
тыG — ин но ва ци ялыG Jы лы ми зерт-
теу ор та лы Jы ныH бі рі гіп ~йым дас ты-
ру ымен Ел ба сы Н. �. На зар ба ев тыH 
«Бо ла шаG Gа баJ дар, ру ха ни жаH Jы-
ру» ат ты баJ дар ла ма лыG ма Gа ла-
сын пе да гог тар ара сын да ке Hі нен 
на си хат тау маG са тын да «Бі лім жK не 
Jы лым — 2020» ат ты рес пуб ли ка лыG 
Jы лы ми — тK жі ри бе лік кон фе рен ция-
Jа Gа ты сып Ме де уба ев Н~р м~ хам бет 
�л ма Jам бе т ~лы же Hім паз атан ды.

Ученые Карагандинского технического университета 
удостоены Государственной премии Республики Казахстан 
2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби

КарТУ улучшил свои позиции в международном рейтинге QS EECA-2021
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19 де каб ря 2020 го да ка фед ра 
«Инос тран ные язы ки» вы иг ра ла Uni-
CEN, про ект Парт нер ской прог рам-
мы сот руд ни че ства уни вер си те тов 
США с уни вер си те та ми Цен траль ной 
Азии (U.S. — Ka zakhstan Uni ver sity 
Partnerships Prog ram) Аме ри кан ско го 
Со ве та на те му «Cre ating a Partnership 
Prog ram in Te ac hing and Le ar ning English 
Lan gua ge for both TE SOL Tra ining and 

STEM Te ac hing» сов мес тно с Уни вер си-
те том Се вер но го Те ха са, США и Кос та-
най ским ре ги ональ ным уни вер си те том 
име ни А. Бай тур сы но ва.

Бо рам ба ев Аян Се ри ку лы — сту дент 
груп пы ТМО-18-3, ру ко во ди тель во лон-
тер ско го шта ба 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 стал по бе ди те лем еже год-
но го кон кур са за вклад в раз ви тие го ро да 
Ка ра ган ды «За ман дас-2020» в но ми на ции 
«По де лись час ти цей сер дца».

Кон курс «За ман дас» в на шем го ро де 
про во дит ся с 2010 го да в рам ках фес ти-
ва ля «Мы — ка ра ган дин цы» при под дер жке 
аки ма та и мас ли ха та го ро да Ка ра ган ды.

В этом го ду все но ми на ции кон кур са 
бы ли при уро че ны к Го ду во лон те ра. По-
бе ди те лей кон кур са оп ре де ля ли са ми 
ка ра ган дин цы пу тем от кры то го го ло со-
ва ния че рез спе ци аль ный сайт.

Бо рам ба ев Аян при ни ма ет ак тив ное 
учас тие во всех во лон тер ских ме роп ри яти-
ях и про ек тах го ро да, ока зы ва ет не об хо ди-
мую по мощь со ци аль но уяз ви мым ка те го-
ри ям на ших граж дан.

Поз драв ля ем с зас лу жен ной наг ра дой! 
Же ла ем ус пе хов и но вых дос ти же ний!

Студент КарТУ победил в конкурсе «Замандас-2020»

Сог лас но ев ро пей ской ста тис ти ке муж чи ны, по лу чив шие выс шее 
об ра зо ва ние, в сред нем име ют мень ший вес, низ кое ар те ри аль ное 
дав ле ние, и склон ность к сер деч но-со су дис тым за бо ле ва ни ям. Од на ко, 
они ме нее склон ны к зло упот реб ле нию ал ко го лем и та ба ком.

Са мый до ро гой курс обу че ния в ми ре 
пред ла га ет ан глий ская шко ла юных ле ди 
и джентль ме нов. Его сто имость сос тав ля ет 
око ло 80 000 фун тов стер лин гов в ме сяц.

В ев ро пей ских ву зах су ще ству ет мно-
же ство лю бо пыт ных и стран ных тра ди-
ций, ко то рые, тем не ме нее, не ред ко 
не укос ни тель но соб лю да ют ся вы пус-
кни ка ми и сту ден та ми на про тя же нии 
це лых сто ле тий. Так, нап ри мер, гар-
вардские сту ден ты в пос лед ний день 
под го тов ки к эк за ме нам в пол ночь 
дол жны со вер шен но го лы ми про бе жать 
круг по Гар вард-Яр ду. Это дей ство соп-

ро вож да ет ся выс туп ле ни ем уни вер си-
тет ско го ор кес тра.

Прак ти чес ки во всех уни вер си те тах Ев-
ро со юза обу ча ет ся боль ше жен щин, чем 
муж чин. Ис клю че ние сос тав ля ет Гер ма-
ния. Кро ме это го, в ме нее бла го по луч ных 
стра нах муж чи ны го раз до пре вос хо дят 
жен ское на се ле ние по уров ню об ра зо ва-
ния: так, нап ри мер, до ля жен щин от об-
ще го чис ла гра мот но го на се ле ния Ин дии 
сос тав ля ет лишь 25 про цен тов.

Ра бот ни ки с выс шим об ра зо ва ни ем в 
США по лу ча ют в сред нем в 2,5 ра за боль-
ше, чем сот руд ни ки без дип ло ма.

Кафедра «Иностранные языки» КарТУ 
выиграла UniCEN

Тонкости образовательного процесса

3 Минуты тезисов
Меж ду на род ный кон курс 

про во дит ся сре ди сту ден тов 
Ива нов ско го го су дар ствен но го 
энер ге ти чес ко го уни вер си те та 
(Рос сия, г. Ива но во), Бе ло рус-
ско го го су дар ствен но го уни вер-
си те та (Рес пуб ли ка Бе ла русь, 
г. Минск) и Ка ра ган дин ско го тех-
ни чес ко го уни вер си те та (Рес пуб-
ли ка Ка зах стан, г. Ка ра ган да).

Это ме роп ри ятие яв ля ет ся хо ро шим 
ме то дом прив ле че ния сту ден тов и ма-
гис тран тов к ис сле до ва тельской дея тель-
нос ти, рас ши ре ния их об ще куль тур но го и 
науч но го кру го зо ра, при об ре те ния ими 
ис сле до ва тельских на вы ков и обес пе че-
ния вы со ко го ка че ства язы ко вой под го-
тов ки, на вы ков науч ных дис кус сий и де-
ло во го об ще ния.

Ор га ни за то ра ми кон кур са выс ту па-
ют: Ка фед ра рус ско го язы ка и куль ту ры 
Кар ТУ, ка фед ра ин тен сив но го изу че ния 
ан глий ско го язы ка, рус ско го и фран цуз-
ско го язы ков ИГЭУ и БГУ.

На кон курс пред став ля ют ся ви део учас-
тни ков с выс туп ле ни ем на те му про ек та, 
нап рав лен но го на вы яв ле ние ин тел лек ту-
аль ных и твор чес ких спо соб нос тей, уме-
ний за щи щать свои ги по те зы и ре шать 
прак ти чес кие за да чи.

К кри те ри ям кон кур сных ра бот от но сят ся:
• из ло же ние ма те ри ала науч ным язы ком 

при ис поль зо ва нии пре зен та ции;
• ори ги наль ность ис сле до ва ния;
• пол но та рас кры тия те мы;
• ко ли че ство учас тни ков в ви део — 

1 чел.;
• ко ли че ство слай дов — 1;
• соб лю де ние рег ла мен та (3 мин.).

Сро ки и по ря док про ве де ния кон кур са: 
де кабрь 2020 г. — ян варь 2021 г.

Це ля ми меж ду на род но го кон кур са 
«3 Ми ну ты те зи сов» яв ля ют ся:
• раз ви тие меж куль тур но го ди ало га меж-

ду Рос си ей, Бе ла русью и Ка зах ста ном;
• ук реп ле ние до ве рия, вза имо по ни ма-

ния и доб ро со сед ства меж ду сту ден-
чес кой мо ло дежью трех го су дарств, 
куль тур и на ци ональ нос тей;

• раз ви тие науч ной ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ной сре ды в со об ще-
стве сту ден чес кой мо ло де жи, про жи ва-
ющей в Ка зах ста не, Рос сии и Бе ла ру си;

• сти му ли ро ва ние науч но-ис сле до ва-
тельской и поз на ва тель ной дея тель-
нос ти обу ча ющих ся ву зов;

• под дер жка та лан тли вой и ода рен ной 
мо ло де жи ву зов;

• со дей ствие фор ми ро ва нию ин тел лек-
туаль но го по тен ци ала ву зов.
По окон ча нии ра бо ты эк спер тная ко-

мис сия из чис ла про фес сор ско-пре по-
да ва тельско го сос та ва Кар ТУ, ИГЭУ И 
БГУ вы но сит ре ше ние о по бе ди те лях и 
при зе рах кон кур сных ра бот. По бе ди те ли 
кон кур са наг раж да ют ся Дип ло ма ми меж-
ду на род но го об раз ца.
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Біз осы т>уел сіз дік ті? @а ді рін то лы@ бі ліп жBр міз бе? БB гін де ел дік 
мF рат, ха лы@ ты@ @а си ет, Fлт ты@ си пат де ген FGым дар ды? ма Gы на сын 
@ан ша лы@ ты тBй сі не алып жBр міз.

Елін с�й ген асыл ер �ли хан Б� кей ха нов: 
«Ті рі бол сам Gа заG Gа Gыз мет ет пей Gой май-
мын» деп ті. Ал оныH жа ны на топ тас Gан ~лт 
зи ялы ла ры бір кез де тKуел сіз Ала шор да �кі-
ме тін G~ ру жо лын да аян бай к� рес ті. Бі рі не-
бі рі ті рек бол ды. Fан дай жол мен бол са да 
~лт тыH бір лі гі мен т~ тас ты Jын саG тап Gа лу ды 
мыз Jы мас маG сат ет ті. Бі раG, Gай ма на Gа заG-
тыH бей Gам ды Jы мен та бан сыз ды Jы, бе ре ке-
сіз ді гі ті лек те рі не жет кіз бе ді. Ол ту ра лы Ах мет 
Бай т~р сы нов «Ж~р ты ма» де ген �ле Hін де:

Бір лік +ып іс ету ге шор +а+ ж1р тым,
Та был са о2ай ол жа, ор та+ ж1р тым.
Біл мей сі2 ж3 ні2 ме нен те рі сі2 ді,
Ел бо лып іс ет пей сі2 ке лі сім ді.
Кел ген де 3з ді-3зі 2е мы+ ты-а+ сы2 дар,
5ай тейін 3з ге де се к3н гі ші2 ді — деп Gа-

па лан ды.
Біз Gа зір сыр ты мыз GоH ды к� рін ген мен сол 

бір іш кі Kл сіз к�й ден ары ла Gой ма Jан тK різ-
ді міз. Бас Gа іс тіH ба сын G~ рап біт кен дей дKл 
Gа зір Gа заG тыH Gа заG ты Jай бат тап Jа пыл дыG-
Gа жиі ба ра ты ны Gор Gы та ды. Ел діH бір лі гі мен 
бе ре ке сін саG тау Jа �лес Gо сып ж�р ген �р кер-
дей ~лт зи ялы сы ныH оH ни ет те рін б~ рыс Gа ба-
лап, �сек с�з бен жа ла Jа Gи дыG. Осы біз ге не 
ке рек, не жет пей ді? ТаH Gа лам! Абай ша аят-
Gан да: «5а за+ ты2 бі рі ні2 бі рі не +ас к6 нем 
бол ма 7ы ны2, бі рі ні2 ті ле гін бі рі ті лес пей т1-
7ы ны ны2, рас с3 зі аз бо ла т1 7ы ны ны2, 3з-
де рі ні2 жал +ау бо ла т1 7ы ны ны2 се бе бі не? 
Бі рі міз ді бі рі міз а2 дып, 1р лап, кір пік +а+-
тыр май отыр 7а ны мыз. 8с тіп жер ж6 зін де гі 
ж1рт ты2 +о ры бо лып 3те міз бе». Шы ны мен 
Gор бо лып Gа ла мыз ба деп Gор Gам. Сіз де Gор-
Gы Hыз, ой ла ны Hыз, Gор Jа ны Hыз аGы лы Hыз 
жет се елі Hіз ді Gор Jа Hыз. Fо лы Hыз дан еш те Hе 
кел ме се �н де ме Hіз, �н де ген ді ж�н де ме Hіз.

Ха кім Абай �т ке ні мен �з за ма ны ту ра лы: 
«Рас, б1 рын 7ы біз ді2 ата-ба ба ла ры мыз ды2 
ар ты+ екі мі не зі бар екен. 9уелі ол за ман-
да ел ба сы, топ ба сы де ген кі сі лер бо ла ды 
екен. Ол ел ба сы, топ ба сы ла ры +а лай +ыл-
са, ха лы+ та оны сы на ма+, бір ден бір ге ж6-
гір мек бол май ды екен. Олар ды зор т1 тып, 
;улие т1 тып ты. Онан со2 жа+ сы ла ры да к3п 
аз бай ды екен. Екін ші сі — на мыс +ор ке ле ді 
екен. Ат ата лып, ару а+ ша +ы рыл 7ан жер де 
а7айын 7а 3к пе араз ды+ +а +а ра май ды екен, 
жа нын са лы са ды екен. Б1 лар дан айы рыл-
ды+. Ен ді гі лер ді2 дос ты 7ы — бейіл емес, ал-
дау, д1ш пан ды 7ы — кейіс емес, не к6н дес тік, 
не ты ныш оты ра ал ма 7ан ды+», — де ген екен.

