
Зим нее ЕНТ-2021 про хо ди ло в 13 пун ктах. Ка ра ган дин-
ский тех ни чес кий уни вер си тет стал од ним из та ких пун ктов, 
и здесь эк за мен про во дит ся с соб лю де ни ем стро гих са ни-
тар но-эпи де ми оло ги чес ких пра вил. Се год ня, 22 ян ва ря, 
тес ти ро ва ние сда ют 239 че ло век.

В Кар ТУ ожи да ет ся три по то ка сда-
ющих, а тес ти ро ва ние прод лит ся с 
22 по 24 ян ва ря вклю чи тель но. В пят-
ни цу ЕНТ прой дут 239 че ло век, в суб-
бо ту — 265, в вос кре сенье — 179, все-

го — 678. Сре ди сда ющих в этот раз, 
от ме ча ют в пун кте про ве де ния ЕНТ — 
пре иму ще ствен но школь ни ки, ко то рые 
же ла ют, что на зы ва ет ся, пот ре ни ро-
вать ся.

В кор пу се ву за, ко то рый стал пун ктом 
про ве де ния тес ти ро ва ния, в об щем и 
це лом для это го за дей ство ва но 12 ауди-
то рий. До на ча ла эк за ме на ка би не ты 
квар цу ют, про вет ри ва ют, а до то го, как 
прой ти на свое мес то, сда ющие по лу-
чат до пол ни тель ные мас ки. О вре ме-
ни их сме ны учас тни кам обя за тель но 
на пом нят де жур ные по ауди то рии. По-
ми мо это го, в уни вер си те те име ют ся 
2 де зин фек ци он ных тон не ля, дез ков ри-
ки, са ни тай зе ры, а во всех ауди то ри ях 
ус та нов ле ны бак те ри цид ные лам пы и 
ре цир ку ля то ры. Так же здесь пре дус мот-
ре ли раз де ле ние по то ков вхо дя щих и 
вы хо дя щих лю дей.
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Продолжение. Начало на 1-й странице.

В 7.30 ут ра учас тни ков ЕНТ на чи на ют 
за пус кать в ауди то рии, что бы на чать тес-
ти ро ва ние в 9.00. Оно бу дет про дол жать-
ся 4 ча са, и все это вре мя на тер ри то рии 
кор пу са де жу рят по жар ные, ме ди ки и 
по ли ция. В кор пу се ра бо та ют глу ши те-
ли свя зи, для сда чи со то вых те ле фо нов 
пре дус мот ре ны спе ци аль ные ячей ки, а в 
ауди то ри ях рас по ло же ны 26 ка мер с воз-
мож ностью он лайн-тран сля ции, что бы 
ро ди те ли смог ли наб лю дать, как их де ти 
сда ют эк за мен. Ито ги ЕНТ пуб ли ку ют ся 
на сай те На ци ональ но го цен тра тес ти ро-
ва ния.

На пом ним, что те перь на ЕНТ раз ре-
ше но поль зо вать ся каль ку ля то ра ми, но 
их вы да ют в пун кте про ве де ния тес ти ро-
ва ния. По-преж не му зап ре ща ет ся пе ре-
са жи вать ся с мес та на мес то во вре мя 
эк за ме на, вста вать без раз ре ше ния де-
жур но го по ауди то рии, вы но сить ма те ри-
алы из ауди то рии, ме нять ся тес то вы ми 
книж ка ми, пов реж дать их или лист от ве-
та. Зап ре щен ны ми пред ме та ми на ЕНТ 
все еще ос та ют ся соб ствен ные каль ку-
ля то ры, со то вые те ле фо ны, wi fi -ро уте ры, 
смар тфо ны. Да же про нос этих пред ме тов 
в пункт про ве де ния ЕНТ — уже на ру ше ние.

http://eka ra gan da.kz

Мем ле кет бас шы сы %а сым-Жо март То 'а ев ты( «Т)уел-
сіз дік б) рі нен 'ым бат» ат ты ма 'а ла сын о'ып шы' тым. 
+те тар тым ды тіл мен жи на 'ы жа зы лып ты. Т)уел сіз дік ті( 
30 жы лын 3 он жыл ды' 'а б5 ліп, елі міз ді( ж: ріп 5т кен жо-
лын на' ты де рек тер мен к5м ке ріп ті.

Т;рт б; лім нен т= ра тын ма >а ла ны о>ып 
оты рып, Ота ны мыз да орын ал ?ан та ри хи 
о>и ?а лар к;з ал дым нан тіз бек те ліп ;тіп 
жат ты. @сі ре се, соA ?ы кез де елі міз діA ше-

ка ра сы ту ра лы к;п те ген алып >аш па BA гі-
ме лер ай ты лып жCр еді. Сол BA гі ме лер діA 
бB рі не осы ма >а ла да то лы> жауап бе ріл-
ген екен. Ри за бол дым. Тол >ы дым.

Шын ды ?ын да біз жас мем ле кет піз. Та-
ри хы мыз те реA бол ?а ны мен, ;мір діA к;п 
тау >ы ме тін тар т>ан ел міз. ЕA се міз ен ді 
тік те ліп ке ле ді. Ру хы мыз дыA мы> ты лы-
?ы ныA ар >а сын да тCр лі кCр де лі сын нан 
аман ;т тік. Fа зір ел діA ру хы бір ша ма к;-
те ріл ген. Бір лі гі міз де ны ?айып, хал >ы-
мыз дыA Bл-ау>а ты ар тып ке ле ді. Осы ныA 
бар лы ?ын Fа сым-Жо март Ке ме л =лы же-
рі не жет кі зе ай тып ты. Т= щы нып о>ы дым, 
ел к; Aі лін де гі ні жа зып ты. Елі міз мBA гі, 
;мі рі міз мBн ді бол ?ай!

%а би ден 'БІЛ ,А СОВ,
,а ра <ан ды тех ни ка лы# уни вер си те ті ні$ а<а о#ы-

ту шы сы, пе да го ги ка <ы лым да ры ны$ магис трі.

На зым @діл хан Жас тле к =лы — БТ-19-
2 то бы ныA сту ден ті, Fа ра ?ан ды тех ни-
ка лы> уни вер си те ті ніA МА «Жас Ор да» 

ИТФ сту дент тер ор та лы ?ы ныA т; ра ?а-
сы, Fа за> стан — «Н=р Отан» пар ти ясы-
ныA сай лауал ды ба? дар ла ма сы ке зін де 
«Жас Отан» ЖF-да ?ы бел сен ді ж= мы сы 
мен во лон тер лік >ыз ме ті Cшін сал та нат-
ты тCр де Fа за> стан Рес пуб ли ка сы ныA 
Т=A ?ыш Пре зи ден ті ніA Ал ?ыс ха ты мен 
ма ра пат тал ды.

На зым @діл хан бі рін ші кур стан бас тап 
>а ла ныA бар лы> мB де ни, ерік ті лік жB не 
>айы рым ды лы> ша ра ла ры на бел сен ді 
>а ты са ды, со ны мен >а тар уни вер си тет-
тіA ау>ым ды іс-ша ра ла рын =йым дас ты-
ра ды.

Сіз ді лайы> ты ма ра па ты Aыз бен >=т-
ты> тай мыз! Сіз ге сBт ті лік пен жа Aа же-
тіс тік тер ті лей міз!

Зимнее ЕНТ-2021

Тарихпен тамырлас тол�ау
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По ре зуль та там за се да ния Рес пуб ли-
кан ской кон кур сной ко мис сии 8 пре по-
да ва те лей Ка ра ган дин ско го тех ни чес-
ко го уни вер си те та ста ли об ла да те ля ми 
зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за РК 
2020 го да»:
• Ай ма гам бе то ва Ра ушан Жа на тов на;

• Бу зауова То ты Мей рбе ков на;
• Дос та ева Ар дак Му ха ме ди ев на;
• Клю ева Еле на Ге ор ги ев на;
• Куд ряв цев Сер гей Сер ге евич;
• На рем бе ко ва Ай тба ла;
• Ни ко но ва Тать яна Юрь ев на;
• Щер ба ко ва Еле на Пет ров на.

Поз драв ля ем об ла да те лей зва ния 
«Луч ший пре по да ва тель ву за РК 2020 го-
да» и же ла ем им твор чес ких дос ти же ний, 
науч ных от кры тий и проц ве та ния!

Брей до Иоси фа Вуль фо ви ча, за ве ду юще го ка фед рой Ав то ма-
ти за ции про из вод ствен ных про цес сов Кар ТУ, док то ра тех ни чес-
ких на ук, про фес со ра, с наз на че ни ем глав ным со ре дак то ром 
жур на ла «EAI En dor sed Tran sac ti ons on Energy Web» и из бра ни-
ем в стар шие чле ны Ев ро пей ско го аль ян са ин но ва ций (EAI).

Ев ро пей ский аль янс ин но ва ций — это не ком мер чес кая ор-
га ни за ция с круп ней шим от кры тым про фес си ональ ным со об-
ще ством, нас чи ты ва ющим де сят ки ты сяч чле нов из бо лее чем 
170 стран и сот ни ты сяч поль зо ва те лей, обес пе чи ва ющий ве-
ду щую гло баль ную плат фор му для сот руд ни че ства в об лас ти ис-
сле до ва ний, спра вед ли вой оцен ки и проз рач но го приз на ния.

Жур нал «EAI En dor sed Tran sac ti ons on Energy Web» из да ет-
ся под эги дой EAI, яв ля ет ся вы со ко рей тин го вым, вхо дя шим 
в меж ду на род ную ба зу дан ных Sco pus c про цен ти лем 22 (за 
2019 год).