Fа зір гі Gа заG ор та сын да Абай ба Jа ла Jан 
жо Jа ры да Jы екі тек ті мі не зі міз жо Jал ды. Тіп ті 
м�л де G~р дым Jа ке тіп ба ра ды де се де бо ла-
ды. Бе кер ге бай ба лам сал ды де ме Hіз. Шын-
дыG сол. Біз діH сып сыH с�з де рі міз бен селт 
ет пес на мыс сыз ды Jы мыз шек тен асып, ше ке-
міз тас Gа ти юге шаG т~р.

�лі де бол са «+ал тыл да+ +айы+ та т1р 7ан» 
Gай ма на Gа заG бас Gа бас Gа Ел ба сын Gа ра лап, 

сы нап-мі не уді біл гір лік ке, сыр ты нан Jай бат 
ай ту ды ер лік ке ба лай тын бол ды. Тіп ті баG та-
лас ел діH ба ла сы на еріп ке ле меж Gы лу ды шы-
Jа ра бас та ды. Не ай ту Jа бо ла ды. Б~ дан ас Gан 
на мыс сыз дыG пен са на сыз дыG бол мас сі рK. 
ТаJ дыр Gо лы Hа сый Jа тар тGан ер кін дік ке к�р-
сет кен ал Jы сыH осы ма Gа заG ба ла сы? Fа заG 
Gай за ман да аты оз Jан ды к�н де се де ел бас-
та Jан т~л Jа ла рын б~ лай бK ту асыз Jай бат тау Jа 
жол бер ме ген. Б~ рын Jы лар Jай бат с�й ле удіH 
Gан ша лыG ты ке ші ріл мес ауыр к� нK еке нін 
жаG сы біл ген. Би ле уші ден кем дік кет се де ел 
ара сын с�з бен б~з ба Jан. Б~ хар жы рау, Сы рым 
ба тыр, Ма хам бет аGын сын ды ше шен дер ел діH 
м~ Hын сырт тан Gауып ай тпай, хан ал дын да ре-
тін тауып ай тGан. Ал аG с�з ге хан да тоG та Jан.

Ен ді Gан дай к�й де міз. �а лам тор ды шай-
тан ныH Jай ба ты ба сып ба ра ды. Ба сын да Ел-
бас шы мыз дыH аты на ай тыл Jан с�з дер ге, сын 
ай тыл Jан д~ рыс шы Jар деп Gоя сал дыG. Одан 
де рек сіз кі нK ла улар Gыл тия бас та ды. АGыр 
со Hы Ел ба сы мыз Jа тіл ти гі зу ге, ке ле меж де уге 
дейін бар ды. Б~л не де ген с~м дыG. Осы лай 
бас сыз ке те бер мек пе? На мыс Gай да. �н сіз 
б~ Jы нып, жал Jан с�з ге ж~ Jы нып ж� ре бе ре міз 
бе? �л де «Елі2 ні2 1лы бол са2, елі 2е жа ны2 
ашы са, адам зат ты+ на мы сы2 бол са, +а-
за+ ты2 1лт ты+ жал 7ыз мем ле ке ті ні2 ны-
7айып-к3р кеюі жо лын да жан те рі2 ді сы 7ып 
ж6 ріп, е2 бек ет. Жер ді2 де, ел ді2 де иесі 
3зі2 еке ні2 ді 1мыт па! Ел бо лу 6шін 1лт ты+ 
рух, 1лт ты+ +а си ет ж; не 1л т+а де ген се нім 
бо луы ке рек. Ел дік те, ер лік си я+ ты сын са-
7ат та та ны ла ды. Ел бір лі гі — е2 асыл +а си-
ет» де ген Ел ба сы мыз Jа елі міз діH бо ла ша Jы 
�шін осы бір та ри хи сын са Jат тар да се нім ді 
се рік бо ла мыз ба. Бол ма са б~ рын Jы ша аH-
ды Jан д~ш пан ныH GаG па ны на Gай та дан �зі міз 
аяG са ла мыз ба. Ел ді с�з б~ за ды де ген. Бір 
сKт ой ла найыG шы, Fа заG елі.

Бір ~л тжан ды, �р рух ты аJам ай тпаG шы «ДKл 
Gа зір Gа заG Gа б~ рын-соH ды бол ма Jан бір лік 
ке рек. Осы ны мен, сен, ол т� сін бейін ше. Ж�-
ре гі ніH т� бі не т� сір мейін ше біз ел бол май мыз».

Ел ба сы Н. �. На зар ба ев: «8сер ел ді2 ба-
ла сы ар ман шыл бол са, 3шер ел ді2 ба ла-
сы жан жал шыл бо ла ды. Т;уел сіз дік ту ын 
ті гу ге +ан ша лы+ ты +а жыр-+ай рат ке рек 
бол са, оны +1 лат пай са+ тап +а лу 7а да 
сон ша лы+ ты +а жыр-+ай рат ке рек. Т;уел-
сіз дік ті2 тар жол тай 7а+ ке шуі нен, бет тен 
+а 7ар же лі ні2 есуі нен тай сал мау 7а ти іс піз. 
5о лы мыз дан +ай рат, са на мыз дан а+ыл 
кет пе се, жа+ сы лы+ +а же те рі міз ха+» де ген 
ке меH гер лік тіH ба та лы с� зін айт ты. Ен ді осы 
ай тGан дар са на мыз Jа сал маG ты аGыл бо лып 
ен бе се ел ді гі міз ге сын емес пе? Ке рі тар тып, 
кем дік із де сек к� рер жа ры Jы мыз ды та Jы бір 
Gа ра б~лт кеп жап пай ма? Ба сы мыз дан ба Jы-
мыз тай май ма?

Ата лы с�з ге тоG та Jан ес ті ел едік Gой. �з 
есе бі міз ді біл мей, орын ды орын сыз к� пі ре 

бер мей, бір тоG там Jа ке лейік. Кім не де мей ді. 
Біз ге елі міз діH т~ тас ты Jы ке рек. Сол ел ге Ел-
ба сы дай к� ре ген бас шы ке рек. �й тпе се:

Де ген дер «мен жа+ сы мын» то лып жа тыр,
Жа+ сы лы+ 3з ба сы нан ар тыл ма 7ан.
Та +ыл дап, +1р пы сы+ сып с3й лей тін к3п,
Ек пін деп, 1ш +ыр ат ша +ар +ын да 7ан. 

(А. Бай т~р сы нов)
Бір Gа заG тан не ге бас шы бо лып т~ ра бер ме-

ді Hіз де се, Gа заG Gа бас тыG бол Jан Gи ын екен 
деп ті. Не ге де се, �зіH бол со сын т� сі не сіH деп-
ті. Осы с�з де гKп бар си яG ты. Бі рі міз ге бі рі-
міз ба Jын Jан ды Gор са най мыз, жаG сы лыG ты 
Gи май мыз. Бауыр лас тан бас Gа ны оH к� ре міз. 
ЖаG сы лыG ты к�р мей міз, кет пей к� Hі лі міз ді де 
бер мей міз. Біз діH бір лі гі міз кей де жоG нKр се-
ге ке тіп жа та ды. Іс тіH байы бы на емес к� Hіл діH 
Gыл пу ына тез G~ лай мыз. АH Jал мыз, дос тыG ты 
іш тен емес сырт тан із дей міз. Fол да бар дыH 
Gа ді рін бі ле бер мей міз. Кет кен соH бар маG 
тіс тей міз. «Ба Jа лай біл ме ген ге баG Gон бай ды, 
Fуа на біл ме ген ге G~т Gон бай ды» де ген �біш 
Ке кіл ба ев аJа мыз. Ел ді гі міз ді, Ел ба сы мыз ды 
ба Jа лайыG. Ма заG тан Gор JайыG. Ерін ба Jа лай 
ал ма са, ел ге сын де ген.

�рі де Fа зы бек би ба ба мыз: «Ал ла та Jа ла! 
Арыс тыH ~р па Jы на пейіл-пі кі рі не ылайыG J~-
мыр бе ре к�р! Са лу лы ор да сы, са лауат ты 
ада мы бол са екен! Ел Gа мын жей тін ер ле рі 
бол са екен! Елім деп еHі ре ген де, ете гі жас Gа 
то ла тын, Gа за Jым де ген де, Gа быр Jа сы с� гі ле-
тін ~р па Jы мыз ды к� бей те к�р! Fа заG тым сен-
гіш, тым аH Gыл даG, аG к� кі рек, осы сы нан к�п 
Gор лыG к�р ме гей! �мин!» деп ба та ті ле ген 
екен. Fай ран к� ре ген ба ба ла рым-ай!

Бе рі де ба тыр ба ба мыз Бауыр жан Мо мы ш-
~лы: «Ел на мы сы-ер Gо лын да, ер на мы сы-ел 
Gо лын да. Біз на мыс ты ел діH ~лы мыз. Же Hіл мес 
к� ші міз сон да» деп ті. На мы сыH аяG Gа тап та лып, 
Ел ба сы на иегі Gы шы Jан ныH ті лі ти іп жат Gан да 
�н сіз Gал Jа ныH жа ра май ды Fа заG елі. Тек сіз �з 
араH нан шыG са тез ге сал, �з ге ж~рт тан шыG-
са аGыл Jа ша Gыр, аGыл Jа кел ме се аGыр ма саH 
да на мы сы бар б� тін ел еке ніH ді сез ді ріп Gой. 
�й тпе се, бK рі не �н сіз Gа рай бе ру сыз дауыG ты 
сыр ты нан си пай бер ген мен бір дей. Сыз дап 
ма заH ды ала бе ре ді. Со Hын да жа ры ла ды. Ауру-
дыH ал дын ал ма саH ты ны сыH та ры ла ды.

�з елі ха лыG жауына са нап те ріс ай нал са 
да, бо ла шаG жас тар Jа де ген се ні мін бір сKт ке 
де жо Jал тпа Jан аGын МаJ жан Ж~ ма ба ев:

5а на тын дай с12 +ар ды2,
Т1я 7ын дай т1л пар ды2.
Иман ж6з ді +у ат ты,
Мен жас тар 7а се не мін — деп �міт пен кет-

ке ні бел гі лі.
«Бір лік тен айы рыл Jан ел GаH Jып Gа ла ды» де-

ген екен �ли хан Б� кей ха нов. Бір лік бас ты бай-
лы Jы мыз. Бі раG ол ба ян ды бо луы �шін ~лт тыG 
ру ха ни шын бір лік ке ие бо лу ымыз ке рек. Шын 
бір лік де ген ~лт тыG са наH мен, ді ніH мен, ті ліH-
мен, дKс т�р-сал тыH мен, Ел ба сы мен Gа ныH мен, 
жа ныH мен бір ге бо лу. Бір лі гі міз діH бас тауы 
бол Jан Ел ба сы ныH на мы сы-ел діH на мы сы.

Мур за тай Н. И., ОП-18-1с то бы ст.
Ать кен Е., >ы лы ми же тек ші

ЕЛБАСЫ — ЕЛ БІРЛІГІНІ= БАСТАУЫ
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«Жо Jа ры ма те ма ти ка» ка-
фед ра сы ныH оGы ту шы ла ры 
Мер гем ба ева А. Ж. жK не Ше-
ге ба ева Г. Е. Fа заG стан Рес-
пуб ли ка сы ныH мем ле кет тік 
рK міз де рі не ар нал Jан он лайн 
вик то ри на ~йым дас тыр ды.

Іс-ша ра Jа жол-к� лік фа-
куль те ті ніH сту дент те рі мен 
про фес сор лыG-оGы ту шы лар 
G~ ра мы Gа тыс ты.

Мем ле кет тік рK міз дер — б~л 
кез кел ген мем ле кет тіH бір т~-
тас ты Jы мен еге мен ді гін бей-
не лей тін ажы ра мас ат ри бут-
та ры. Жа рыс тыH еH бел сен ді 
Gа ты су шы ла ры сту дент тер 
Бей се ке ева А. М., Му ка но-
ва А. Т. жK не Бер А. А. бол ды, 
олар с~ раG тар Jа то лыG жауап 
бе ріп, вик то ри на та Gы ры бы 
бойын ша те реH бі лім де рін 
бай Gат ты.

Сту дент тер бас та ма к�-
те ріп, ар найы пре зен та ция 
дайын да ды, он да Fа заG стан 

Рес пуб ли ка сы ныH Ел таH ба сы 
эле мент те рі ніH си пат та ма ла-
ры ег жей-тег жей лі си пат тал-
Jан. �р бір аза мат �з елі ніH 
мем ле кет тік рK міз де рін бі лу-
ге жK не G~р мет те уге мін дет ті. 
Мем ле кет тік Ту, Ел таH ба жK не 
�н~ ран ел діH еге мен ді гі мен 
тKуел сіз ді гі ніH, ха лыG пен би-
лік бір лі гі ніH да усыз дK ле лі 
бо лып та бы ла ды, сол ар Gы-
лы Gа заG стан дыG де мок ра ти-
яныH, бі рік ті ру діH жK не жал пы 
адам зат тыG G~н ды лыG тар Jа 
~м ты лыс тыH бел гі лі мем ле кет-
тік иде ясын біл ді ре ді.

�т кі зіл ген он лайн жа рыс 
Fа заG стан Рес пуб ли ка сы ныH 
Мем ле кет тік рK міз де рі ту ра лы 
бі лім мен т� сі нік тер ді Gы зыG ты 
жK не та ным ды т�р де ны Jай ту-
Jа, сон дай-аG Gа ты су шы лар ды 
ко ман да да ж~ мыс іс те уге �й-
ре ту ге м�м кін дік бер ді.

Aар ТУ бас па сCз #ыз ме ті

Т~H Jыш Пре зи дент к� нін 
ме ре ке леу Gар са Hын да Fа-
ра Jан ды Gа ла сы ныH Дос тыG 
�йін де Fа ра Jан ды тех ни ка-
лыG уни вер си те ті ніH сту дент-
те рі �шін Т~H Jыш Пре зи дент 
Н~р с~л тан На зар ба ев тыH 
�мір ба яны на ар нал Jан «Так 
сло жи лись звез ды» к�р кем 
ми ни-се ри алы ныH к�р се ті лі-
мі �т ті. 1 жел тоG сан да мем ле-

кет тік ме ре ке — Т~H Jыш Пре-
зи дент к� нін G~ ру ту ра лы ЗаH 
2011 жыл дыH жел тоG са нын да 
Gа был дан ды. Ме ре ке к� нін 
таH да удыH та ри хи ал Jы шар ты 
мен не гі зі 1991 жыл Jы 1 жел-
тоG сан да бол Jан оGи Jа бол ды: 
ал Jаш Gы б� кіл ха лыG тыG сай-
лау нK ти же сін де Н~р с~л тан 
На зар ба ев сай ла ушы лар дыH 
Gол дауына ие бол ды.

14 де каб ря сре ди сту ден тов Кар ТУ про шел ин тел лек ту аль-
ный квест, при уро чен ный ко Дню Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Ка зах стан. Квест сос то ял из 5 стан ций, в каж дой из ко то рой 
сту ден там пред сто яло вы пол нить за да ние. В за вер ше ние учас-
тни кам вру чи ли бла го дар ствен ные пись ма и при зы.

FР Т~H Jыш Пре зи ден ті к� ні 
Gар са Hын да 26 Gа ра ша да Fа-
ра Jан ды тех ни ка лыG уни вер-
си те ті ніH сту дент те рі Те мір-
тау Gа ла сын да Jы FР Т~H Jыш 
Пре зи дент тіH та ри хи-мK де ни 
ор та лы Jын да бол ды. Эк скур-
сия ба ры сын да сту дент тер FР 

Т~H Jыш Пре зи ден ті ніH мек теп 
жыл да ры жайын да ба ян дай-
тын ар хив тік G~ жат тар мен, 
фо то су рет тер мен жK не Gы-
зыG ты аG па рат тар мен та ныс-
ты. Т~H Jыш Пре зи дент тіH от ба-
сы, уни вер си тет те гі оGуы жK не 
Gыз мет тік ісі жайын да біл ді.

Интеллектуальная независимость

Бір т? тас ты@ жB не еге мен дік
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Абай Ку нан ба ев был вы да ющим ся пред ста ви те-
лем ка зах ской об ще ствен но-фи ло соф ской мыс ли и 
куль ту ры. В сво их про из ве де ни ях он глу бо ко и яр ко 
от ра зил ми ро воз зрен чес кие проб ле мы и ду хов ный 
мир сво его на ро да. Им бы ли на пи са ны бо лее двух-
сот сти хот во ре ний и три фи ло соф ско-мо ра лис ти чес-
ких по эм. В про зе он выс ту пил как соз да тель жан ра 
на зи да ний, сос то ящих из 45 «Слов», ко то рые со дер-
жа ли в се бе глу бо кие фи ло соф ские раз думья и раз-
мыш ле ния о вол ну ющих его проб ле мах.

По эт и мыс ли тель жил и тво рил в 
пе ри од при со еди не ния Ка зах ста на к 
Рос сии, ког да в ка зах скую Степь ста-
ли пос те пен но про ни кать но вые от-
но ше ния, при вед шие к раз ло же нию 
пат ри ар халь но-фе одаль ных от но ше-
ний и обос тре нию со ци аль ных про ти-
во ре чий ка зах ско го об ще ства. Од нов-
ре мен но с этим про ис хо ди ли важ ные 
прог рес сив ные из ме не ния в со ци аль-
но-эко но ми чес кой и куль тур ной жиз-
ни мес тно го на се ле ния.

Оп ре де лен ное по ло жи тель ное вли-
яние ока за ли и ре во лю ци он но-де-
мок ра ти чес кие идеи, ко то рые, про-
ник нув в ка зах скую Степь, бла го да ря 
пе ре до вым рус ским лю дям, наш ли в 
ней сво их пос ле до ва те лей — та ких, 
как Шо кан Уали ха нов, Иб рай Ал тын-
са рин, Абай Ку нан ба ев.

Та ко ва бы ла об ста нов ка, в ко то рой 
про ис хо ди ло фор ми ро ва ние ми ро-
воз зре ния мыс ли те ля. Нуж но осо бо 
от ме тить его свя зи с рус ски ми по ли-
ти чес ки ми ссыль ны ми Е. П. Ми ха эли-
сом, С. С. Грос сом, Н. И. Дол го по ло-
вым. Они по мог ли ему в изу че нии 
рус ско го язы ка, зна ко ми ли с про из-
ве де ни ями Пуш ки на, Лер мон то ва, 
Тол сто го, Доб ро лю бо ва, Пи са ре ва.

По эта ин те ре со ва ла так же об ще-
ствен но-фи ло соф ская ли те ра ту ра и 
со ци оло гия. По ни мая прог рес сив ную 
роль Рос сии, ис крен не ра до вал ся ук-
реп ле нию свя зей меж ду ка за ха ми и 
рус ски ми, при зы вал со оте че ствен ни-
ков к изу че нию рус ско го язы ка и рус-

ской на уки. «Изу чив язык и куль ту ру 
дру гих на ро дов, че ло век ста но вит ся 
рав ным сре ди них» — чи та ем мы в На-
зи да нии — «Сло во двад цать пя тое».

По эти чес кое ви де ние ми ра, твор че-
ство Абая бе рет на ча ло от трёх ве ли-
ких ис точ ни ков. Это, во-пер вых, древ-
няя ка зах ская куль ту ра, во-вто рых, 
луч шие об раз цы вос точ ной куль ту ры. 
Мо ло дой Абай в со вер шен стве вла-
дел пер сид ским, араб ским и дру ги-
ми вос точ ны ми язы ка ми, ему бы ли 
из вес тны со чи не ния та ких зна ме ни-
тых по этов Вос то ка, как Фир до уси, 
Фи зу ли, Са ади и др. И тре тий ис точ-
ник — это рус ская и че рез неё и ми ро-
вая куль ту ра. На ря ду с со чи не ни ями 
рус ских по этов, пи са те лей Абай изу-
чал так же про из ве де ния Гёте, Шил ле-
ра, Миц ке ви ча и дру гих ев ро пей ских 
клас си ков. Был хо ро шо зна ком с нас-
ле ди ем древ них фи ло со фов: Сок ра та, 
Пла то на, Арис то те ля. Так же ему бы ли 
из вес тны ра бо ты Спен се ра, Де кар та, 
Фейер ба ха, Спи но зы.

Ин тел ли гент из глу би ны на ро да, 
Абай был сы ном сво его вре ме ни и 
сво его на ро да. Со ве то вал мо ло дым 
лю дям ос мыс ли вать жизнь, по вер-
нуть ся ли цом к зна ни ям, раз ви вать 
в се бе раз мыш ле ние и во об ра же ние. 
В чис ле пя ти вы со ких мо раль ных ка-
честв че ло ве ка на зы вал упор ство, 
труд, глу бо кое раз мыш ле ние, уме-
рен ность. Осо бо от ме чал фор ми ро ва-
ние в че ло ве ке во ли, ко то рая, по его 
мне нию, «отстра ня ет лень и зас тав-

ля ет лю дей дей ство вать, тру дить ся, 
нас той чи во стре мить ся к поз на нию 
ми ра». В «Сло ве трид цать вто ром» — 
своеоб раз ном за ве ща нии мо ло-
де жи — он пи шет: «Для то го что бы 
дос тиг нуть на ме чен ной це ли и быть 
вер ным сво ему дол гу, в ха рак те ре 
че ло ве ка дол жны быть пос то ян ство, 
ре ши мость, силь ная во ля, спо соб ные 
сбе речь трез вость рас суд ка и чис то ту 
со вес ти. Всё дол жно слу жить де лу ра-
зу ма и чес ти».

По мне нию Абая, че ло век дол жен 
быть син те зом ра зу ма и гу ман нос ти, 
тру до лю бия и об ра зо ван нос ти, друж-
бы и люб ви. Он с гор достью ут вер-
ждал: «Я сла вен тем, что я Че ло век».

В твор че стве по эта и мыс ли те ля, 
осо бен но в пос лед ние го ды жиз ни, 
прос мат ри ва ет ся оп ре де ля ющая роль 
об ще ствен ных ус ло вий в про цес се 
ста нов ле ния лич нос ти. Здесь умес тно 
вспом нить его сло ва: «Че ло век — ди тя 
сво его вре ме ни», «Эпо ха фор ми ру ет 
лю дей».

Прос ве ти тель ство Абая но си ло по-
ли ти чес кий ха рак тер. Он не од нок рат-
но ука зы вал на то, что на ука и прос-
ве ще ние фор ми ру ет у лю дей чув ство 
соб ствен но го дос то ин ства, при зы вал 
бо роть ся за прав ду и спра вед ли вость. 
Его ча яния бы ли нап рав ле ны на то, 
что бы за щи тить на род от уг не те ния.

По эт был за щит ни ком ин те ре сов 
тру до во го на ро да, по ни мал, что при-
чи на зла кро ет ся не в ро доп ле мен ном 
или на ци ональ ном раз ли чии лю дей, а 

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА

Почитаемые люди
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в их не рав ноп рав ном иму ще ствен ном 
по ло же нии. В вось мом «Сло ве — На-
зи да нии» им от ме ча ет ся, что ка зах-
ское об ще ство де лит ся на сле ду ющие 
три груп пы: 1) во лос тные пра ви те ли и 
баи, т.е. лю ди, за ни ма ющи еся уп рав-
лен чес кой дея тель ностью; 2) баи, ко-
то рые ду ма ли толь ко о при ум но же нии 
бо гат ства; 3) обез до лен ные, не обес-
пе чен ные са мым ми ни маль ным, об-
речённые на жал кое су ще ство ва ние. 
Этот его под ход пе рек ли кал ся с по-
зи ци ей Шо ка на Уали ха но ва, ко то рый 
от ме чал, что «жи те ли ма лой Бу ха рии 
по об ще ствен но му по ло же нию раз-
де ля ют ся на три клас са: чи нов ни ков 
(бе ков), ду хов ных (аху нов) и на прос-
той на род (ал ван-каш). Зас лу жи ва-
ет вни ма ния то, что и Абай и Шо кан, 
вы де ля ли прос той на род в са мос то-
ятель ный класс.

Абай, за щит ник все го но во го и 
прог рес сив но го сво его род но го края, 
рез ко осуж дал ре ак ци он ные обы чаи и 
пред рас суд ки, ко то рые уни жа ли жен-
щин и иг но ри ро ва ли их дос то ин ство. 
В этом воп ро се он был со ли да рен 
с дру ги ми прос ве щен ны ми людь ми 
сво его вре ме ни. Из вес тно, нап ри-
мер, что Шо кан Уали ха нов пред ла гал 
влас тям из дать спе ци аль ный за кон, 
зап ре ща ющий не рав ные бра ки. Абай 
же счи тал, что пол но цен ная семья 
мо жет сло жить ся толь ко тог да, ког да 
суп ру гам при су ща вза им ная лю бовь и 
ува же ние друг к дру гу.

Прог рес сив но-де мок ра ти чес кий ха-
рак тер воз зре ний по эта ви ден и в его 
по зи ци ях по ад ми нис тра тив но-су деб-
ным воп ро сам.

Здесь на до преж де все го ука зать на 
то, что Абай по ни мал един ство дей-
ствий, це лей ко ло ни за то ров и ка зах-
ских фе ода лов. Рез ко от ри ца тель но 

от но сил ся к из би ра тель ной сис те ме, 
вве ден ной цар ским пра ви тель ством. 
Он подчёрки вал, что по доб ная сис-
те ма ос но ва на на об ма не на ро да, 
под ку пе пред ста ви те лей цар ской ад-
ми нис тра ции. По зи ции вы да юще го ся 
прос ве ти те ля по проб ле мам влас ти и 
уп рав ле ния вы те ка ли из его кон цеп-
ции прос ве щен но го пра ви те ля и об-
ра зо ван но го на ро да.

Абай го во рил, что он «вы рос на 
зем ле», на ко то рой «ни кем не бы ла 
про ло же на тро пин ка», по это му и об-
ра тил свои взо ры в бу ду щее.

В ро ма не «Путь Абая» М. Ауэзов 
вло жил в ус та сво его ге роя сле ду-
ющие сло ва: «В ка ком краю и в ка-
кие вре ме на за шу мят ли ствою са ды 
мои, осе няя цве ту щие лу га? Бу дет ли 
петь на вет вях де ревь ев слад ко го ло-
сый со ло вей, вос пе вая веч ное цве те-
ние?» В те ни са дов мо их соз ре ет ли 
но вая счас тли вая жизнь»? Он ве рил, 
что бу ду щие по ко ле ния оце нят его по 
дос то ин ству.