По ус та но вив шей ся доб рой тра ди ции в Ка ра ган дин ском тех ни чес-
ком уни вер си те те еже год но в кон це ухо дя ще го го да под во дят ся ито ги 
кон кур са по но ми на ци ям: «Луч ший фа куль тет», «Луч шая ка фед ра», 
«Пре по да ва тель го да», «Луч ший мо ло дой уче ный-ин но ва тор», «Луч ший 
Де пар та мент» и «Луч шее струк тур ное под раз де ле ние».

По ре зуль та там ра бо ты кон кур сной ко-
мис сии за 2020 год

В но ми на ции «Луч ший фа куль тет» при зе-
ра ми ста ли:
• 3 мес то — Гор ный фа куль тет. Де кан 

Жол ды ба ева Гуль на ра Са би тов на. Сер-
ти фи кат на 270 тыс. тен ге!

• 2 мес то — Фа куль тет энер ге ти ки, ав-
то ма ти ки и те ле ком му ни ка ций. Де кан 
Бу лат ба ев Фе ликс На зы мо вич. Сер ти-
фи кат на 450 тыс. тен ге!

• 1 мес то — Ма ши нос тро итель ный фа-
куль тет. Де кан Ерах ти на Ири на Ива-
нов на. Сер ти фи кат на 700 тыс. тен ге!
В но ми на ции «Луч шая ка фед ра» по бе ду 

одер жа ли:
• 3 мес то — ка фед ра «На но тех но ло гии 

и ме тал лур гия»; за ве ду ющий Ку ли-
ков Ви та лий Юрь евич. Сер ти фи кат на 
180 тыс. тен ге!

• 2 мес то — ка фед ра «Тех но ло гии сис тем и 
свя зи». За ве ду ющий Югай Вя чес лав Вик-
то ро вич. Сер ти фи кат на 270 тыс. тен ге!

• 1 мес то — ка фед ра «Ин фор ма ци он но-
вы чис ли тель ные сис те мы». За ве ду-

ющий Ка ли нин Алек сей Ана толь евич. 
Сер ти фи кат на 450 тыс. тен ге!
При зе ра ми в но ми на ции «Пре по да ва тель 

го да» ста ли:
• 3 мес то — Кы зы ров Кай рул ла Бей-

сен ба евич — про фес сор ка фед ры 
«Тех но ло ги чес кое обо ру до ва ние, ма-
ши нос тро ение и стан дар ти за ция». Сер-
ти фи кат на 100 тыс. тен ге!

• 2 мес то — Аль ки на Алия Да улет ха нов-
на — стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
«Ин фор ма ци он ные тех но ло гии и бе зо-
пас ность». Сер ти фи кат на 130 тыс. тен-
ге!

• 1 мес то — 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». Сер ти фи кат на 
180 тыс. тен ге!
При зе ра ми в но ми на ции «Луч ший мо ло-

дой уче ный-ин но ва тор» 2020 го да ста ли:
• 3 мес то — Ни ко но ва Тать яна Юрь ев-

на — стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
«Тех но ло ги чес кое обо ру до ва ние, ма-
ши нос тро ение и стан дар ти за ция». Сер-
ти фи кат на 100 тыс. тен ге!

• 2 мес то — Ожи гин Дмит рий Сер ге-
евич — стар ший пре по да ва тель ка фед-
ры «Мар кшей дер ское де ло и ге оде зия». 
Сер ти фи кат на 130 тыс. тен ге!

• 1 мес то — Се ри ков Тан са уле Габ ды-
ма на по вич — до цент ка фед ры «Тех но-
ло гии сис тем и свя зи». Сер ти фи кат на 
180 тыс. тен ге!
Луч ши ми Де пар та мен та ми 2020 го да 

приз на ны:
• 3 мес то — Де пар та мент на уки и ин но-

ва ций. Ди рек тор Ху ан ган Нур бол Ху ан-
га но вич. Сер ти фи кат на 200 тыс. тен-
ге!

• 2 мес то — Де пар та мент ад ми нис тра-
тив ной ра бо ты. Ди рек тор Ко жу хо ва 
Ма ди на Му ра тов на. Сер ти фи кат на 
300 тыс. тен ге!

• 1 мес то — Де пар та мент по ака де ми-
чес ким воп ро сам. Ди рек тор Удар це ва 
Свет ла на Ми хай лов на. Сер ти фи кат на 
450 тыс. тен ге!
В но ми на ции «Луч шее струк тур ное под-

раз де ле ние» по бе ду одер жа ли:
• 3 мес то — Ре дак ци он но-из да тельский 

от дел. Ру ко во ди тель Са га ди ева Ку-
ра лай Кош кин ба ев на. Сер ти фи кат на 
100 тыс. тен ге!

• 2 мес то — Бух гал те рия. Глав ный бух-
гал тер — Абиль ту су по ва Ай гуль Хам зе-
ев на. Сер ти фи кат на 150 тыс. тен ге!

• 1 мес то — Стро итель ная бри га да. Бри-
га дир Ту ка шев Ай дар Зайя да евич. Сер-
ти фи кат на 220 тыс. тен ге!

Поз драв ля ем всех по бе ди те лей и же ла-
ем даль ней ших дос ти же ний!

Лучший преподаватель вуза РК

Поздравляем!

Трудовые итоги 2020 года
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%а зір гі к:н дер 5те сер пін ді ж) не тез 5з ге ре ті ні аны'. 
Осы лай ша, о'ы ту ж) не о'ы ту про цес те рі осы 5з ге ріс-
тер ге бейім де луі ке рек. Бі лім бе ру ді( ма' са ты сту дент-
тер ді( м) де ни к5к жи егін ке (ей ту Dа на емес, со ны мен 
'а тар ха лы 'а ра лы' е( бек на ры Dы на 'а жет ті бі лім мен 
даD ды лар ды алу Dа м:м кін дік бе ру бо лып та бы ла ды. 
Тіл ді о'ы ту Dа ке ле тін бол са', оны :й ре ну ді( н) ти же сі 
шек сіз )лем де 5мір с: ру ге дайын ды' бо луы ке рек.

Не гіз гі ком му ни ка тив тік >= зы рет ті лік-
тер еA бол ма ?ан да ха лы >а ра лы> тіл дер-
діA бі рін де >ол да ну жB не >а рым->а ты нас 
жа сау >а бі ле тін >ам ти ды; сон ды> тан, кем 
де ген де бір шет ті лін о>ы ту не гіз гі бі лім-
ніA жал пы жB не ма Aыз ды б; лі гі бо луы 
ке рек. Бі лім бе ру шеA бе рін де осы >а бі-
лет ке >ол жет кі зу діA шар ты тіл ді о>ы ту 
про це сі не ин тег ра ци ялан ?ан тB сіл дер ді 
ен гі зу >а жет ті лі гі (пBн дік маз м=н мен тіл-
дік ма те ри ал ды ин тег ра ци ялау) бо лып та-
бы ла ды. Егер о>у шы лар же тіс тік ке же ту ді 
>а ла са, олар тіл ді >ол да ну ?а, сон дай-а> 
пBн дік бі лім ге се нім ді бо луы ке рек. Се-

нім ді лік, >ауіп сіз жB не байы та тын ор та да 
?а на мCм кін бо ла ды. Жал пы, ма> сат ты 
тіл де с;й ле су жB не >ай та ла на тын Bре кет-
тер мен тап сыр ма лар се нім ма> са ты на 
же ту ге к; мек те се ді. CLIL (con tent and lan-
gua ge in teg ra ted le ar ning) деп са на ла тын 
же ке т=л ?а ?а ба ?ыт тал ?ан тB сіл о>ы ту дыA 
бел сен ді Bдіс те рі не жа та ды, ;й тке ні м= ?а-
лім дер фа си ли та тор р; лін ат >а ра ды, ал 
тар ту мен ой лау ж; нін де гі бар лы> ж= мыс 
о>у шы лар ?а жCк те ле ді.

Ж=п тар мен топ тар да ж= мыс іс теу, бір 
жа ?ы нан, сBт сіз дік се зі мін азай та ды, 
екін ші жа ?ы нан, мо ти ва ци яны да мы та ды, 

ал бір лес кен ж= мыс тіл дік, маз м=н ды жB-
не о>у нB ти же ле рі не >ол жет кі зу ге к; мек-
те се ді. Шет ті лін Cй ре ну >и ын, тіп ті >и ын 
мін дет, бі ра> ол шы ?ар ма шы лы> жB не 
сы ни ой ла уды >а жет ете ді. CLIL Bдіс те ме сі 
о>у шы лар дыA ал дыA ?ы бі лім де рін жCйе-
лі тCр де >а лып тас ты ру ?а ы> пал ете ді, б=л 
«ора лым дар ды» пай да ла ну ке зін де бо-
луы мCм кін. Мы са лы, о>у шы лар не ?=р лым 
=са> >а дам дар ба сып тап сыр ма орын да-
са, со ?=р лым ми ын да жат та лып >а ла ды 
жB не Bр тCр лі тB сіл дер >ол да на оты рып 
да ми ды. CLIL Bді сі-б=л >о лай лы Bдіс, ;й-
тке ні тіл дік емес та >ы рып тыA маз м= ны 
шет ті лін де =сы ныл ?ан. CLIL са ба ?ын да 
бар лы> т;рт тіл дік да? ды лар ды бі рік ті ру 
ке рек.