«И ум ру я, ос та вив сти хи лишь для тех,
Кто пой мет их по том».
Его на деж ды пол ностью сбы лись. 

Бес смер тные тво ре ния клас си ка ка-
зах ской ли те ра ту ры по лу чи ли ши-
ро кое рас прос тра не ние в на ро де. В 
свя зи с этим М. Ауэзов пи сал: «Гру-
зин ские де вуш ки в знак осо бо го по-
чи та ния из вес тно го по эта Шо та Рус-
та ве ли вмес те со сво им при да ным 
уво зи ли его по эму «Ви тязь в тиг ро-
вой шку ре». Нам из вес тно, что и ка-
зах ские де вуш ки вмес те с при да ным 
уво зи ли пе ре пи сан ные про из ве де ния 
Абая, прос ве ти те ля и ком по зи то ра.

Все вы да ющи еся пред ста ви те ли ка-
зах ской ин тел ли ген ции на ча ла ХХ ве-
ка еди но душ но от ме ча ли бес спор ное 
пер вен ство Абая в ка зах ской ли те ра-

ту ре. А. Бу кей ха нов со дей ство вал из-
да нию пер во го сбор ни ка его про из-
ве де ний, опуб ли ко ван ное че рез пять 
лет пос ле смер ти по эта.

А. Бай тур сы нов глу бо ко поз нал 
твор че ство по эта и чет ко оп ре де лил 
его мес то в ис то рии ка зах ской ли те-
ра ту ры. «Пер вый по эт ка за хов — Абай 
Ку нан ба ев. Ни в ран нем, ни в поз-
днем пе ри оде ис то рии ка за хов не 
из вес тно имя по эта, пре вос хо дя ще го 
его по ве ли чию ду ха» чи та ем в его 
статье «Глав ный ка зах ский по эт».

Та кую же по зи цию за ни ма ли Ж. Ай-
ма утов, М. Ду ла тов, Маг жан Жу ма ба-
ев и мно гие дру гие пред ста ви те ли ка-
зах ской ин тел ли ген ции.

Абай Ку нан ба ев был ве ли ким мыс-
ли те лем, под няв шим в сво их про из-
ве де ни ях ос трей шие со ци аль но-по ли-
ти чес кие, фи ло соф ские, эти чес кие и 
эс те ти чес кие проб ле мы в тес ной свя зи 
с наз рев ши ми пот реб нос тя ми тог даш-
не го об ще ства. От сю да его нас то ятель-
ные при зы вы к на ци ональ но му един-
ству и уме нию це нить об ще на род ные 
ин те ре сы, важ ность на уки. Он смог 
под нять об ще ствен ную мысль, ка зах-
скую ли те ра ту ру на ка че ствен но но вый 
уро вень. Бе зус лов ным дос ти же ни ем 
ми ро вой по эзии яв ля ют ся фи ло соф-
ские раз мыш ле ния ка зах ско го прос-
ве ти те ля, его по эти чес кое нас ле дие.

Сбы лись про зор ли вые сло ва Мір жа-
Gы па о том, что: «Нас коль ко мы бу дем 
уда ле ны от дня смер ти Абая, нас толь-
ко бу дем сбли жать ся с ним ду хов но. 
По ло же ние на ро да не мо жет ос та-
вать ся не из мен ным, со вре ме нем на-
род прос ве тит ся, на пи та ет ся пло да ми 
зна ний и ис кус ства, сла ва Абая бу дет 
рас ти изо дня в день…»

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, счи-
та ем не об хо ди мым за кон чить на шу 
статью сле ду ющи ми сло ва ми ве ли ко-
го Абая:

Мо жем ли мы че ло ве ка умер шим 
наз вать,

Ес ли ос та вил в нас лед ство он 
муд рость бес смер тную слов.

Ша ях ме то ва Н. К.,
до цент ка фед ры рус ско го язы ка и куль ту ры,

ака де мик Меж ду на род ной ака де мии ин фор ма ти за ции

К 175-ЛЕТИЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА

При ро да Абая, го лос Абая, ды ха ние Абая —
это ды ха ние вре ме ни, го лос са мо го на ро да.
Се год ня го лос по эта сли ва ет ся с на ши ми
го ло са ми, креп нет и на би ра ет но вую мощь.

Мух тар Ауэзов.
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Рес пуб ли кан ский он лайн-кон курс пре зен та ций соб рал по ряд ка 
80 учас тни ков из Нур-Сул та на, Алматы и Ка ра ган ды. Ме роп рия-
тие про хо ди ло на ан глий ском язы ке, и бы ло ор га ни зо ва но под 
ру ко вод ством за ве ду ющей ка фед рой Иностранных языков, до-
цен та, к.п.н. Джан та со вой Да ми ры Ду ла тов ны, пре по да ва те ля ми 
ка фед ры инос тран ных язы ков Изо то вой А. С., Тен тек ба евой Ж. М. 
и Баб жа но вой Р. Ж. Те ма встре чи в этот раз бы ла обоз на че на 
как «Тех но ло гии он лайн-обу че ния» на ан глий ском язы ке.

Цель кон кур са — сти му ли ро ва ние мо-
ти ва ции в изу че нии инос тран ных язы ков 
в ус ло ви ях дис тан ци он но го обу че ния и 
циф ро ви за ции в пе ри од пан де мии.

Ак тив ное учас тие в кон кур се при ня ли 
сту ден ты и пре по да ва те ли Ка ра ган дин-
ско го тех ни чес ко го уни вер си те та, Уни-
вер си те та Нар хоз из го ро да Алматы, Ка-
зах ско го аг ро тех ни чес ко го уни вер си те та 
им. С. Сей фул ли на из го ро да г. Нур-Сул-
тан и Цен траль но-Ка зах стан ской ака де-
мии, ко то рая на хо дит ся в го ро де Ка ра-
ган да.

Учас тни ки Рес пуб ли кан ско го кон кур са 
пре зен та ций под го то ви ли выс туп ле ния, 
ма те ри алы о но вых ув ле ка тель ных ме-
то ди ках, обу ча ющих плат фор мах, кур сах 
по вы ше ния ква ли фи ка ций, как для сту-
ден тов, так и для пре по да ва те лей, сот-
руд ни ков ор га ни за ций, для по лу че ния 
ка че ствен но го об ра зо ва ния, об ра щая 
вни ма ние на за ру беж ный опыт меж ду на-
род ных уни вер си те тов и об ра зо ва тель-
ных уч реж де ний, об су ди ли он лайн-обу-
че ние, его пре иму ще ства, ин но ва ции, 
спо со бы мо ти ва ций.

Бес прин цип ное и спра вед ли вое жю ри 
кон кур са сос то яло из спе ци алис тов вы-
со ко го уров ня, нас то ящих про фес си она-
лов в сфе ре пре по да ва ния инос тран ных 
язы ков: пре по да ва те ля меж ду на род ной 
шко лы «Ми рас» г. Алматы, об ла да тель 
пре мии Ака де мии Bright Fu tu re, Cambrid-
ge Mon tes so ri Scho ol — Ita ke Ekan Pi us; 
до цен та ка фед ры ИЯ, к.ф.н. Ан Ека те ри-

ны Дон ги нов ны; ст. пре по да ва те ля ка-
фед ры ИЯ, док то ран та Ка рУ им. Е. А. Бу-
ке то ва Ах ме то вой Ди на ры Ра ши дов ны; 
спе ци алис та де пар та мен та стра те ги чес-
ко го раз ви тия Кар ТУ, док то ран та ЕНУ 
им. Л. Н. Гу ми ле ва Ко жан бер ге но вой 
Ай ге рим Сул тан бе ков ны; пре по да ва те ля 
ка фед ры ИЯ, м.п.н. Мус та па евой Орал Ту-
лен бе ков ны.

Кри те ри ями оцен ки выс туп ле ний учас-
тни ков бы ли: ори ги наль ность ис поль зо-
ван но го ма те ри ала; вла де ние со дер жа-
ни ем, гра мот ность ре чи, пра виль ность 
от ве тов на воп ро сы и ком мен та рии ауди-
то рии, поз на ва тель ность, ак ту аль ность и 
ин фор ма тив ность пре зен та ций.

Рас смот рев все пред став лен ные ра-
бо ты, жю ри кон кур са при ня лись под счи-
ты вать наб ран ные учас тни ка ми бал лы и 
вы яв лять по бе ди те лей кон кур са. В это 
вре мя для кон кур сан тов выс ту пи ли с му-
зы каль ны ми про из ве де ни ями на дом бре 
и ги та ре сту ден ты 1 и 2 кур сов Кар ТУ: 
Доб рян ский Игорь (гр. СИБ-20-3) вир-
ту оз но сыг рал на элек тро ги та ре аме ри-
кан скую по пу ляр ную ме ло дию груп пы 
Red Hot Chi li Pep pers «Can’t Stop»; Со вет-
хан Ар нур (гр. ОПИИ-19-1) сыг рал к�й на 
дом бре «Ер ке сыл кым»; Егор Сте па нов 
(гр. НД-20-3) сыг рал на ги та ре ме ло-
дию «Го род, ко то ро го нет»; Ди ас Аман тай 
(гр. ГД-20-3) сыг рал к�й на дом бре «Бал-
бы рауын».

В за вер ше нии ме роп ри ятия жю ри кон-
кур са оз ву чи ло своё ре ше ние. Так, бы ли 

выб ра ны 3 луч шие пре зен та ции, а так же 
по бе ди те ли в 4 но ми на ци ях: «За луч шую 
ора тор скую речь», «За са мую кре атив ную 
пре зен та цию», «За са мую ори ги наль ную 
идею», «За луч шую ар гу мен та цию про ек-
та».

По бе ди те ля ми ко кур са пре зен та ций ста ли:
1. Ша ке но ва Мак пал (Уни вер си тет 

Нар хоз, г. Алматы, на уч. ру ко вод. Аби ше-
ва Жа нар).

2. Каб ла нов Мейр МД-20-3 (Кар ТУ, 
г. Ка ра ган да, на уч. ру ко вод Изо то ва Ай-
ге рим).

3. Ис ка ков Вла дис лав Сиб-20-3 (Кар-
ТУ, г. Ка ра ган да, на уч. ру ко вод. Изо то ва 
Ай ге рим).

По бе ди те ли в спе ци аль ных но ми на ци ях:
1. NO MI NA TI ON for the best Spe aking 

Per for man ce («За луч шую ора тор скую 
речь») — Пав ло ва Юлия Арх-20-3 (Кар ТУ, 
г. Ка ра ган да, на уч. ру ко вод. Баб жа но ва 
Рым гуль).

2. NO MI NA TI ON for the Most Cre ati ve Pre-
sen ta ti on («За са мую кре атив ную пре зен-
та цию») — Ис ка ко ва Анель (Цен траль но-
Ка зах стан ская ака де мия, г. Ка ра ган да, 
на уч. ру ко вод. Аль жа но ва Ай нур).

3. NO MI NA TI ON for the best Ori gi na-
lity of an Idea («За са мую ори ги наль ную 
идею») — Исе но ва Са би на (Ка зах ский аг-
ро-тех ни чес. уни вер., г. Нур-Сул тан, на уч. 
ру ко вод. Са гин ды ко ва Ар дак).

4. NO MI NA TI ON for the best Ar gu men ta-
ti on of the Pro ject («За луч шую ар гу мен та-
цию про ек та») — ТF ле уха нов НGр дHу лет 
(Уни вер си тет Нар хоз, г. Алматы, на уч. ру-
ко вод. Бер кін ба ева Гуль зат).

Все учас тни ки, по бе ди те ли и их науч-
ные ру ко во ди те ли кон кур са по лу чи ли 
сер ти фи ка ты от Ор гко ми те та кон кур са.

Ка фед ра инос тран ных язы ков Кар ТУ

Технологии онлайн-обучения
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Жо Jа ры тех ни ка лыG бі лім бе ру ж�йе сін де 
ма ман дар дыH прак ти ка лыG да яр лы Jын са па-
лы жаG сар ту �шін оGу про це сі не ду ал ды оGы ту 
эле мент те рін, оныH ішін де Gа зір гі за ман Jы Gол-
дан ба лы бі лік ті лік ор та лыG та рын G~ ру не гі зін де 
да мы ту мен ен гі зу діH ма Hы зы зор. Ду ал ды оGы-
ту да бо ла шаG ма ман Jа кK сі по рын да Jы ж~ мыс 
про це сін де Gа жет ті G~ зы рет ті лік тер ді алу Jа м�м-
кін дік бе ре тін те ори яныH прак ти ка мен �за ра 
бай ла ны сы Gа Jи да ты іс ке асы ры ла ды. М~н дай 
оGы ту �н ді ріс тіH наG ты с~ ра ныс та ры на ба рын ша 
жа Gын да тыл Jан, б~л рет те ж~ мыс бе ру ші лер діH 
�з де рі Gа жет ті деH гей де гі ма ман дар ды да яр лау-
Jа Gа ты са тын бо ла ды.