Да? ды лар осы лай к; рі не ді: тыA дау — 
б=л тіл ді Cй ре ну Cшін ;те ма Aыз ды >а лып-
ты кі ріс Bре ке ті; маз м=н ды ма те ри ал ды 
>ол да на оты рып о>у-не гіз гі кі ріс к; зі; 
ауызе кі с;й леу ер кін с;й ле уге ба ?ыт тал-
?ан. ДBл дік ба ?ы ныш ты ре тін де >а рас ты-
ры ла ды; жа зу-б=л грам ма ти ка ;A де ле тін 
бір >а тар лек си ка лы> Bре кет тер. Шын 
мB нін де, тыA дау >а бі ле ті-б=л о>у шы лар 
са ба> та да мы туы ке рек ма Aыз ды да? ды-
лар дыA бі рі. ОныA бір не ше тC рі ес ке рі ле-
ді. А> па рат ты тыA дау Cш ре жим де жC ре ді: 
бі рін ші ден, мB тін ді мCм кін ді гін ше тC сі ну ге 
ты ры су Cшін тыA дай ала мыз. Б=л дB ріс ке 
не ме се эк спе ри мент ті тC сін ді ру ге >а тыс-
ты. Екін ші ден — шо ?ыр ла ну ды кC шей ту 
Cшін кілт с;з дер ді тыA дай ала мыз. Б=л 
а> па рат ты кес те ге бе ру Cшін ?ы лы ми 
Bдіс тер ді не ме се зерт теу нB ти же ле рін 
тыA да ?ан да орын ала ды. Yшін ші ден — 
мо ни то ринг ре жи мін де тыA дай ала мыз, 
мы са лы, спорт ту ра лы жа Aа лы>, апат ту-
ра лы жB не та ?ы бас >а лар бар. Біз м= ны 
на за ры мыз ды ауда ра тын нBр се ні ес ті ген-
ше жа сай ала мыз, со дан кейін не ?=р лым 
>ар >ын ды ре жим ге ауыса мыз.

Дис кур сив ті ке Aес тер ді тыA дау спи-
кер діA сиг на лы на са на лы тCр де на зар 
ауда ру ды >ам ти ды. Жо ?а ры да б=л дB ріс-
те >а лай бо луы мCм кін екен ді гі ту ра лы 
мы сал дар кел ті ріл ген, бі ра> б=л бас >а 

А�ылшын тілі саба'тарында тілдік

Mлім жа нов Бір жан НNр жа н Nлы 	а ра �ан ды об лы сы ны� жас тар са яса ты 
мO се ле ле рі бас �ар ма сы ны� жа �а бас шы сы бо лып та �айын дал ды.

Бір жан Eлім жа нов Ака де мик Е. А. Б5 ке тов атын да Dы %а ра Dан ды 
мем ле кет тік уни вер си те тін бі тір ген. Е( бек жо лын 2010 жы лы «%а-
ра Dан ды об лы сы ны( Жас тар ода Dы» %Б т5 ра Dа сы бо лып бас та Dан. 
%а ра Dан ды 'а ла сы ны( Жас тар ісі ж5 нін де гі ор та лы Dы ны( ди рек то ры, 
сон дай-а' НGр-сGл тан 'а ла сын да Dы мем ле кет тік ж) не ком мер ци-
ялы' емес Gйым дар да жG мыс іс те ді. Жа (а та Dайын дал Dан Dа дейін %Р 
БIМ «%ар жы ор та лы Dы» А% сту дент тік жа та' ха на лар ды опе ра тор лы' 
бойын ша де пар та мен ті ні( ди рек то ры бо лып жG мыс іс те ді. Же міс ті 
жG мыс ж) не жауап ты 'ыз мет те та быс ті лей міз!
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мB тін дер де де бо ла ды. Мы са лы, анек дот-
тар тыA да ушы ны о>и ?а лар тіз бе гі ар >ы лы 
ба ?ыт тау Cшін уа>ыт ша ;р нек тер мен бел-
гі ле не ді жB не «Сіз к; ре ал май сыз ба?» 
не ме се «Сіз оныA кім еке нін еш >а шан 
бол жай ал май сыз…». Осын дай нBр се-
лер ді тыA дау ар >ы лы Сіз тыA дау мен тC-
сі ну мін де тін же Aіл де те сіз. Б=л ре жим де 
біз лек си ка ныA ма ?ы на сы мен ай ты луы 
ту ра лы бі лі мі міз ді, сон дай-а> уа>ыт пен 
оныA ас пек ті ле рі си я> ты >= ры лым дар, 
о>и ?а лар мен зат тар ара сын да ?ы бай ла-
ныс ту ра лы >а лай ха бар дар ете ті ні міз ді 
бі луі міз ке рек.

Б=л тB сіл м=н да >а рас ты ры ла ды, ;й-
тке ні б=л тіл дік жCйе лер ді да мы ту ту ра лы 
емес, тіл дік да? ды лар ту ра лы. О>у да? ды-
ла ры на ке ле тін бол са>, іс жC зін де ска-
нер леу ин тер нет-сайт тар ?а кі ру ке зін де 
не гіз гі да? ды бо лып та бы ла ды, ;й тке ні 
адам дар к; бі не се на> ты а> па рат ты із дей-
ді. Б=л ер кін о>у жат ты ?у ла ры ныA ма> са-
ты-сту дент тер ге ер кін о>у дыA >а ра пайым 
>а дам да рын =с та ну ?а Cй ре ту. Сіз адам-
дар ?а м= ны іс те уді б=йы ра ал май сыз; біз 
сту дент тер ге са ба> бе ріп, олар ?а >а жет-
ті да? ды лар ды бе руі міз ке рек. Бар лы> 
осы жат ты ?у лар мен тап сыр ма лар на> ты 
бел гі лен ген мер зім де орын да луы ке рек. 
Егер жо> бол са, сту дент тер к; бі не се Bр 
с;з ді о>ып, тC сі ну ге ты ры са ды. Ма> сат-
олар ды ма Aыз ды а> па рат ты із де уде мB-
тін ді >а рау ?а мBж бCр ету.

Біз сту дент тер ге с;й ле уді же Aіл де те тін, 
бі ра> тыA да ушы ?а тC сі нік ті ету Cшін жал-
пы бі лім ді >ол да ну да? ды ла рын да мы ту ?а 
мCм кін дік бе руі міз ке рек. Мі не, бір не ше 
иде ялар: О>у шы лар ?а су рет ке >ол жет кі-
зе ал май тын сы нып тыA >ал ?ан мC ше ле-
рі не (не ме се бас >а ж=п >а/адам ?а) >а-
лай ай ту ке рек ті гін жос пар лау Cшін су рет 
та ри хы мен бір ге ж= мыс іс те уді с= ра Aыз. 
Бір лес кен ж= мыс ке зін де сту дент тер к; бі-
не се >ыс >а >ыс >ар ту лар ?а жC гі не ді жB не 
«адам ?а» не ме се бас >а нBр се ге сіл те ме 
жа сай ды, бі ра> егер олар о>и ?а ны к;р-
не кі тCр де ай тпас тан ай ту ?а ту ра ке ле ті-
ні аны> бол са, олар дан оны жа сау Cшін 

>о су ке рек, >о сым ша а> па рат ты бай >ау 
с= ра ла ды. Б=л дайын ды> ты >а жет ете ті ні 
аны>, сон ды> тан бі рін ші >а дам-та> та да 
(не ме се бас >а жер де) су рет са лу жB не 
сту дент тер ге оны су рет те уге ке Aес бе ру. 
Со дан кейін сыз ба ны жа сы рып, оны еш-
>а шан к;р ме ген дей >ай та дан жа са Aыз.

Сіз б=л про це ду ра ны ;з гер те ала сыз 
жB не адам дар дан сіз бен не ме се се рік-
тес пен с;й ле су ар >ы лы олар дыA бі реуі 
?а на к; ре ала тын су рет ке жауап бе ру-
ді с= рай ала сыз, со дан кейін су рет ке 
>ол жет кі зе ала тын екі адам мен бір дей 
жат ты ?у ды жа сай ала сыз. Олар ды тіл де-
гі айыр ма шы лы> тар ды аны> бай >ау ?а 
мBж бCр еті Aіз. Сіз м= ны Cш с;й ле уші мен 
жB не бір ха бар ла ма мен жа сай ала сыз. 
О>у шы лар дан сіз о>ы та тын мек теп/уни-
вер си тет тіA ор нын елес те тіп, сол жер ге 
се рік тес жі бе ру ді с= ра Aыз. Ен ді олар ды 
тек бі реуі та ныс ?и ма рат пен жа са Aыз. 
Со Aын да, олар ды >ол дан ?ан Bр тCр лі тіл-
дер ді аны> бай >ау ?а мBж бCр еті Aіз. Жа зу-
?а ке ле тін бол са>, мо дель ді =сы ну ?а жB не 
оны елік те уге не ме се бейім де уге не гіз-
дел ген дBс тCр лі мB тін дік тB сіл бар.

Со ны мен, біз, мы са лы, ал фа вит ме ха-
ни ка сы мен ты ныс бел гі ле рі жCйе сі нен 
син так сис пен лек си ка ?а ба са на зар 
ауда ру ар >ы лы, сту дент тер ге олар дыA 
Bр >ай сы сы ту ра лы бі лім де рін бі рік ті ру ді 
Cй рет кен ге дейін, Cй ле сім ді, ти ім ді жB не 
на> ты мB тін >= ра ала мыз. Жа> сы жа зу-
шы лар дыA мB тін дер ді 
>а лай жа сай тын ды ?ы 
ту ра лы зерт те улер ге 
сCйе не оты рып, ол жа-
зу про це сін бір не ше 
>ай та ла на тын ке зеA-
дер ге б; ле міз. Ал ды-
мен, мы са лы, са рап шы 
ав тор лар иде ялар ды 
кез дей со> жа сай ды, 
со дан кейін олар дыA 
Bр >ай сы сын ма Aыз ды-
лы ?ы на >а рай ба ?а лай-
ды. Со дан кейін ав тор 
оны жа зу ды бас та мас 

б= рын мB тін ді жос пар лай ды, сы за ды жB-
не >ай та ба ?а лай ды. К; бі не се про цесс 
не ме се оныA б; лік те рі ав тор шы ?ар ма ?а 
>а на ?ат тан ?ан ?а дейін >ай та ла на ды. Біз 
мB мі ле лер жа са са> та, к;п с;й ле су — б=л 
;за ра Bре кет те су. Мы са лы, біз жиі >ол-
да на тын дC кен де са ту шы мен ауа-райы, 
оныA от ба сы, ден са улы ?ы жB не бас >а мB-
се ле лер ту ра лы с;й ле су ге бо ла ды.

Сол си я> ты, тіп ті фор маль ды жа? дай-
лар да да, біз к; бі не се нCк те ге ;т пес б=-
рын кіш ке не ;за ра Bре кет те су ді бі рік ті ре-
міз. С;й леу-б=л жа зу дан г; рі Bл де >ай да 
бел сен ді, екі жа> ты про цесс, ;й тке ні ке рі 
бай ла ныс Bдет те бір ден пай да бо ла ды. 
Ауыз ша жB не жаз ба ша с;й леу-б=л кCр де-
лі да? ды лар, ;й тке ні с;й леу ;те тез жB не 
біз діA сту дент тер ге >ы сым жа сай ды, ал 
жаз ба ша с;й леу мB тін дік >ойы лым ды, 
грам ма ти ка мен лек си ка ны м= >и ят >ол-
да ну ды >а жет ете ді. Біз ге сын ?ан да?-
ды ла рын суб-да? ды лар мен тB жі ри бе ге 
олар дыA Bр >ай сы сы с= рап адам дар дыA 
н=с >ау ла рын орын да Aыз. Б=л іш кі да? ды-
лар сBл ;з ге ше, бі ра> па рал лель, ;й тке ні 
екі да? ды да нB ти же лі.

Нур би би СМА ГУ ЛО ВА,
,ар ТУ Ин но ва ци ялы# тех но ло ги ялар кол лед жі-

ні$ ди рек то ры,
Асем ТУ РЫС БЕ КО ВА,

а<ыл шын ті лі пH ні ні$ о#ы ту шы сы,
,а ра <ан ды #а ла сы

да�дыларды дамыту )дістемесі

Жет піс ба ев НNр жан Ар �ы н Nлын «Nur Otan» пар ти ясы жа нын да �ы «Jas Otan» 
жас тар �а на ты ны� тV ра �а сы лауазы мы на сай ла ну ымен �Nт ты� тай мыз.

Жет піс ба ев НGр жан — %а ра Dан ды мем ле кет тік тех ни ка лы' уни-
вер си те ті ні( «%G ры лыс» ма ман ды Dы бойын ша т: ле гі. 6 жыл «Jas Otan» 
Жас тар 'а на ты ны( %а ра Dан ды об лыс ты' фи ли алы ны( т5 ра Dа сы 
бол ды. %а ра Dан ды об лы сы ны( жас тар са яса ты м) се ле ле рі ж5 нін де гі 
бас 'ар ма сын бас 'ар ды. Осы уа'ыт 'а дейін Те мір тау 'а ла сы )кі мі ні( 
)леу мет тік м) се ле лер ж5 нін де гі орын ба са ры бол ды. «Да рын»мем ле-
кет тік жас тар сый лы Dы ны( ла уре аты.

Біз ді( т: ле гі міз ге же міс ті жG мыс ж) не жауап ты 'ыз мет те та быс ті-
лей міз!
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА

На ци ональ ная па ла та пред при ни ма те лей «Ата ме кен» пред ста ви ла рей-
тинг ву зов Ка зах ста на за 2020 год. Ис сле до ва ние про во ди лось с прив ле-
че ни ем ра бо то да те лей по за ка зу Ми нис тер ства об ра зо ва ния и на уки РК.

В рей тин ге при ня ли учас тие все ву зы 
стра ны, кро ме под ве дом ствен ных МВД, КНБ 
и Ми нис тер ству обо ро ны РК.

При сос тав ле нии рей тин га учи ты ва лись 
по ка за те ли тру до ус трой ства и карь ер ные 
пер спек ти вы вы пус кни ков, ка че ство об ра-
зо ва тель ных прог рамм и дос ти же ния обу ча-
ющих ся.

В дан ном рей тин ге при ня ло учас тие 
35 об ра зо ва тель ных прог рамм Ка ра ган-
дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та, 24 из 
ко то рых вош ли в ТОП-10.

Так, пер вое мес то за ня ли об ра зо ва тель-
ные прог рам мы «Гор ное де ло», «Тех но ло ги-
чес кие ма ши ны и обо ру до ва ние», «Про фес-
си ональ ное обу че ние».

Вто рое мес то за ня ли об ра зо ва тель ные 
прог рам мы: «Тран спор тное стро итель ство», 
«Про из вод ство стро итель ных ма те ри алов, 
из де лий и конструк ций», «Ме тал лур гия», 
«Ма ши нос тро ение», «Теп ло энер ге ти ка», 
«Ма те ри ало ве де ние и тех но ло гия но вых ма-
те ри алов», «Ге оло гия и раз вед ка мес то рож-
де ний по лез ных ис ко па емых».

Ака де ми чес кие рей тин ги в на ше вре-
мя яв ля ют ся на ибо лее вос тре бо ван ным 
инстру мен том срав ни тель ной оцен ки уни-
вер си те тов и об ра зо ва тель ных прог рамм 

вви ду наг ляд нос ти, ком пак тнос ти и ин фор-
ма тив нос ти.

Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер-
си тет зна чи тель но улуч шил свои по зи-
ции в дан ном рей тин ге, что еще раз под-
твер жда ет вы со кий уро вень под го тов ки 
кон ку рен тос по соб ных спе ци алис тов, вы-
со кок ва ли фи ци ро ван ный про фес сор ско-
пре по да ва тельский сос тав, меж ду на род ное 
приз на ние и эф фек тив ная по ли ти ка стра те-
гии раз ви тия уни вер си те та.

15 ян ва ря 2021 го да в 15:00 на 
плат фор ме Mic ro soft Te ams сос то ялось 
об щее соб ра ние ку ра то ров групп.

От кры вая соб ра ние, про рек тор по вос пи-
та тель ной ра бо те Кар ТУ Ми рас Жа нат бе к =лы 
F=т ты бай от ме тил, что ку ра тор ство — это не-
за ме ни мая и эф фек тив ная сис те ма вза имо-
дей ствия пре по да ва те лей и сту ден тов. Он 
под чер кнул, что осо бен но роль ку ра то ра зна-
чи ма в ра бо те с пер во кур сни ка ми. Ос нов ная 
за да ча ку ра то ра — по мочь вы хо дя щим на 
за ня тия сту ден там адап ти ро вать ся на но вом 
для них мес те и к но вым ус ло ви ям обу че ния.

«От чет об ито гах ку ра тор ской ра бо ты за 
осен ний се местр 2020-21 уч. го да» пред-
ста ви ла пред се да тель Со ве та ку ра то ров 
Аги ба ева Са уле Жо ла ма нов на. Бы ли рас-
смот ре ны об щие по ло же ния ра бо ты ку ра то-
ров, ре зуль та ты мо ни то рин га ку ра тор ской 
ра бо ты и про вер ки до ку мен та ции по ВР, оз-
ву че ны при ори те ты и за да чи вос пи та тель-
ной ра бо ты на 2021 г.

Со док лад чи ка ми выс ту пи ли — пред се да-
тель Со ве та по ДНВ Кы зы ров Кай рол ла Бей-
сен ба евич, зам. пред се да те ля СДНВ Ту суп-
бе ков Жар кын Аман та евич, ру ко во ди тель 
учеб но го Цен тра «Сер пін» Жет піс бай Шол-
пан Аза нов на.

О сво ей ку ра тор ской дея тель нос ти и ме-
роп ри яти ях, про во ди мых в ку ри ру емых 
груп пах, пе ред пре по да ва те ля ми выс ту пи-
ли: про фес сор ка фед ры РАиОТ — Ме де уба-
ев Н=р му хам бет Аль ма гам бе то вич, стар ший 
пре по да ва тель ка фед ры ПТ — Ать кен Ер жан.

На соб ра ние ку ра то ров был приг ла шен 
за ве ду ющий сек то ром от де ла внут рен ней 
по ли ти ки го ро да Ка ра ган ды Ай ма ?ам бе тов 
Н=р лан Му ра то вич, ко то рый рас ска зал о не-
об хо ди мос ти про фи лак ти чес кой ра бо ты со 
сту ден та ми по про ти во дей ствию ре ли ги оз-
но му экстре миз му и тер ро риз му во всех его 
про яв ле ни ях.

В за вер ше нии соб ра ния про рек тор по 
вос пи та тель ной ра бо те Ми рас Жа нат бе к =лы 
поб ла го да рил всех за при сут ствие, а так же 
вы ра зил от дель ную бла го дар ность ку ра то-
рам за их ра бо ту.

В Казахстане приняли 
новые нормы,

касающиеся студентов, 
которые бесплатно учатся 

за счет государства
Ми нистр об ра зо ва ния и 

на уки Ас хат Ай ма гам бе тов 
по яс нил не ко то рые нор мы 
при ня то го в Ка зах ста не 
за ко на об об ра зо ва нии.

Как вы яс ни лось, не ко то рые сту ден-
ты, ко то рые пос ту пи ли в ву зы по го су-
дар ствен но му гран ту, при ду ма ли спо-
соб обой ти обя за тель ную от ра бот ку.