�лем дік тK жі ри бе к�р се тіп отыр Jан дай, жа-
�ан дыG бK се ке лес тік жK не маз м~ нын да Jы жK-
не кK сіп тер ті зі мін де гі жыл дам �з ге ріс тер жаJ-
дайын да �мір бойы �з дік сіз �з бе тін ше бі лім алу 
ке зін де с~ ра ныс Gа ие ма ман бо лу Jа бо ла ды. 
Б� гін гі таH да жо Jа ры оGу орын да ры ныH Kлеуеті 
к�р се ті ле тін бі лім бе ру Gыз мет те рі ніH са па сы-
мен Jа на емес, сон дай — аG еH бек ада мы — 
аза мат пен кK сіп Gой ды Gа лып тас ты ру Jа ба Jыт-
тал Jан «Бі лім — �ы лым-Ин но ва ция» �ш ті гі ніH 
да му ымен де ай Gын да ла ды. F~ зы рет ті лік тіH кеH 
спек трі мен бK се ке ге Gа бі лет ті даJ ды ла ры бар 
жа Hа фор ма ция ма ман да ры на ерек ше с~ ра ныс 
бар. Осы Jан бай ла ныс ты тех ни ка лыG жо Jа ры 
оGу орын да ры Gыз ме тін де гі ба сым дыG тар дыH 
бі рі ин дус три ялыG-ин но ва ци ялыG да му дыH наG-

ты жо ба ла рын іс ке асы ру �шін кад рлар ды ны са-
на лы да яр лау бо лып та бы ла ды.

Ду ал ды оGы ту шы Jа ры ла тын �нім ніH де, кад-
рлар дыH бі лік ті лі гі ніH де ха лы Gа ра лыG са па 
стан дарт та ры на баJ дар лан Jан биз нес тіH Gа-
ты су ымен эко но ми ка ныH наG ты сек то ры �шін 
ма ман дар да яр ла удыH бо ла ша Jы бар ба Jы ты 
бо лып та бы ла ды. КK сіп тік бі лім бе ру діH б~л мо-
де лі наG ты �н ді ріс ке баJ дар лан Jан ма ман дар ды 
да яр лау Jа м�м кін дік бе ре ді, кK сі по рын ныH бі лім 
бе ру про це сі не Gа ты су �ле сін арт ты ра ды жK не 
же ке бі лім бе ру баJ дар ла ма ла ры ныH н~с Gа лы-
Jын Gам та ма сыз ете ді, бі лім бе ру діH жа Hа ны-
сан да рын да мы ту ар Gы лы кK сіп тер діH бе де лін 
арт ты ра ды жK не ж~ мыс шы кад рлар бі лік ті лі гі ніH 
ай тар лыG тай �су ін Gам та ма сыз ете ді.

БK се ке ге Gа бі лет ті ма ман дар ды да яр лау Fа-
ра Jан ды тех ни ка лыG уни вер си те ті ніH Gыз ме тін-
де гі бас ты ба сым дыG бо лып та бы ла ды, оныH ба-
за сын да 12 жыл бойы Fа заG стан ныH 70 же тек ші 
�нер кK сіп тік кK сі по рын да рын Gам ти тын «Кор по-
ра тив тік Уни вер си тет» ин но ва ци ялыG-бі лім бе ру 
кон сор ци умы та быс ты ж~ мыс іс теп ке ле ді.

Ма ман дар ды да яр лау про це сі не ду ал ды оGы-
ту эле мент те рін ен гі зу жK не олар ды наG ты �н ді-
ріс жаJ дай ла ры на жаG сы бейім деу �шін ЖОО за-
ма науи жаб дыG тар мен жаб дыG тал Jан ж~ мыс шы 
ма ман дыG тар ор та лыG та ры G~ рыл ды. МK се лен, 
ма ши на жа сау ор та лы Jын да сту дент тер ді кеH 
бейін ді біл дек ші, �нер кK сіп тік жаб дыG ты сле-
сарь-ж�н де уші, то карь, фре зер ші, б~р Jы ла ушы 
жK не ажар ла ушы си яG ты ж~ мыс шы ма ман дыG-
тар бойын ша да яр лау ж� зе ге асы ры ла ды.

ДK не кер леу ор та лы Jы ха лы Gа ра лыG ак кре ди-
та ци ядан �т ті жK не «Ар се лор Мит тал Те мір тау», 
«Fа ра шы Jа наG Пет ро ле ум Опе рей тинг», «ЕР-
САЙ», «Бо га тырь К� мір» жK не т.б. кK сі по рын-
дар дыH тап сы рыс та ры бойын ша «Ха лы Gа ра лыG 
дK не кер леу ин сти ту ты» клу бы на м� ше Kлем ніH 
56 елін де та ныл Jан ха лы Gа ра лыG дип лом дар-

ды бе ре оты рып, бар лыG деH гей де гі дK не кер леу 
ма ман да рын да яр лай ды.

Со ны мен Gа тар, кон сор ци ум кK сі по рын да-
рын да уни вер си тет тіH шы Jа ру шы ка фед ра ла ры-
ныH 60 фи ли алын да оGу са баG та ры ~йым дас ты-
рыл ды. Атап ай тGан да, Fа ра Jан ды тех ни ка лыG 
уни вер си те ті ніH тех но ло ги ялыG жаб дыG тар, ма-
ши на жа сау жK не стан дарт тау ка фед ра сы мен 
«Ma ker» ЖШС FFМЗ ара сын да Jы ын ты маG тас-
тыG ту ра лы шар тGа сKй кес «Ma ker» ЖШС FFМЗ 
оGу сы нып та рын да ап та сы на бір к�н 8 са Jат 
бойы ду ал ды оGы ту ны са ны бойын ша са баG тар 
�т кі зі ле ді. ДK ріс са баG та ры нан бас Gа, кK сі по-
рын да прак ти ка лыG жK не зер тха на лыG са баG-
тар, сон дай-аG �н ді ріс тік жK не дип ло мал ды 
прак ти ка лар �те ді. Ма ши на жа сау кK сі по рын да-
рын жо Jа ры деH гей де гі ма ман дар мен Gа на Jат-
тан ды ру �шін ка фед ра да «Ма ши на жа са уда Jы 
циф рлыG тех но ло ги ялар» ат ты жа Hа бі лім бе ру 
баJ дар ла ма сы іс ке асы ры лу да.

Ка ран тин жаJ дайын да тех ни ка лыG жо Jа ры оGу 
орын да рын да ду ал ды оGы ту ды іс ке асы ру Gа-
шыG тан оGы ту Jа к� шу проб ле ма сы на тап бол ды. 
Ол �шін Fа ра Jан ды тех ни ка лыG уни вер си те тін де 
циф рлыG �н ді ріс пен бай ла ныс ты 7 жа Hа бі лім 
бе ру баJ дар ла ма сы ж� зе ге асы ры лу да жK не та-
Jы 16 жа Hа бі лім бе ру баJ дар ла ма сы Kзір ле ну де.

Са ла лыG Kріп тес тік ті Gа лып тас ты ру да кK сі би 
Gауым дас тыG тар дыH р� лі ма Hыз ды, б~л ЖОО 
мен �н ді ріс ті ко опе ра ци ялау ісін де іл ге рі ле уге 
м�м кін дік бе ре ді. Б~л ко опе ра ция бі лім бе ру жK-
не бі лік ті лік стан дарт та рын Kзір ле уден бас тап 
сту дент тер мен оGы ту шы лар дыH ака де ми ялыG 
~т Gыр лы Jы на жK не жас ма ман дар ды ж~ мыс Gа 
ор на лас ты ру Jа дейін гі кеH ауGым ды мK се ле лер-
ді Gам ти ды. �й тке ні ду ал ды оGы ту мо де лін ен гі-
зу діH бас ты маG са ты — эко но ми ка ныH наG ты Gа-
жет ті лік те рін ес ке ре оты рып, ма ман дар да яр лау.

Юр чен ко В. В. Ка фед ра ТО МИС

Ры нок тру да пре тер пит из ме не ния. В ско ром вре ме ни мо гут ис чез нуть 
та кие спе ци аль нос ти, как бух гал тер, пе ре вод чик, смет чик, биб ли оте карь, 
ту ра гент и, что не ма ло важ но для на ше го ре ги она, шах тер. К та ко му вы во-
ду приш ли свы ше двух ты сяч эк спер тов, ра бо тав ших над соз да ни ем на ци-
ональ но го про ек та «Ат лас но вых про фес сий и ком пе тен ций Ка зах ста на».

По мне нию спе ци алис тов, в пред сто ящие пять-де сять 
лет в стра не по явит ся 239 но вых про фес сий, 129 ис чез-
нут, а 95 тран сфор ми ру ют ся.

В те че ние пос лед них вось ми ме ся цев ат лас раз ра ба-
ты ва ли по ини ци ати ве Мин тру да и со ци аль ной за щи ты. 
Бы ли прив ле че ны пред ста ви те ли са мых раз ных от рас ле-
вых ас со ци аций при учас тии про филь ных ми нис терств. 
Про ект вклю чил в се бя спе ци аль нос ти по де вя ти ос нов-
ным от рас лям — это неф те га зо вая, сельское хо зяй ство, 
тран спорт и ло гис ти ка, ма ши нос тро ение, ин фор ма ци он-
но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, энер ге ти ка, ту ризм, 
гор но-ме тал лур ги чес кий ком плекс и стро итель ство.

Кро ме оп ре де ле ния про фес сии, про ект ана ли зи ру ет ос нов-
ные нап рав ле ния, ко то рые ме ня ют сфе ру за ня тос ти. В нас то-
ящее вре мя прог рам ма опуб ли ко ва на по ка лишь на элек трон ной 
бир же тру да. Но раз ра ба ты ва ют ся и мо биль ные при ло же ния.

Эк спер том от на ше го ре ги она выс ту пил ис пол ни тель-
ный ди рек тор АО «Ар се лор Мит тал Те мир тау» Ва дим Ба-

син. На офи ци аль ной стра ни це Ат ла са но вых про фес сий 
и ком пе тен ций он по де лил ся сво им мне ни ем о бу ду щем 
гор но-ме тал лур ги чес кой про мыш лен нос ти.

Как счи та ет спи кер, в ско ром вре ме ни про из вод ство 
ста нет бо лее ав то ма ти зи ро ван ным и ро бо ти зи ро ван ным. 
Не ко то рые про фес сии сок ра тят, и их мес то зай мут уни-
вер саль ные опе ра то ры обо ру до ва ния. Ра бо чие бу дут вы-
пол нять всё мень ше фи зи чес ких опе ра ций и пе рей дут на 
дис тан ци он ное уп рав ле ние иног да да же без при сут ствия 
на пред прия тии. В то же вре мя его бес по ко ят от ток на-
се ле ния и, как след ствие, на рас та ющий де фи цит кад ров. 
По это му боль шое зна че ние в пос лед нее вре мя при да ет-
ся учеб ным цен трам при пред прия ти ях. Од на ко да же это 
не спо соб но за пол нить про бе лы в сфе ре ро бо то тех ни ки и 
циф ро ви за ции, в ко то рых се год ня нуж да ет ся про мыш лен-
ность. Дан ную проб ле му Ка зах стан ская Маг нит ка на ме-
ре на ре шить в бли жай шие 10 лет мас со вым внед ре ни ем 
но вых про фес сий для соз да ния «ум ных» пред прия тий.

С по яв ле ни ем ин но ва ци он ных тех но ло гий ряд спе-
ци аль нос тей ли бо ста нет ар ха ич ным, ли бо пре тер пит 
су ще ствен ные из ме не ния. Раз ра бот чи ки про ек та об ра-
ща ют вни ма ние со ис ка те лей на ос нов ную при чи ну — это 
ав то ма ти за ция, ког да од но обо ру до ва ние спо соб но пол-
ностью за ме нить руч ной труд нес коль ких, а то и де сят-
ков че ло век. По этой при чи не пос те пен но уй дет в ис то-
рию и са ма про фес сия.

По ми мо глав но го нап рав ле ния, циф ро ви за ции, ав то-
ры про ек та при во дят и дру гие трен ды, ко то рые ока зы-
ва ют вли яние на из ме не ние рын ка тру да и эко но ми ки 
стра ны — это ис то ще ние при род ных за па сов сырья, уси-
ле ние эко ло ги чес ких норм, из ме не ние пот ре би тельских 
пред поч те ний на се ле ния.

Раз ра бот чи ки про ек та счи та ют, что оп ре де ле ние но-
вых, тран сфор ми ру ющих ся и ис че за ющих про фес сий 
ста нет клю че вым ори ен ти ром для кол лед жей и ву зов 
при вве де нии но вых об ра зо ва тель ных дис цип лин. Кро-
ме то го, они смо гут пе рес мот реть уже име ющу юся прог-
рам му обу че ния.

На ци ональ ный про ект «Ат лас но вых про фес сий и 
ком пе тен ций, вос тре бо ван ных на рын ке тру да» раз ра-
бо тан в рам ках пред вы бор ной прог рам мы Пре зи ден та 
РК «Бла го по лу чие для всех! Пре ем ствен ность. Спра вед-
ли вость. Прог ресс» и пред ло же ний, по лу чен ных в хо де 
об ще на ци ональ ной ак ции «Бiр ге міз».