«Они пос ту па ют на грант, бес плат-
но учат ся до треть его кур са, все три 
го да по лу ча ют сти пен дию. По том 
на чет вер том кур се пе ре во дят ся на 
плат ное обу че ние, что бы не от ра-
ба ты вать го су дар ствен ный грант по 
спе ци аль нос ти», — на пи сал Ай ма гам-
бе тов в Fa ce bo ok.

В свя зи с этим в за кон вве ли нор-
му. Те перь сту дент-гран тник дол жен 
бу дет от ра бо тать рас хо ды, ко то рые 
го су дар ство пот ра ти ло на его обу че-
ние, и от ра бот ка бу дет за ви сеть от 
фак ти чес ко го пе ри ода его бес плат-
ной уче бы.

«То есть, ес ли сту дент оту чил ся два 
го да по гран ту и по том пе ре вел ся на 
плат ную фор му, ему все рав но при-
дет ся от ра бо тать. Но уже не три го-
да, а со от вет ствен но ко ли че ству лет 
бес плат но го обу че ния. Эта же нор ма 
бу дет дей ство вать и в слу чае, ког да 
сту ден ты, обу ча ющи еся плат но, пос-
ту па ют че рез кон курс на ва кан тные 
мес та по гран ту», — до ба вил ми нистр.

Кро ме то го, сог лас но но во му за ко-
ну, вы пус кни ки смо гут про хо дить от-
ра бот ку не толь ко в го су дар ствен ных, 
как это тре бо ва лось ра нее, но и в 
час тных ор га ни за ци ях. Глав ное, что-
бы это бы ло по про фи лю под го тов ки.

«Этот воп рос не раз под ни мал-
ся вы пус кни ка ми. К то му же дан ная 
нор ма поз во лит ре шить кад ро вый 
воп рос в этих ор га ни за ци ях, а так-
же рас ши рит воз мож нос ти от ра бот-
ки обу чив ше го ся», — про дол жил ми-
нистр.

«По су ди те са ми: сту дент, по лу чив-
ший спе ци аль ность фар ма цев та по 
сельской кво те, обя зан от ра бо тать 
по спе ци аль нос ти в го сор га ни за ции, 
рас по ло жен ной в се ле, а там нет го-
су дар ствен ной ап те ки», — воз му тил ся 
Ай ма гам бе тов.

Чи нов ник за ме тил, что сей час в 
Ка зах ста не идет раз ви тие го су дар-
ствен но-час тно го парт нер ства, и 
гос за каз ак тив но раз ме ща ет ся в 
час тных дет са дах, шко лах и боль ни-
цах. По это му ло гич но, что вы пус кник 
те перь мо жет от ра бо тать по сво ему 
про фи лю и в час тных ор га ни за ци ях, 
зак лю чил гла ва Ми ноб ра зо ва ния.

ru.sput nik.kz

Трудоустройство и карьерные перспективы

Итоги кураторской работы
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В рам ках меж ду на род но го сот руд ни че ства и ре али за ции об ра зо ва тель но го 
про ек та «Раз ви тие стра те ги чес ко го под хо да: уп рав ле ние ка че ством учеб но го 
про цес са и ме то ди ки пре по да ва ния язы ков в тех ни чес ком ву зе» в де каб ре 
2020 го да сос то ял ся Меж ду на род ный кон курс «3МТ» сре ди сту ден тов трех 
ву зов: Ива нов ско го го су дар ствен но го энер ге ти чес ко го уни вер си те та (г. Ива-
но во, Рос сия), Бе ло рус ско го го су дар ствен но го уни вер си те та (г. Минск, Бе ла-
русь), Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та (г. Ка ра ган да, РК).

Ор га ни за то ра ми кон кур са выс ту пи ли:
• 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.
В меж ду на род ном кон кур се при ня ли учас-

тие 14 сту ден тов Кар ТУ с про ек тны ми ра бо та-
ми на рус ском и ан глий ском язы ках.

Эк спер тной ко мис си ей из чис ла про фес-
сор ско-пре по да ва тельско го сос та ва Кар ТУ, 
ИГЭУ и БГУ про ве де на ра бо та по оцен ке кон-
кур сных ра бот, в хо де ко то рой по бе ди те ля ми 
кон кур са ста ли сле ду ющие сту ден ты Кар ТУ:

Дип лом 1 сте пе ни — Джа ши бе ко ва Анель 
(Мет-20-1) с про ек том «Пос лед ствия вли яния 
тя же лых ме тал лов на ок ру жа ющую сре ду» и 
Бір ма ?ан бе то ва Діл наз (БТ-20-1) с про ек том 

«Воз дей ствие ду хов ных ка честв че ло ве ка на 
са мо ре али за цию лич нос ти»;

Дип лом 2 сте пе ни — Жу ма то ва Ару жан 
(Мет-20-1) с про ек том «Роль са мо раз ви тия в 
про цес се жиз нен но го пу ти лич нос ти» и Аба-
то ва Наз кен (Мет-20-1) с про ек том «Адап тив-
ные ка че ства че ло ве ка и их вли яние на жиз-
не дея тель ность»;

Дип лом 3 сте пе ни — Аб ды бе ко ва Асем (Э-
20-1) с про ек том «Спе шим де лать доб ро».

В но ми на ции «Ad mi ra ti on pri ze» вы де ле-
на ра бо та Бу лан ба евой Аяулым (Мет-20-1) с 
те мой про ек та «Ка че ства лич нос ти, оп ре де-
ля ющие эф фек тив ность про фес си ональ ной 
дея тель нос ти».

В но ми на ции «The Most Pat ri otic Spe ech» 
вы де ле на ра бо та Кли евой Асем гуль (БТ-20-1) 

на те му «Эко ло ги чес кие проб ле мы Ка ра ган-
дин ской об лас ти и пу ти их ре ше ния».

В но ми на ции «The Best So ci al Pro ject» 
при з нана луч шей ра бо та Ер та евой Алуы (БТ-
20-1) на те му «Ре ше ние фе но ме на оди но че-
ства в сов ре мен ном об ще стве».

В но ми на ции «The Best Wo men’s Ad vo ca-
te» — ра бо та Ан да ма со вой Ай нур (БТ-20-1) на 
те му «Вли яние со ци аль ных проб лем на жизнь 
жен щин в сов ре мен ном об ще стве».

В но ми на ции «The Best prac ti cal appro ach» 
вы де ле на ра бо та Жа си мо вой Ай ба ну (СТ-20-1) 
на те му «Тре уголь ник Ре ло. Ме ха низм ра бо ты».

Сре ди кон кур сных ра бот на ан глий ском 
язы ке так же вы де ле ны при зо вые мес та:

Дип лом 1 сте пе ни — Т= рар @ли хан (ИС-20-
1) с про ек том «Pytha go re an the orem».

Дип лом 2 сте пе ни — Тур сын Ас пан ди яр (ТС-
20-1) с про ек том «In ter na ti onal Ex pe ri men tal 
Ther mo nuc le ar Re ac tor».

Дип лом 3 сте пе ни — Да ни ель Рах мет (ОП-
20-1) с про ек том «Com mon Prob lems Bet we en 
Pa rents and Te ena gers».

По мне нию пре по да ва те лей и сту ден тов 
ву зов, меж ду на род ный кон курс «Три ми ну ты 
те зи сов» явил ся не толь ко фор мой прив ле-
че ния сту ден тов к ис сле до ва тельской дея-
тель нос ти, но и сред ством при об ре те ния 
ис сле до ва тельских уме ний, дис кус си он ных и 
де ло вых на вы ков.

Ка фед ра рус ско го язы ка и куль ту ры го то вит по эти чес кое ме роп ри-
ятие, пос вя щен ное 175-ле тию Жам бы ла Жа ба ева. Встре ча сос то ит ся 
3 фев ра ля в он лайн фор ма те в рам ках прог рам мы «Ру ха ни жа( Dы ру».

В этом го ду ис пол ня ет ся 175 лет со дня 
рож де ния Жам бы ла Жа ба ева, чье имя ши-
ро ко из вес тно не толь ко в на шей стра не, но 
и за ру бе жом. Сти хи акы на пе ре во ди лись на 
ан глий ский, бол гар ский, чеш ский и дру гие 
язы ки ми ра. Ми ха ил Шо ло хов с вос хи ще ни ем 
го во рил об эпи чес ких, «му же ствен ных в сво-
ей прос то те», пес нях Жам бы ла.

Ор га ни за то ра ми выс ту па ют: зав. ка фед рой 
рус ско го язы ка и куль ту ры Ос па но ва Б. Р., от-
вет ствен ные пре по да ва те ли На сы ро ва А. Б. и 
Ту суп бе ков А. С.

Дис кус сия бу дет про хо дить на го су дар-
ствен ном и рус ском язы ках. Ос нов ная цель — 

это поз на ко мить сту ден тов с жиз нен ным и 
твор чес ким пу тем ве ли ко го акы на, с те ма-
ти кой и идей ным со дер жа ни ем сти хов-им-
про ви за ций и по эзи ей во ен ных лет. Се год ня 
важ но вкла ды вать си лы в рас ши ре ние кру-
го зо ра и зна ний сту ден тов об ис то ри чес ком 
и куль тур ном нас ле дии стра ны, вос пи ты вать 
чув ство пат ри отиз ма, чес ти, че ло веч нос ти, 
ак тив ной жиз нен ной по зи ции.

Твор че ство Жам бы ла — это сим би оз ус тно-
го по эти чес ко го твор че ства с сов ре мен ным 
ис кус ством сло ва. От сю да ко ло рит его про из-
ве де ний, по сей день не ут ра тив ших сво ей ак-
ту аль нос ти. Жам был вос пел те мы, зат ра ги ва-

ющие сер дца лю дей во всем ми ре. Для пе сен 
Жам бы ла нет гра ниц, дос то яни ем мил ли онов 
ста ли луч шие про из ве де ния ве ли ко го акы на, 
по это му наш долг — сох ра нить и пе ре дать это 
нас ле дие мо ло до му по ко ле нию.

Ор ский гу ма ни тар но-тех но ло ги чес кий ин сти тут (Рос сия) в пе ри-
од с 04.12.2020 по 18.12.2020 про вел «Меж ду на род ный чем пи-
онат по фи ло ло ги чес кой гра мот нос ти», ко то рый яв ля ет ся еже-
год ным ме роп ри яти ем в рам ках клю че во го про ек та — про вер ка 
гра мот нос ти «То таль ный дик тант». Цель чем пи она та — по пу ля-
ри за ция рус ско го язы ка в ми ре в от кры том и де мок ра тич ном 
фор ма те.

В этом го ду учас тни ка ми чем пи она та 
ста ли сту ден ты Ка ра ган дин ско го тех ни-
чес ко го уни вер си те та.

По ито гам чем пи она та бы ли оп ре де ле-
ны сле ду ющие по бе ди те ли под ру ко вод-
ством пре по да ва те лей ка фед ры РЯ иК:

I мес то — Иса Ти мур (гр. С-20-2, преп. 
До ку ча ева Н. В.) в ка те го рии «Ор фог ра-
фи чес кая и пун кту аци он ная гра мот ность»;

II мес то — Fайыр хан Н= рым, Се рик Ме-
ру ерт, Та га ева Ару жан (гр. ТЭ-20-1, преп. 
Ива но ва С. А.) в ка те го рии «Ор фог ра фи-
чес кая и пун кту аци он ная гра мот ность»;

II мес то — Сыз ды ков Али (гр. НД-20-1, 
ст. преп. Азим ба ева Ж. А.) в ка те го рии 
«Чи та тельская гра мот ность».

III мес то — Бас па ков Ма ди (гр. АиУ-
20-2, преп. До ку ча ева Н. В.) в ка те го рии 
«Чи та тельская гра мот ность».

Три минуты тезисов

Певец казахской степи

Международный чемпионат по филологической грамотности
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На ба зе Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та за вер ши лась 
ре али за ция науч ных про ек тов и прог рамм го су дар ствен но го бюд жет-
но го фи нан си ро ва ния МОН РК.

Все го с 2018 го да по 2020 го да бы ло ре-
али зо ва но 14 науч ных про ек тов на об щую 
сум му 585,2 млн. тен ге.

Ра бо ты про во ди лись по трем при ори те-
там раз ви тия на уки Ка зах ста на, та кие как 
«Энер ге ти ка и ма ши нос тро ение», «На ука 
о жиз ни и здо ровье» и «Ра ци ональ ное ис-
поль зо ва ние при род ных, в том чис ле вод-
ных ре сур сов, ге оло гия, пе ре ра бот ка, но-
вые ма те ри алы и тех но ло гии, бе зо пас ные 
из де лия и конструк ции».

Под науч ным ру ко вод ством Мех ти ева Али 
Джа ван ши ро ви ча, кан ди да та тех ни чес ких 
на ук, раз ра бо тан ла бо ра тор ный об ра зец 
мик ро теп ло вой элек трос тан ции (МТЭС) ко-
ге не ра ци он но го ти па на ос но ве дви га те ля 
Стир лин га мощ ностью 0,01 кВт и 0,3 кВт. 
Ла бо ра тор ный об ра зец дви га те ля МТЭС яв-
ля ет ся мо дер ни за ци ей ра нее соз дан но го 
дви га те ля МТЭС. Бла го да ря мо дер ни за ции 
уда лось по вы сить мощ ность и ко эф фи ци ент 
по лез но го дей ствия дви га те ля МТЭС. При 
этом дан ный дви га тель спо со бен ра бо тать 
прак ти чес ки на лю бом ви де топ ли ва или 
от хо дах под вер жен ных го ре нию.

Эф фек тив ность МТЭС ко ге ра ци он но го 
ти па с ре ку пе ра ци ей теп ла зак лю ча ет ся в 
вы со ком ре сур се до 100 тыс. ча сов без ка-
пи таль но го ре мон та, вы со ком по ка за те ле 
на деж нос ти, ре мон тноп ри год нос ти и воз-
мож нос ти эф фек тив но го энер го обес пе че-
ния ав то ном ных пот ре би те лей.

Под науч ным ру ко вод ством Кы зы ро-
ва Кай рул лы Бей сем ба еви ча, кан ди да та 
тех ни чес ких на ук, ис сле до ван гид рав ли-
чес кий ме ха низм удар но го дей ствия (гид-
ро мо лот), ко то рый зна чи тель но пре вос-
хо дит за ру беж ные ана ло ги. Цель дан ной 
ра бо ты зак лю ча ет ся в раз ра бот ке ос нов 
для соз да ния оте че ствен ных эк спор то ори-
ен ти ро ван ных конструк ций гид ро мо ло тов 
раз лич но го тех но ло ги чес ко го наз на че ния. 
Его пре иму ще ством яв ля ет ся на ла жи ва ние 
про из вод ства гид ро им пульсной тех ни ки, 
улуч ше ние ма ши нос тро итель ной ба зы Рес-
пуб ли ки Ка зах стан.

Ис пы та ния эк спе ри мен таль но го об раз ца 
гид ро мо ло та по ка за ли его удов лет во ри-
тель ную ра бо тос по соб ность и поз во ли ли 
раз ра бо тать ре ко мен да ции по даль ней шей 
кор рек ти ров ке конструк ции, ко то рые от-
ра же ны в ак те ис пы та ний. По ре зуль та там 
про ве ден ных науч но-ис сле до ва тельских и 
опыт но-конструк тор ских ра бот пред став ле-
но науч ное обос но ва ние ре ко мен да ций на 
кор рек ти ров ку конструк ции гид ро мо ло та и 
пер спек тив ных нап рав ле ний его ис поль зо-
ва ния в ре аль ном сек то ре эко но ми ке.

Под науч ным ру ко вод ством Бей сем ба ева 
Ка ки ма Ма на по ви ча, док то ра тех ни чес ких 
на ук, раз ра бо та ны но вые конструк тив ные 
ре ше ния скреб ко во го кон вейе ра, вклю чая 
и сис те му по во ро та, в ко то рой умень ше но 
ко ли че ство по во рот ных гид ро ци лин дров 
при сох ра не нии воз мож нос ти по во ро та в 
обе сто ро ны в лю бой зо не ста ва. Пре иму-
ще ством кон вейе ра яв ля ет ся воз мож ность 
из ги бать ся во вза им но пер пен ди ку ляр ных 
плос кос тях, от сут ствие не об хо ди мо го в 
до пол ни тель ном со еди ни тель ном зве не с 
бо ко вых сто рон реш та ков В ре зуль та те ис-
сле до ва ны и раз ра бо та ны конструк тив ные 
уз лы пол но раз мер но го ма ке та по во рот но-
го скреб ко во го кон вейе ра, сос то яще го из 
при вод но го реш та ка с мо тор ре дук то ром, 
на тяж но го реш та ка с гид рав ли чес кой сис-
те мой на тя же ния, груп пы по во рот ных реш-

та ков в ко ли че стве обес пе чи ва ющих по во-
рот на 90 гра ду сов.

Под науч ным ру ко вод ством Куд ряв це ва 
Сер гея Сер ге еви ча, кан ди да та би оло ги-
чес ких на ук, раз ра бо та на ин фор ма ци он но-
ана ли ти чес кая сис те ма оцен ки эко ло ги чес-
ких пос лед ствий фак то ров чрез вы чай ных 
си ту аций тех но ген но го ха рак те ра на хи ми-
чес ки опас ных объ ек тах Ка ра ган дин ской 
об лас ти, ко то рая поз во ля ет упол но мо чен-
но му ор га ну в об лас ти ох ра ны ок ру жа ющей 
сре ды оп ре де лить ком плекс ме роп ри ятий, 
нап рав лен ных на сни же ние воз дей ствия 
по ра жа ющих фак то ров чрез вы чай ных си-
ту аций на ок ру жа ющую сре ду, спо соб ство-
вать бо лее эф фек тив но му эко ло ги чес ко му 
ре гу ли ро ва нию и гос кон тро лю, ру ко вод-
ству пред прия тий по вы сить эф фек тив ность 
уп рав ле ния эко ло ги чес ким рис ком, что в 
свою оче редь поз во лит сни зить эко но ми-
чес кие зат ра ты, свя зан ные с лик ви да ци ей 
ущер ба ок ру жа ющей сре де.

Под науч ным ру ко вод ством Ку ли ко ва Ви-
та лия Юрь еви ча, кан ди да та тех ни чес ких 
на ук, раз ра бо та на тех но ло ги чес кая кар та 
из го тов ле ния пес ча но-смо ля ных форм с 
по вы шен ны ми эксплу ата ци он ны ми свой-
ства ми при нес та ци онар ной наг руз ке. 
Пес ча но-смо ля ные фор мы поз во ля ют из-
го тав ли вать ка че ствен ные от лив ки с ми-
ни маль ным про цен том де фек тов литья. 
Про во ди мые ис сле до ва ния нап рав ле ны 
на от ра бот ку тех но ло ги чес ких ре жи мов, 
поз во ля ющих сок ра тить ко ли че ство ис-
поль зо ва ния свя зу юще го в сме си за счёт 
при ло же ния ста ти чес ко го дав ле ния. Бы-
ла из го тов ле на опыт ная пар тия от ли вок в 
ли тей ных фор мах, из го тов лен ных по но вой 
тех но ло гии. Про ве де ны про мыш лен ные 
ис пы та ния тех но ло гии на ба зе ТОО «КМЗ 
им. Пар хо мен ко» и по лу чен акт про ве де ния 
ис пы та ний.