Са мал Ах ме то ва, Ин дус три аль ная Ка ра ган да

Дуалды білім беру — болаша@тыG білімі

Какие профессии уйдут в историю?
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Ка зах стан ская на ука в нас то ящее вре мя про хо дит че рез этап ка че ствен ных 
из ме не ний. Зна чи тель но уве ли чи лось ко ли че ство кон кур сов науч ных и науч-
но-тех ни чес ких про ек тов, ста ли бо лее гиб ки ми ус ло вия под го тов ки кон кур сной 
до ку мен та ции, ко то рые адап ти ро ва ны к осо бен нос тям и спе ци фи ке каж до го 
кон кур са. На ря ду с этим ме ня ют ся тре бо ва ния к уче ным, ру ко во ди те лям науч-
ных про ек тов, науч ным из да ни ям, осо бое вни ма ние уде ля ет ся на уко мет ри чес-
ким по ка за те лям, как од ним из из ме ря емых ин ди ка то ров науч ной дея тель нос ти. 
В этих ус ло ви ях ак ту али зи ру ют ся воп ро сы оцен ки, из ме ре ния ка че ства науч ной 
ра бо ты как од но го уче но го, так и науч ных кол лек ти вов, стра ны в це лом.

В меж ду на род ном науч ном со об ще стве од ним из 
инстру мен тов оцен ки и ана ли за науч ной эф фек тив-
нос ти уче но го, ис сле до ва тельской груп пы яв ля ют ся 
по ка за те ли пуб ли ка ци он ной ак тив нос ти в ав то ри-
тет ных ба зах дан ных, нап ри мер в Web of Sci en ce, 
Sco pus. Се год ня да же скеп ти чес ки нас тро ен ные в от-
но ше нии пуб ли ка ций в ве ду щих ба зах дан ных по ни-
ма ют, что вряд ли мож но за явить о се бе, как уче ном, 
без ста тей в ав то ри тет ных науч ных жур на лах.

Кро ме то го, ра бо та с та ки ми ин фор ма ци он ны ми 
ре сур са ми, поз во ля ет зна чи тель но ус ко рить по иск 
науч ной ли те ра ту ры в оп ре де лен ном нап рав ле нии, 
оп ре де лить круг на ибо лее зна чи мых ав то ров, рас ши-
рить кон так ты, всту пить в кол ла бо ра цию уже на эта пе 
пла ни ро ва ния ис сле до ва ния.

Пуб ли ка ции в из вес тных ба зах дан ных поз во ля ют 
уче но му, науч но му кол лек ти ву оп ре де лить своё мес-
то в науч ном рей тин ге, на ос но ве та ких по ка за те лей, 
как ко ли че ство пуб ли ка ций, сум мар ное ци ти ро ва-
ние, сред няя ци ти ру емость, ин декс Хир ша, по лу чить 
не за ви си мую оцен ку сво его вкла да в на уку. От этих 
по ка за те лей се год ня за ви сит и ус пеш ность уче но го 
внут ри стра ны, в том чис ле воз мож ность по лу че ния 
го су дар ствен но го фи нан си ро ва ния, оцен ка ре али зо-
ван но го науч но го про ек та.

Пе ре чис лен ные ин ди ка то ры оцен ки зна чи мос ти 
пуб ли ка ций не уни вер саль ны и не поз во ля ют про-
во дить срав ни тель ный ана лиз науч ной ре зуль та тив-
нос ти в раз ных пред мет ных от рас лях на уки, меж ду 
раз ны ми науч ны ми кол лек ти ва ми, стра на ми. Для 
этих це лей эк спер та ми ком па нии Cla ri va te Analytics 
на ба зе дан ных Web of Sci en ce Co re Col lec ti on раз ра-
бо тан спе ци аль ный ана ли ти чес кий инстру мент, поз-
во ля ющий про во дить срав ни тель ный ана лиз про дук-
тив нос ти ра бо ты от дель ных ис сле до ва те лей.

Уни каль ность In Ci tes зак лю ча ет ся в том, что бы-
ла пред ло же на фор му ла нор ма ли за ции ци-
ти ру емос ти (ци ти ру емость, нор ма ли зо ван ная 
по пред мет ной об лас ти), ко то рая вы чис ля ет ся как 
со от но ше ние ци ти ру емос ти пуб ли ка ции к сред ней 
ци ти ру емос ти всех пуб ли ка ций то го же ти па, опуб ли-
ко ван ных в том же го ду и в той же пред мет ной об-
лас ти. Ес ли по лу чен ный ре зуль тат нор ма ли зо ван ной 
ци ти ру емос ти мень ше еди ни цы, то это зна чит, что ис-
сле до ва ние ци ти ру ет ся ху же сред не ми ро во го уров ня, 
ес ли боль ше еди ни цы, то ци ти ру емость ра бо ты вы ше 
сред не ми ро во го уров ня ци ти ру емос ти. Со от вет ствен-
но еди ни ца и яв ля ет ся по ка за те лем сред не ми ро во го 
уров ня ци ти ру емос ти. По лу че ние та ко го ин ди ка то ра 
прод ви ну ло сов ре мен ную биб ли омет рию зна чи тель-
но впе ред и поз во ли ло по вы сить ка че ство ана ли за 
ре зуль та тив нос ти сов ре мен ной на уки в це лом.

Ка зах стан ская на ука в фо ку се In Ci tes
По дан ным In Ci tes ко ли че ство ка зах стан ских пуб-

ли ка ций за пе ри од с 2015 по 2019 го ды сос та ви ло 

14 852 еди ни цы или 0,10 % об ще го мас си ва пуб ли ка-
ций в Web of Sci en ce Co re Col lec ti on (15 488 645 еди-
ниц). Эта по зи ция со от вет ству ет 75-му мес ту в 
рей тин ге из 214 стран.

Ес ли взять для срав не ния стра ны ЕАЭС, то кар ти-
на скла ды ва ет ся сле ду ющим об ра зом: до ля рос сий-
ских науч ных пуб ли ка ций за этот пе ри од сос та ви ла 
2,5 % (15-е мес то в рей тин ге), Бе ла ру си — 0,07 % 
(81 мес то), Ар ме нии — 0,04 % (96 мес то), Кир ги-
зии — 0,01 % (138 мес то).

При этом по ка за тель нор ма ли зо ван ной 
сред ней ци ти ру емос ти ка зах стан ских пуб-
ли ка ций ра вен 0,83 от но си тель но сред не-
ми ро во го зна че ния, рав но го еди ни це, что 
со от вет ству ет 183-ей по зи ции в ран ге нор ма ли зо-
ван ной сред ней ци ти ру емос ти из 214 стран.

По сред ней нор ма ли зо ван ной ци ти ру емос ти Ка-
зах стан опе ре жа ет Рос сию, у ко то рой он ра вен 0,73 
(197 мес то в рей тин ге), но ус ту па ет ос таль ным стра-
нам ЕАЭС. Так для Бе ла ру си этот по ка за тель ра вен 
0,92, что со от вет ству ет 164 мес ту в рей тин ге, у Ар-
ме нии — 1,24 или 104 мес то, т.е. от ме ча ет ся пре-
вы ше ние сред не ми ро во го зна че ния. Ци ти ру емость 
пуб ли ка ций кир гиз ских уче ных бо лее чем в 2 ра-
за пре вы си ла сред не ми ро вой уро вень и сос та ви-
ла 2,12, что со от вет ству ет 18 мес ту в рей тин ге из 
214 стран. Мож но сде лать вы вод, что пуб ли ка ции 
кир гиз ских уче ных ци ти ру ют ся в сред нем бо лее чем 
в 2 ра за ча ще сред не ми ро во го уров ня.

Ос нов ные по ка за те ли пуб ли ка ци он ной ак тив нос ти 
за 2015-2019 го ды: топ10 и стра ны ЕАЭС

Зна чит ли это, что кир гиз ская на ука в це лом эф-
фек тив нее и ре зуль та тив нее ка зах стан ской? Вряд 
ли та кой воп рос и от вет на не го бу дут кор рек тны ми. 
Для пол но го от ве та не об хо ди мо изу чать и срав ни-
вать мно гие па ра мет ры, но мож но с уве рен ностью 
ска зать, что пуб ли ка ции кир гиз ских уче ных в оп ре де-
лен ной об лас ти на уки бы ли бо лее ре зуль та тив ны ми и 
по лу чи ли боль шой от клик меж ду на род но го науч но го 
со об ще ства.

Все го за 2015-2019 гг. бо лее 56 % ста тей 
ав то ров с ка зах стан ской аф фи ли аци ей 
бы ли раз ме ще ны в жур на лах, вхо дя щих в 
квар ти ли Q1 и Q2. За этот же пе ри од каж дая пя тая 

ка зах стан ская пуб ли ка ция пе ча та лась в жур на ле с 
квар ти лем Q3 и при мер но каж дая чет вер тая науч ная 
пуб ли ка ция в из да нии с квар ти лем Q4. Для по ни ма-
ния сло жив шей ся кар ти ны пуб ли ка ции ка зах стан ских 
тру дов в жур на лах с раз ны ми уров ня ми науч но го вли-
яния, срав ним ее об ще ми ро вой, где статьи в из да ни-
ях с пер вых двух квар ти лей в этот пе ри од сос та ви ли 
72,5 %. А в квар тиль Q4 опуб ли ко ва на вось мая часть 
об ще го мас си ва ба зы Web of Sci en ce Co re Col lec ti on.

До ля ста тей за 2015-2019 гг. в жур на лах, вхо дя щих 
в квар ти ли, %

Ес ли бы ка зах стан ские ав то ры бо лее тре бо ва тель-
но под хо ди ли к вы бо ру науч но го из да ния и из на чаль-
но ста ви ли план ку вы ше, стре мясь по пасть в жур на лы 
с вы со ки ми квар ти ля ми, то бе зус лов но ре зуль та тив-
ность их науч ной ра бо ты и по ка за тель нор ма ли зо-
ван ной сред ней ци ти ру емос ти бы ли бы зна чи тель но 
вы ше. Учи ты вая, что до ля ка зах стан ских пуб ли ка ций 
в ве ду щих ба зах дан ных пос то ян но рас тет и за пе ри од 
с 2015 по 2019 гг. уве ли чи лась в 1,5 ра за, воп рос 
ка че ства науч ных ста тей ос та ет ся ак ту аль ным.

Ана лиз струк ту ры ка зах стан ских пуб ли ка ций по об-
лас тям на уки сви де тель ству ет о том, что в об щем 
мас си ве пре об ла да ют статьи в сфе ре ес те-
ствен ных (40 %) и тех ни чес ких (25 %) на ук. 
Для срав не ния, в об щем ко ли че стве пуб ли ка ций Web 
of Sci en ce Co re Col lec ti on до ля ра бот в этих об лас тях 
сос та ви ла 21 % и 26 % со от вет ствен но.

В то же вре мя объ ем ка зах стан ских пуб-
ли ка ций в та ких об лас тях на уки, как ме-
ди ци на, би оло ги чес кие и аг рар ные на уки 
сос тав ля ет 24 %, при том, что в об ще ми ро вой 
струк ту ре сег мент науч ных пуб ли ка ций в этих об лас-
тях дос ти га ет 52 %.

До ля об ще ствен ных на ук в об ще ми ро вой струк ту-
ре пуб ли ка ций тра ди ци он но ни же и сос тав ля ет 11 %, 
что со от вет ству ет и ка зах стан ско му по ка за те лю.

Струк ту ра пуб ли ка ций по об лас тям на уки за 2015-2019 гг.

В це лом это от ра жа ет внут рен нюю струк-
ту ру ка зах стан ской на уки по об лас тям и 
сви де тель ству ет о не об хо ди мос ти раз ви-
вать науч ные шко лы и под дер жи вать ис-
сле до ва ния во всех нап рав ле ни ях.

На ибо лее вы со кие ка че ствен ные по ка за те ли науч-
ной ре зуль та тив нос ти, ког да по ка за тель нор ма ли зо-
ван ной сред ней ци ти ру емос ти пре вы сил еди ни цу или 
сред не ми ро вой уро вень, от ме чен в та кой об лас ти ка-
зах стан ской на уки, как ме ди ци на.

Казахстанская наука и современные 
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Ци ти ру емость ка зах стан ских пуб ли ка ций в раз лич ных 
об лас тях на уки от но си тель но сред не ми ро во го уров ня

Как вид но, по ка за те ли нор ма ли зо ван ной сред ней 
ци ти ру емос ти ка зах стан ских ав то ров мо гут ме нять ся 
и да же зна чи тель но пре вы шать сред не ми ро вой уро-
вень в от дель ные пе ри оды. Час то пред ста ви те ли гу-
ма ни тар ных на ук жа лу ют ся, что им труд но про бить ся 
в меж ду на род ные рей тин ги и их ра бо ты не вы зы ва ют 
ин те ре са кол лег из дру гих стран. Од на ко по ка за те ли 
нор ма ли зо ван ной сред ней ци ти ру емос ти оп ро вер-
га ют эти ут вер жде ния. Сред няя ци ти ру емость ка зах-
стан ских ав то ров в та ких об лас тях как ис кус ство и 
гу ма ни тар ные на уки в оп ре де лен ные пе ри оды да же 
пре вы ша ла сред не ми ро вые и на хо дит ся на уров не 
сред них ка зах стан ских по ка за те лей. Это оз на ча ет, 
что шан сов про бить ся в эли ту ми ро во го науч но го со-
об ще ства у на ших гу ма ни та ри ев ни чуть не мень ше, 
чем у ос таль ных уче ных, а в ус ло ви ях мень шей ко ли-
че ствен ной кон ку рен ции, воз мож но, да же боль ше. В 
це лом по ка для Ка зах ста на этот ин ди ка тор ос та ет ся 
на уров не 0,84 от сред не ми ро во го по ка за те ля и сви-
де тель ству ет о том, что на шим уче ным, науч ным ор-
га ни за ци ям нуж но не толь ко на ра щи вать ко ли че ство 
ста тей в ве ду щих науч ных из да ни ях, но и по вы шать их 
ка че ство, бо лее вни ма тель но под хо дить к пуб ли ка ци-
он ной стра те гии.