Под науч ным ру ко вод ством Иса гу ло ва 
Арис то те ля Зей нул ли но ви ча, док то ра тех-
ни чес ких на ук, раз ра бо та на и внед ре на 
тех но ло гия по лу че ния и об ра бот ки де та лей 
из но вой из но сос той кой ста ли. Раз ра бо та-
на тех но ло гия об ра бот ки из но сос той ко го 
чу гу на, зак лю ча юща яся в вво де кар би-
да ти та на в ко ли че стве 1-1,5 % дис пер-
сностью 300-500 мкм. Пос ле об ра бот ки 

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проекты грантового и программно-целевого финансирования
НАО «Карагандинский технический университет»
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твер дость и из но сос той кость по вы ша ют ся 
на 14-17 % и ста но вят ся со пос та ви мы ми с 
ана ло гич ны ми по ка за те ля ми чу гу нов груп-
пы «Ни хард».

Про ве де ны ис пы та ния раз ра бо тан ных 
тех но ло гий (по лу че ние и об ра бот ка из но-
сос той ких чу гу на и ста ли): но вый сос тав — 
вып лав ка-об ра бот ка на про из вод ствен ной 
пло щад ке ТОО «Мар га нец», по лу че ны ак ты 
ис пы та ний и ак ты внед ре ния тех но ло гии.

Под науч ным ру ко вод ством Квон Свет-
ла ны Сер ге ев ны, кан ди да та тех ни чес ких 
на ук, впер вые в Рес пуб ли ке Ка зах стан раз-
ра бо та на тех но ло гия из го тов ле ния пре ци-
зи он ных от ли вок из слож но ле ги ро ван ных 
ста лей с го мо ге ни зи ро ван ной струк ту рой 
и свой ства ми за счет уп рав ле ния про цес-
са ми. На про из вод ствен ной пло щад ке ТОО 
«КМЗ им. Пар хо мен ко» бы ли про ве де ны 
ис пы та ния раз ра бо тан ной тех но ло гии по-
лу че ния фа сон ных от ли вок с го мо ге ни зи-
ро ван ной струк ту рой. По лу чен акт ис пы та-
ний. Ис поль зо ва ние сырья ка зах стан ско го 
со дер жа ния поз во ля ет сок ра тить се бес то-
имость обо лоч ки и, сле до ва тель но, се бес-
то имость от лив ки в це лом. На ос но ва нии 
про ве ден ной ра бо ты раз ра бо тан тех но ло-
ги чес кий про цесс по лу че ния пре ци зи он-
ных от ли вок из слож но ле ги ро ван ных ста-
лей с го мо ге ни зи ро ван ной струк ту рой и 
с ис поль зо ва ни ем сырья ка зах стан ско го 
со дер жа ния.

Под науч ным ру ко вод ством Смир но ва 
Юрия Ми хай ло ви ча, док то ра тех ни чес ких 
на ук, раз ра бо та ны ре ко мен да ции по прак-
ти чес ко му ис поль зо ва нию ре зуль та тов 
ис сле до ва ний в ви де тех но ло ги чес ких и 
конструк тив ных схем тех но ло ги чес кой ли-
нии и её ос нов ных сос тав ля ющих — адап-
тив ной мель ни цы для при го тов ле ния стек-
ло по рош ка и мо биль но го ус трой ства для 
экспресс-кон тро ля теп лоп ро вод нос ти из-
де лий. Зна чи мость ра бо ты зак лю ча ет ся в 
по вы ше нии эф фек тив нос ти про из вод ства, 
сни же нии про из вод ствен ных зат рат, улуч-
ше нии пот ре би тельских свойств из де лий, 
улуч ше нии эко ло ги чес кой об ста нов ки про-
мыш лен ных ре ги онов.

Под науч ным ру ко вод ством Иб ра ева 
Ма ра та Ки рим ба еви ча, док то ра хи ми чес-
ких на ук, впер вые был по лу чен ряд но вых 
про из вод ных хал ко нов и изу че ны их фи-
зи ко-хи ми чес кие и спек траль ные ха рак-
те рис ти ки сов ре мен ны ми ме то да ми ана-
ли за. Раз ра бо та ны ме то ды по лу че ния и 
оп ти маль ные ус ло вия син те за гид ра зо нов, 
ос но ва ний Шиф фа и 1,3-ок са зо ли ди нов 

на ос но ве 3-фор мил хро мо нов в ус ло ви ях 
клас си чес ко го син те за. По лу чен во до ра-
ство ри мый ком плекс фул ле ро пир ро ли ди-
на. Раз ра бо та ны ме то ды по лу че ния и оп-
ти маль ные ус ло вия син те за гид ра зо нов, 
ос но ва ний Шиф фа и 1,3-ок са зо ли ди нов 
на ос но ве 3-фор мил хро мо нов в ус ло ви ях 
клас си чес ко го син те за. Про ве ден би ос-
кри нинг ак тив нос ти но вых фун кци ональ-
но-за ме щен ных хал ко нов, фла во но идов, 
стиль бе но идов и их про из вод ных на ан ти-
мик роб ную, ан ти ра ди каль ную, про ти во-
бак те ри аль ную, про ти вог риб ко вую ви ды 
ак тив нос ти.

Под науч ным ру ко вод ством Иса бе ка Ту-
яка Ко пе еви ча, док то ра тех ни чес ких на ук, 
соз да ны кон ку рен тос по соб ные прог рам-
мные про дук ты для гор но до бы ва ющих 
пред прия тий для обос но ва ния па ра мет ров 
и спо со бов про ве де ния и ох ра ны гор ных 
вы ра бо ток, обес пе чи ва ющие на деж ную и 
ма ло зат рат ную эксплу ата цию гор ных вы-
ра бо ток и бе зо пас ность ра бот, сни же ние 
се бес то имос ти до бы ва емо го уг ля за счет 
оп ти ми за ции па ра мет ров ве де ния гор ных 
ра бот.

Ин но ва ци он ность ра бо ты зак лю ча ет ся 
в раз ра бот ке ин тел лек ту аль ных ин фор-
ма ци он ных сис тем для рас че та тех но ло-
ги чес ких па ра мет ров про цес сов гор но го 
про из вод ства и фор ми ро ва нии но вых тех-
но ло ги чес ких ре ше ний по мо де ли ро ва нию 
про яв ле ний гор но го дав ле ния, вы бо ру оп-
ти маль ных звень ев под сис тем уголь ной 
шах ты. Пре иму ще ство дан но го про ек та 
зак лю ча ет ся в обес пе че нии эф фек тив нос-
ти очис тных и про ход чес ких ра бот в гор но-
до бы ва ющей про мыш лен нос ти за счет по-
вы ше ния бе зо пас нос ти про из вод ствен ных 
про цес сов.

Под науч ным ру ко вод ством Де ми на Вла-
ди ми ра Фе до ро ви ча, док то ра тех ни чес ких 
на ук, раз ра бо та ны тех но ло ги чес кие схе-
мы ве де ния гор ных ра бот на ос но ве ана-
ли ти чес ко го мо де ли ро ва ния с соз да ни ем 
кон тур ной и мно го це ле вой тех но ло гии с 
уче том ге оме ха ни ки де зин тег ра ци он ных 
про цес сов. Пре иму ще ство про ек та зак лю-
ча ет ся в обес пе че нии бе зо пас нос ти про-
ход чес ких ра бот в гор ной про мыш лен нос ти 
за счет по вы ше ния уг ле по род но го мас си-
ва. По лу че ны сер ти фи ка ты со от вет ствия на 
про мыш лен ную про дук цию.

Под науч ным ру ко вод ством Иса гу ло ва 
Арис то те ля Зей нул ли но ви ча, док то ра тех-
ни чес ких на ук, раз ра бо та на и внед ре на 
тех но ло гия про из вод ства об ра бот ки из но-
сос той ких ма те ри алов но во го по ко ле ния с 
по лу че ни ем де та лей ме тал лур ги чес ких аг-
ре га тов. Тех но ло гия по лу че ния и об ра бот ки 
сталь ных от ли вок, ра бо та ющих в ус ло ви ях 
из но са и уда ра, зак лю ча ет ся в вып лав ке 
ста ли ука зан но го сос та ва, мо ди фи ци ро-
ва нии ста ли на но по рош ком кар би да. По-
лу че ны ак ты про ве де ния опыт но-про мыш-
лен ных ис пы та ний тех но ло гий по лу че ния 
и об ра бот ки но вых из но сос той ких ма те-
ри алов спла ва на про из вод ствен ной пло-
щад ке ТОО «НПО Мар га нец». По лу чен акт 
внед ре ния тех но ло гии в про из вод ствен ный 
про цесс на про мыш лен ной ба зе ТОО «КМЗ 
им. Пар хо мен ко».