Науч ная кол ла бо ра ция — фак тор, 
по вы ша ющий ре зуль та тив ность ис сле до ва ний
Од ной из форм меж ду на род но го сот руд ни че ства в 

на уке яв ля ет ся кол ла бо ра ция или сов мес тная ра бо та 
уче ных из раз ных стран, науч ных школ и ор га ни за-
ций, от рас лей на уки для дос ти же ния бо лее вы со ко го 
ре зуль та та в ис сле до ва нии.

До ля пуб ли ка ций, под го тов лен ных по ито гам ре-
али за ции меж ду на род ных науч ных про ек тов с учас ти-
ем ка зах стан ских и за ру беж ных ав то ров, не ук лон но 
рас тет. Ес ли в 2015 го ду сег мент та ких ста тей в Web 
of Sci en ce Co re Col lec ti on сос тав лял 43 % об ще го мас-
си ва ка зах стан ских пуб ли ка ций, то в 2019 го ду он 
уве ли чил ся в 1,5 ра за и рав нял ся 66 %.

Вов ле чен ность ка зах стан ских уче ных в меж ду на-
род ное сот руд ни че ство со от вет ству ет сред не ми ро вым 
по ка за те лям. Так, до ля пуб ли ка ций с меж ду на род ным 
учас ти ем за ис сле ду емый вре мен ной ин тер вал сос-
та ви ла: для Фран ции 55,7 %, Гер ма нии — 50,6, Рос-
сии — 25,6, Кыр гыз ста на — 67,3 %. Низ кие по ка за те-

ли меж ду на род но го вза имо дей ствия в об лас ти на уки 
по ка зы ва ют Ин дия, Ки тай, Япо ния, США.

При этом в науч ных пуб ли ка ци ях сох ра ня ет ся тен-
ден ция к рос ту ко ли че ства ав то ров и аф фи ли аций.

По дан ным сай та cla ri va te.com до 2000-х го дов ре-
кор дное ко ли че ство ав то ров для од ной статьи в Web 
of Sci en ce Co re Col lec ti on сос та ви ло свы ше 500 че-
ло век. В 2004 го ду бы ла опуб ли ко ва на статья бо лее 
1 000 ав то ров, за тем 2 500 ав то ров. В 2015 го ду 
пос тав лен аб со лют ный ре корд — опуб ли ко ва на ста-
тья 5 153 ав то ров с 500 аф фи ли аци ями. Сколь ко бы 
не бы ло ав то ров в опуб ли ко ван ной статье, воп рос о 
пер вен стве или боль шей зна чи мос ти ко го-то из ав-
тор ско го кол лек ти ва не сто ит. Эк спер ты про яв ля ют 
оза бо чен ность оцен кой вкла да каж до го ав то ра, но 
ни ка ких ре аль ных ме ха низ мов для это го по ка 
не пред ло же но и все ав то ры науч ной статьи, 
сколь ко бы их не бы ло, име ют рав ные пра ва 
на ее со дер жа ние и ре зуль тат ис сле до ва ния.

В ка зах стан ском науч ном со об ще стве так же ве-
дут ся дис кус сии о том мож но ли вы де лить вклад ка-
ких-то оп ре де лен ных ав то ров, ус та но вить оп ре де лить 
ли ди ру ющие по зи ции от дель ных пред ста ви те лей 
ав тор ско го кол лек ти ва. Так, в нор ма тив ных до ку-
мен тах пос лед них лет вве де ны по ня тия «ав то ра для 
кор рес пон ден ции» и «пер во го ав то ра». Не оп ре де лен 
юри ди чес кий ста тус этих по ня тий. С точ ки зре ния 
сов ре мен ной на уко мет рии та ких инстру мен тов по ка 
не пред ло же но и вклад каж до го уче но го в науч ную 
статью, в том чис ле воп ро сы ста ту сов ав то ров по ка 
толь ко об суж да ют ся ве ду щи ми ми ро вы ми эк спер та-
ми биб ли омет рии.

В сред нем, по дан ным эк спер тов Ин сти ту та науч-
ной ин фор ма ции (The Insti tu te for Sci en ti fi c In for ma-
ti on, ISI), про ана ли зи ро вав шим 15,7 млн. ста тей в 
жур на лах Web of Sci en ce за пе ри од 2009-2018 гг., 
са мое рас прос тра нен ное ко ли че ство ав-
то ров на статью ко леб лет ся в пре де лах от 
3 до 10. Но тен ден ция к ме га со ав тор ству сох ра ня-
ет ся и ко ли че ство пуб ли ка ций с чис лом ав то ров до 
1 000 ис сле до ва те лей и вы ше рас тет.

Что ка са ет ся пред став лен нос ти уче ных из раз ных 
стран, то в об щем мас си ве опуб ли ко ван ных в Web 
of Sci en ce Co re Col lec ti on ста тей боль шин ство на пи-
са но ав то ра ми из 1-5 стран, зна чи тель ный сег мент 
ста тей под го тов лен в со ав тор стве ис сле до ва те лей из 
6-40 стран. В то же вре мя от ме чен ди на мич ный рост 
чис ла ста тей, опуб ли ко ван ных ав то ра ми из бо лее 
чем 40 стран.

Для Ка зах ста на ос нов ны ми за ру беж ны ми пар-
тне ра ми в науч ных ис сле до ва ни ях яв ля ют ся Рос-
сия и США, на до лю ко то рых при хо дит ся в сред-
нем 36 % и 16 % от об ще го объ ема ка зах стан ских 
пуб ли ка ций в Web of Sci en ce Co re Col lec ti on.

Од на ко на иболь шие по ка за те ли нор ма-
ли зо ван ной ци ти ру емос ти, пре вы ша ющие 
сред не ми ро вые зна че ния бо лее чем в 
7,5 раз, по лу чи ли пуб ли ка ции ка зах стан ских 
уче ных в со ав тор стве с кол ле га ми из Австра-
лии, Япо нии, Юж ной Ко реи и Ин дии в та ких 
об лас тях на уки, как ме ди ци на и фи зи ка.

В це лом, кол ла бо ра ция с за ру беж ны ми кол ле га-
ми зна чи тель но по вы ша ет ре зуль та тив ность науч ных 
ис сле до ва ний и как след ствие под го тов лен ные пуб-
ли ка ции вы зы ва ют зна чи тель ный ин те рес ми ро во го 
науч но го со об ще ства и име ют вы со кую ци ти ру емость.

Од ним из важ ных ин ди ка то ров ре зуль та тив нос ти 
науч ной ра бо ты яв ля ет ся ее вхож де ние в чис ло вы со-

ко ци ти ру емых пуб ли ка ций, то есть во шед шие в вер-
хний 1 % по ци ти ру емос ти по оп ре де лен ной те ма ти ке 
и го ду. Ра бо ты с вы со кой ци ти ру емостью сви де тель-
ству ют о вы со ком ка че стве науч но го ис сле до ва ния.

До ля вы со ко ци ти ру емых пуб ли ка ций в об щем мас-
си ве ка зах стан ских до ку мен тов, опуб ли ко ван ных в 
Web of Sci en ce Co re Col lec ti on, име ет тен ден цию рос-
та. С 2015 го да этот по ка за тель уве ли чил ся бо-
лее чем в 1,5 ра за и в 2019 го ду сос та вил 0,43 %.

По нап рав ле ни ям на уки на иболь шее чис ло вы со-
ко ци ти ру емых пуб ли ка ций при хо дит ся на кли ни чес-
кую ме ди ци ну — 46,3 %. Так же вы со ко ци ти ру емые 
пуб ли ка ции ка зах стан ских ав то ров наб лю да ют ся в 
та ких об лас тях на уки, как фи зи ка, ма те ри ало ве де-
ние, на ука о кос мо се, ма те ма ти ка, рас те ни евод ство 
и жи вот но вод ство.

Пос та тей ный ана лиз вы со ко ци ти ру емых ка зах стан-
ских пуб ли ка ций в Web of Sci en ce Co re Col lec ti on за 
пе ри од с 2015 по 2019 гг. по ка зы ва ет, что аб со лют-
ное боль шин ство ра бот бы ли вы пу ще ны в кол ла бо-
ра ции с за ру беж ны ми кол ле га ми и пуб ли ко ва лись в 
жур на лах, вхо дя щих в пер вый и вто рой квар ти ли Q1 и 
Q2. Все го в 1 % вы со ко ци ти ру емых пуб ли ка-
ций в Web of Sci en ce Co re Col lec ti on вош ли 
63 ра бо ты ка зах стан ских ав то ров. Сре ди них 
в об лас ти ес те ствен ных на ук — 14 пуб ли ка ций, в об-
лас ти тех ни чес ких на ук — 7, би оло гии — 3, аг рар ных 
на ук — 2, ме ди ци ны — 35, об ще ствен ных на ук — 2.

О том, что ис сле до ва ния ка зах стан ских уче ных вы-
зы ва ют ин те рес кол лег из раз ных стран сви де тель-
ству ет та кой при мер: ра бо та из вес тно го ка зах стан-
ско го ар хе оло га Алек сея Марь яше ва в со ав тор стве с 
за ру беж ны ми кол ле га ми бы ла опуб ли ко ва на в жур на-
ле Archaeolo gi cal Re se arch In Asia «Bu ri al rit ual, ag ri cul-
tu re, and craft pro duc ti on among Bron ze Age pas to ra lists 
at Tas bas (Ka zakhstan)» и по лу чи ла 56 ци ти ро ва ний.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний в об лас ти сер деч но-со-
су дис той сис те мы и кар ди оло гии Юрия Пя в сос та ве 
меж ду на род ной кол ла бо ра ции «2017 ESC/EACTS Gui-
de li nes for the ma na ge ment of val vu lar he art di se ase The 
Task For ce for the Ma na ge ment of Val vu lar He art Di se ase 
of the Eu ro pe an So ci ety of Car di ology (ESC) and the Eu-
ro pe an As so ci ati on for Car dio-Tho ra cic Sur gery (EACTS)» 
по лу чи ло 1 802 ци ти ро ва ний.

В об лас ти гу ма ни тар ных на ук за мет ный от клик по-
лу чи ла статья Ку аны ша Ака но ва, пред став ля юще го 
ЕНУ им. Л. Н. Гу ми ле ва в со ав то ре с уче ным из Рос сии 
«Oren burg in the His tory of In teg ra ti on of Ka zakh Step pe 
in the Rus si an Im pe ria XVIII — be gin ning of XX cen tury».

Это лишь час тные при ме ры пред став лен нос ти ка-
зах стан ских уче ных и науч ных ор га ни за ций в ав то ри-
тет ных науч ных из да ни ях.

Сов ре мен ная на уко мет рия пре дос тав ля ет по лез-
ный инстру мент, ос но ва ми ко то ро го дол жен вла деть 
ру ко во ди тель каж дой науч ной ор га ни за ции. Од на-
ко, по ла гать, что пуб ли ка ции и ци ти ро ва-
ние — глав ная цель науч ной ра бо ты, ко неч-
но оши боч но. Ско рее их мож но рас смат ри вать как 
этап науч но го ис сле до ва ния, под твер жда ющий его 
вы со кий уро вень и ра бо чий инстру мент для ана ли за 
и пла ни ро ва ния науч ной дея тель нос ти на уров не ор-
га ни за ции, об лас ти на уки, го су дар ствен ной по ли ти ки 
в об лас ти раз ви тия на уки в це лом.

Чем рань ше мо ло дой уче ный нач нет пла ни ро вать 
свою карь еру, в том чис ле в об лас ти пуб ли ка ций в 
ав то ри тет ных науч ных жур на лах, тем боль ше воз мож-
нос тей для се бя он от кро ет.

Адил ИБ РА ЕВ,
Пре зи дент На ци ональ но го цен тра науч но-тех ни чес кой эк спер ти зы,

Зас лу жен ный де ятель Рес пуб ли ки Ка зах стан.
nau ka.kz

инструменты наукометрии
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Ха лы@ ты? Nмір сB ру са па сын жа@ сар ту ма@ са тын-
да елі міз де сан ды@ жBйе ле рі ні? @ар @ы нын же дел де ту 
отан ды@ жо Gа ры тех ни ка лы@ бі лім мен Gы лым Gа ба-
рын ша жо Gа ры та лап тар @оя ды. Oа ра Gан ды тех ни ка-
лы@ уни вер си те ті ні? ин но ва ци ялы@ тех но ло ги ялар 
фа куль те ті жар ты Gа сыр бойы осы са ла да Gы кNш бас-
шы лар мен жа ?а шыл дар ды? бі рі бо лып та бы ла ды.

50 жыл б~ рын ЖОО-да тау-кен — электр 
фа куль те ті не гі зін де ав то ма ти ка жK не аG-
па рат тыG ж�йе лер фа куль те ті ашыл ды. 
Жо Jа ры жK не жо Jа ры оGу ор ны нан кейін-
гі бі лім бе ру діH жа Hа ма ман дыG та ры-
ныH ашы лу ына бай ла ныс ты б~л б� лім ше 
1993 жы лы аG па рат тыG тех но ло ги ялар 
фа куль те ті, ал 2008 жы лы — Ин но ва ци-
ялыG тех но ло ги ялар фа куль те ті бо лып 
Gай та G~ рыл ды.

Fа зір гі уаGыт та Ин но ва ци ялыG тех но ло-
ги ялар фа куль те ті ніH ка фед ра ла ры CIS CO 
же лі лік ака де ми ясы мен же тек ші IT-ком-
па ни ялар дыH зер тха на ла ры — «ERP-com-
pany» ЖШС, «Ge xabyte» ЖШС, «Wo op pay» 
ЖШС, «X-net» ЖШС, «WTO» ОАТ, «ABI» ЖШС 
ене тін IT-ин дус трия ор та лы Jы ныH ба за-
сын да ба ка лав ри ат пен ма гис тра ту ра ныH 
с~ ра ныс Gа ие 13 бі лім бе ру баJ дар ла-
ма ла ры бойын ша ма ман дар да яр ла уды 
ж� зе ге асы ру да. �лем дік деH гей де гі баJ-
дар ла ма шы лар ды да яр лау аясын да фа-
куль тет те 2011 жыл дан бас тап «EPAM 
Systems» RD-зер тха на сы та быс ты ж~ мыс 
іс тей ді, оныH т� лек те рі тек ай маG тыH жK-
не ел діH IT-ком па ни яла рын да Jа на емес, 
со ны мен Gа тар ше тел де — Go og le ком па-
ни ясын да ж~ мыс іс тей ді.

2020-2021 оGу жы лын да ЖШС «IN-
QAR SOFT.COM» ком па ни ясы фа куль тет те 
жа сан ды ин тел лект зер тха на сын ашу ды 
жос пар лап отыр.

Фа куль тет сту дент те рі мен ма гис трант-
та ры ха лы Gа ра лыG, рес пуб ли ка лыG, 
ай маG тыG іс-ша ра лар Jа — Jы лы ми кон-

фе рен ци ялар Jа, фо рум дар Jа, ха ка тон-
дар Jа, стар тап тар Jа бел сен ді Gа ты са ды. 
Олар дыH жо ба ла ры мен дайын да ма ла ры 
жыл сайын Jы лы ми-зерт теу ж~ мыс та ры-
ныH ха лы Gа ра лыG жK не рес пуб ли ка лыG 
кон кур ста рын да, Рес пуб ли ка лыG пKн дік 
олим пи ада лар да же Hіс ке же те ді, б~л жо-
Jа ры оGу ор ны ныH рей тин гін к� те ріп Gа на 
Gой май, т� лек тер діH еH бек на ры Jын да Jы 
бK се ке ге Gа бі лет ті лі гін арт ты ра ды.

«МKH гі лік ел жас та ры — ин дус трия-
Jа!» — «Сер пін-2050» Kлеу мет тік жо ба 
аясын да фа куль те те Fа заG стан ныH оH-
т�с тік �Hір ле рі нен сту дент тер бі лім алу да. 
Фа куль тет тіH бі лім бе ру баJ дар ла ма ла ры 
Ре сей, АуJан стан, �з бек стан жK не ТK жік-
стан нан кел ген та лап кер лер ара сын да 
�л кен с~ ра ныс Gа ие. Би ыл АуJан стан нан 
кел ген сту дент тер діH ал Jаш Gы т� лек те рі 
да яр лан ды.

Фа куль тет Jа лым да ры BIG DA TA ашыG 
ж�йе лер т~ жы рым да ма ла рын пай да ла на 
оты рып, фи зи ка лыG про цес тер ді компь-
ютер лік мо дель деу, бі лім мен бі лік ті лік 
деH гейін арт ты ру дыH SMART-тех но ло-
ги яла рын Kзір леу жK не ен гі зу жK не т.б. 
бойын ша Gар жы лан ды ры ла тын �ЗЖ шеH-
бе рін де жо ба лар орын дай ды.

2019 жыл дыH 12 жел тоG са нын да фа-
куль тет ба за сын да «Ав то мат тан ды рыл Jан 
аG па рат тыG ж�йе лер» ка фед ра сы ныH жK-
не Fа заG стан ныH ор та лыG ай ма Jын да Jы 
«АG па рат тыG ж�йе лер» ба Jы ты ныH не гі-
зін Gа ла ушы т.J.д., про фес сор дыH, ХАА 
ака де ми гі Ко гай Ле онид Ива но вич тіH 

80 жыл ды Jы на ар нал Jан Шан хай ын ты-
маG тас тыG ~йы мы уни вер си те ті ніH жо ба-
сы аясын да «Циф рлыG �лем» 1-ші Ха лы-
Gа ра лыG Жас тар on-li ne фо ру мы �т ті.

2020 жыл дыH 23-24 сKуірін де Cis co 
We bex Me etings плат фор ма сын да ин но-
ва ци ялыG тех но ло ги ялар фа куль те ті ніH 
ме рей тойы на ар нал Jан «За ма науи IT-ди-
алог» ІТ-фо ру мы �т ті. Атал Jан Фо рум ныH 
маG са ты отан дыG аG па рат тыG �нім дер 
мен Gыз мет тер діH бK се ке ге Gа бі лет ті лі-
гін да мы ту жK не ны Jай ту �шін жас тар ды 
IT-са ла сын да жа Hа, озыG даJ ды лар мен 
бі лім алу Jа ~м ты лу Jа ын та лан ды ру бол ды.

Фа куль тет ме рей тойын Gо ры тын ды лау 
маG са тын да «Бі лім бе ру де гі ин но ва ци-
ялыG тех но ло ги ялар» сим по зи умы �т кі зі-
ле ді, оJан ЖОО ба за сын да ж~ мыс іс тей тін 
«Кор по ра тив тік Уни вер си тет» ин но ва ци-
ялыG бі лім бе ру кон сор ци умы, IT-ко ми тет, 
шет ел дер мен Fа заG стан ныH жо Jа ры оGу 
орын да ры ныH �кіл де рі, фа куль тет т� лек-
те рі ша Gы ры ла ды.

Б� гін гі таH да Fа ра Jан ды «По ли те хі ніH» 
Ин но ва ци ялыG тех но ло ги ялар фа куль те-
ті ніH ~жы мы бK се ке ге Gа бі лет ті ма ман дар 
да яр лау жK не сан дыG �н ді ріс ті да мы ту Jа 
Jы лы ми �лес Gо су са ла сын да �Hір діH кK-
сі по рын да ры мен ты Jыз Gа рым-Gа ты нас 
жа сай оты рып, бо ла шаG Gа се нім мен Gа-
рай ды.

Aа ра >ан ды тех ни ка лы# уни вер си те ті ніO
Ин но ва ци ялы# тех но ло ги ялар фа куль те ті ніO де ка ны,

п.>.к., до цент Са ма шо ва Г. Е. жP не фа куль тет Qжы мы

IарТУ Инновациялы@ 
технологиялар факультетіне —

50
жыл
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«Как бо роть ся с кор руп ци ей?» — воп-
рос, по иск от ве та на ко то рый не прек ра-
ща ет ся в сов ре мен ных ре али ях. Пре по-
да ва тель ка фед ры «Выс шая ма те ма ти ка» 
Мер гем ба ева А. Ж. ор га ни зо ва ла мас-
тер-класс на те му: «Борь ба с кор руп ци-
ей — один из клю че вых при ори те тов го-
су дар ствен ной по ли ти ки». Ме роп ри ятие 
сос то ялось он лайн, пос ред ством дис кус-
си он ной плат фор мы. Ак тив ное учас тие 
при ня ли сту ден ты груп пы ТТ-20-2, де кан, 
про фес сор ско-пре по да ва тельский сос-
тав тран спор тно-до рож но го фа куль те та.

Яв ля ясь не отъ ем ле мой частью раз ви-
тия об ще ствен ных от но ше ний, кор руп-
ция рас смат ри ва ет ся как не га тив ное 
яв ле ние, уг ро жа ющее по ли ти чес кой ста-
биль нос ти, на ци ональ ной бе зо пас нос ти, 

эко но ми чес ко му раз ви тию и рос ту стра-
ны. Сте пень рас прос тра не ния кор руп ции 
оп ре де ля ет уро вень до ве рия на се ле ния 
стра ны к влас ти, то есть кор руп ция яв-
ля ет ся глав ной проб ле мой, пред став-
ля ющей уг ро зу ста биль нос ти со ци аль-
но-эко но ми чес ких от но ше ний об ще ства. 
Борь ба с кор руп ци ей, ог ра ни че ние ее 
рас прос тра не ния яв ля ют ся од ним из 
клю че вых нап рав ле ний раз ви тия всех 
стран ми ра, в том чис ле и Ка зах ста на.

Для рас кры тия те мы вни ма нию при сут-
ству ющих был пре дос тав лен ви де оро лик, 
пос ле ко то ро го сту ден та ми груп пы ТТ-20-
2 про де монстри ро ва на схе ма-клас тер 

«Со во куп ность од но род ных эле мен тов». 
Сту дент груп пы ТТ-20-2 Ма ди яр Тал ды ба-
ев под го то вил док лад на те му: «Борь ба с 
кор руп ци ей-один из клю че вых при ори те-
тов го су дар ствен ной по ли ти ки».

В зак лю че нии мас тер-клас са сос то-
ял ся об мен мне ни ями по те ме: «Как же 
мож но бо роть ся с кор руп ци ей и ее при-
чи на ми?». Все сту ден ты про яви ли ак тив-
ность, каж дый оз ву чил свою точ ку зре ния 
и ме то ды борь бы с кор руп ци ей в на шем 
го су дар стве.

Мер гем ба ева А. Ж.,
пре по да ва тель ка фед ры ВМ

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

20 жел тоG сан да Fа ра Jан ды тех ни ка лыG 
уни вер си те тін де «СK кен ніH �не ге лі жо лы» 
та Gы ры бын да �мі рі мен шы Jар ма шы лы-
Jы Kділ дік пен адал дыG Gа Jи да ла ры мен 
~ш тас Gан СK кен Сей фул лин ніH ру ха ни-
адам гер ші лік м~ ра сы на ар нал Jан дKс т�р-
лі бі рыH Jай он лайн адал дыG са Jа ты �т ті. 

Адал дыG, кі ші пейіл ді лік, ар азы Jы на кір 
кел тір ме уші лік, шын шыл дыG сын ды G~н-
ды лыG тар ды та за саG тап Gал Jан т~л Jа сы-
мен жK не к�р кем ту ын ды ла ры ар Gы лы ол 
кейін гі лер ге — ~с таз. Ел жас та ры на осы 
ту ра лы б� гін гі он лайн «Адал дыG са Jа тын-
да» то лыG ай тыл ды.

Борьба с коррупцией-один из ключевых 
приоритетов государственной политики
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Еже год но Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни-
вер си тет про во дит кон курс та лан тов «Де бют 
пер во кур сни ка», с целью вы яв ле ния та лан-
тли вых, кре атив ных и ар тис тич ных сту ден тов. 
К со жа ле нию, в этом го ду, в свя зи с пан де ми-
ей сту ден там не уда лось вый ти на сце ну те ат-
ра им. К. С. Ста нис лав ско го. Но, несмот ря на 
все это, в этом го ду бы ли вы яв ле ны та лан тли-
вые сту ден ты на фа куль те тах Кар ТУ, пос ред-
ством ви део-но ме ров. По ито гам кон кур сной 
ко мис сии и го ло со ва ния по бе ди те ля ми на фа-
куль те тах в но ми на ци ях ста ли:

Луч ший во каль ный но мер:
• Вя чес лав Са ви нов (АСФ)
• Аман тай Ди ас, Кал та ева Асыл тас (ГФ)
• Бур кит бай Нур сат (МФ)
• Зар л~G Алуа (ФИТ)

Луч ший инстру мен таль ный но мер:
• Аман жо ло ва Алуа (АСФ)
• Нур жауов Ас кар (МФ)
• Пла цен ко Але на (ФИТ)
• Зо тов Алек сандр (КИТ)

Луч ший тан це валь ный но мер:
• Кур ман бай Ту мар (АСФ)
• Бо ран ба ева Ди ля ра (ФЭ АТ)

Луч ший во каль но-инстру мен таль ный но мер:
• Нур та зин Ме деу (АСФ)
• Мыр зах ме то ва Диль наз (ТДФ)
• Ян чев ский Дмит рий (ФИТ)
• Ка ке нов Ан дрей (ФИ ЭМ)
• Сей лхан Жа су лан (ФЭ АТ)

Но ми на ция Ори ги наль ный жанр:
• Каб ды са лям Ак ма рал (АСФ)
• Бек с~л тан Аяулым (ГФ)
• Ели бе ко ва Лей ла (ФИ ЭМ)
• Ол жа тай Аб зал (ФЭ АТ)

Поз драв ля ем всех по бе ди те лей!

Дебют первокурсника 2020!

Во лон те ры Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та МБО «Aq ni et» Мо ло деж ной 
ас со ци ации «Жас Ор да» раз дали по дар ки де тям из ма ло обес пе чен ных, мно го дет ных 
и не пол ных се мей. Бо лее 170 по да роч ных на бо ров по лу чила дет во ра в рам ках ак ции 
«Пись мо де ду Мо ро зу». Каж дый ре бе нок за га ды вал свое пер со наль ное же ла ние в спе-
ци аль ном пись ме, в ко то ром ука зы вал свой за вет ный по да рок. Вы ра жа ем ог ром ную 
бла го дар ность всем не рав но душ ным лю дям, ко то рые при ня ли и под дер жа ли ак цию!

Письмо деду Морозу