Под науч ным ру ко вод ством Же те со-
вой Гуль на ры Сан та ев ны, док то ра тех ни-
чес ких на ук, раз ра бо та на сис те ма ав то-
ма ти за ции тех но ло ги чес кой под го тов ки 
ма ши нос тро итель но го про из вод ства в 
Рес пуб ли ке Ка зах стан с соз да ни ем на ци-
ональ но го про дук та в ви де прог рам мно го 
обес пе че ния. Но виз на про ек та зак лю ча ет-
ся в раз ра бот ке ма те ма ти чес ких мо де лей 
при ня тия тех но ло ги чес ких ре ше ний под-
го тов ки про из вод ства, раз ра бот ке ал го-
рит мов, обес пе чи ва ющих объ ек тив ное 
при ня тие тех но ло ги чес ких ре ше ний и от ра-
жа ющие ди на ми ку ка че ствен но го и ко ли-
че ствен но го пре об ра зо ва ния за го то вок и 
по лу фаб ри ка тов в про цес се про из вод ства, 
раз ра бот ке ин фор ма ци он ной тех но ло гии 
про ек ти ро ва ния, обес пе чи ва ющей сок ра-
ще ние вре ме ни про ек ти ро ва ния, ис клю ча-
ющей субъ ек тив ные ошиб ки и сни жа ющей 
про из вод ствен ные зат ра ты и по те ри. Из 
про ве ден но го ана ли за ус та нов ле но, что 
внед ре ние в про из вод ство раз ра бо тан ной 
сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро-
ва ния тех но ло ги чес ких про цес сов очень 
вы год но.
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С 27 ян ва ря по 19 фев ра ля в ис то ри ко-куль тур ном цен тре ор га ни-
зо ва на фо то выс тав ка «Мир из ме нил ся, ме ня ет ся и Ки тай». Эк спо зи-
ция ор га ни зо ва на сов мес тно с Ин сти ту том Кон фу ция Кар ТУ. По доб-
но го ро да ме роп ри ятие в ис то ри ко-куль тур ном цен тре про во дит ся 
впер вые и поз во ля ет оку нуть ся в мир Вос то ка.

Кра соч ные, жи вые и яр кие фо то ра бо-
ты по ве ству ют о Под не бес ной прош ло-
го, нас то яще го и бу ду ще го. Ки тай — это 
ро ди на по ро ха, бу ма ги, шёлка, фар фо ра 
и ком па са, уди ви тель ных от кры тий, сыг-
рав ших боль шую роль в раз ви тии че ло-
ве че ства.

На выс тав ке пред став ле ны пор тре-
ты по ли ти ков, об ще ствен ных де яте лей и 

прос тых жи те лей Ки тая. В 2019 го ду ис-
пол ни лось 70 лет со дня об ра зо ва ния 
Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки. За это 
вре мя стра на прош ла ве ли че ствен ный, 
гран ди оз ный и слав ный ис то ри чес кий 
путь.

На бо лее чем 100 фо тог ра фи ях по-
ка за ны раз ные сфе ры раз ви тия Ки тай-
ской На род ной Рес пуб ли ки: спорт, на ука, 

куль ту ра. На про тя же нии мно гих ве ков 
ис то рия Ки тая и Ка зах ста на тес но свя-
за ны — Шел ко вый путь бо лее 2 ты сяч 
лет на зад поз во ли ли на ро дам двух стран 
дос тичь ис то ри чес кой ин тег ра ции и вза-
имо вы год ной дру же ствен ной свя зи.

Ка зах стан тес но сот руд ни ча ет с Ки-
та ем, при дер жи ва ясь дру же ствен ных 
и тор го во-де ло вых от но ше ний. Ки тай и 
Ка зах стан — близ кие со се ди. Сов мес-
тная гра ни ца в 1 700 ки ло мет ров яв ля-
ет ся гра ни цей друж бы и сот руд ни че ства. 
Сквозь жи вые и яр кие фо тог ра фии выс-
тав ка де монстри ру ет пуб ли ке кар ти ну 
все об ще го раз ви тия ки тай ско го на ро да в 
те че нии про шед ших 70-ле тий.

Фотовыставка о Китае открылась 
в темиртауском Центре Первого Президента
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Экстре мизм мен тер ро риз мге >ар-
сы кC рес Fа за> стан ныA =лт ты> жB не 
ру ха ни >ауіп сіз ді гін са> та уда ?ы мем-
ле кет тік са ясат тыA ба сым ба ?ыт та ры 
бо лып та бы ла ды. Осы ?ан бай ла-
ныс ты, экстре мизм мен тер ро риз-
мніA бар лы> тCр ле рі не >ар сы іс->и-
мыл ?а >а тыс ты ау>ым ды ж= мыс тар 
Fа ра ?ан ды тех ни ка лы> уни вер си-
те ті Ин но ва ци ялы> тех но ло ги ялар 
кол лед жін де де жCр гі зі ліп ке ле ді. 
Кол ледж Bкім ші лі гі ніA =йым дас ты-
ру ымен он лайн ре жим де кол ледж 
сту дент те рі мен елі міз де гі Cй ле сім ді 
кон фес сияара лы> >а рым->а ты нас-
ты >а лы пас ты ру ?а жB не ны ?ай ту ?а, 
сту дент жас тар дыA ді ни сауатын арт-
ты ру ?а жB не ді ни экстре мизм мен 
тер ро риз мніA ал дын алу ?а ба ?ыт тал ?ан 
«~лт ты> >=н ды лы> тар-дес трук тив ті ді-
ни а?ым дар ?а >ар сы не гіз жB не зайыр-
лы> тыA мB ні» та >ы ры бын да а> па рат ты> 
кез де су ;т кі зіл ді. Кез де су де >а зір гі Fа-
за> стан да ?ы экстре мис тік к; рі ніс тер ге, 
сон дай-а> дес трук тив ті ді ни а?ым дар ?а 
>ар сы т= ру мB се ле ле рі бойын ша ;зек-
ті та >ы рып тар ?а бай ла ныс ты Дін іс те рі 
бас >ар ма сы ж; нін де гі ор та лы> тыA а> па-
рат ты>-тC сін ді ру, тал дау, >ар сы на си хат 

ж= мы сы б; лі мі ніA бас шы сы Да ла ба ева 
ГCл нар Ба кен >ы зы ма Aыз ды ма ?=л мат-
тар мен б; ліс ті. Fа ра ?ан ды тех ни ка лы> 
уни вер си те ті ніA ру ха ни-адам гер ші лік 
тBр бие ж; нін де гі Ке Aес т; ра ?а сы ныA 
орын ба са ры ТC сіп бе ков Жар >ын Аман-
тай =лы сту дент тер ге тер ро риз мніA, 
экстре мис тік к; рі ніс тер діA жB не дес-
трук тив ті ді ни а?ым дар дыA ы> па лы ныA 
ал дын алу ту ра лы >=н ды мB лі мет тер 
бер ді. А> па рат ты> кез де су ді мо де ра тор, 

Fа ра ?ан ды тех ни ка лы> 
уни вер си те ті Ин но ва-
ци ялы> тех но ло ги ялар 
кол лед жі ніA ди рек то ры 
Сма гу ло ва Нур би би Аб-
са дык >ы зы >о ры тын ды-
ла ды.

,а ра <ан ды тех ни ка лы# 
уни вер си те ті

Ин но ва ци ялы# 
тех но ло ги ялар кол лед жі

тHр бие ісі жI нін де гі 
ди рек тор орын ба са ры

Умир бе ко ва ГJл жа зи ра 
ШHм ші бек #ы зы

:арТУ Инновациялы' технологиялар 
колледжінде <ткізілген
«=лтты' '>ндылы'тар-
деструктивті діни 
а�ымдар�а 'арсы негіз 
ж)не зайырлы'ты? м)ні» 
та'ырыбында�ы кездесу

Интеллектуальное 
развитие

Со ци аль ные се ти Фей сбук, 
Ин стаг рам, ВКон так те в бук-
валь ном смыс ле съеда ют 
на ше вре мя. Так по че му бы 
не тра тить вре мя в ин тер не те 
с поль зой? Спи сок из 10 луч-
ших сай тов для раз ви тия ин-
тел лек та и моз га:

Co de Aca demy — На учи тесь прог-

рам ми ро вать пря мо в ин тер не те. С 

по мощью это го сай та вы смо же те на-

учить ся та ким язы кам как HTML, CSS и 

Ja vascript аб со лют но бес плат но!

Co ur se ra — Кор се ра это це лая об-

ра зо ва тель ная плат фор ма. Вы смо же-

те рас ши рить свои поз на ния в са мых 

раз ных об лас тях. Бо лее 800 бес плат-

ный кур сов по раз лич ным те мам от 

ис то рии ин тер не та до фи нан со во го 

ин жи ни рин га.

Di gi tal Pho tog raphy Scho ol (Шко ла 

циф ро вой фо тог ра фии) — Зо ло тая жи-

ла для фо тог ра фов. Ог ром ное ко ли че-

ство ста тей поз во лят улуч шить ва ши 

на вы ки фо тог ра фа, да же ес ли вы еще 

но ви чок. На дей ству ющем фо ру ме 

мож но по об щать ся и под ру жить ся с 

со об ще ством фо тог ра фов.

Duo lin go — Улуч шай те зна ние инос-

тран ных язы ков с этой ве се лой и 

край не ув ле ка тель ной иг рой. По лу чи-

те об ра зо ва ние уров ня выс ше го учеб-

но го за ве де ния аб со лют но бес плат но. 

Ес ли вы ищи те еще и дру гие бес плат-

ные ма те ри алы для изу че ния инос-

тран ных язы ков, мо же те поп ро бо вать 

BBC Lan gua ges.

edX — Здесь вы най де те мно го 

раз ных за ня тий от «На ука Счастья» 

до «От вет ствен ные Ин но ва ции». edX 

пред ла га ет ку чу бес плат ных об ра зо-

ва тель ных кур сов от ве ду щих уни вер-

си те тов ми ра.
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%а за' ты( тG( Dыш ма те ма ти гі, мем ле кет ж) не 'о Dам 
'ай рат ке рі Eлім хан ЕР МЕ КОВ ТІ Ле нин 'Gр Dан ж:йе 
58-бап ты(, 8-тар ма Dы мен жа зы' сыз сот тап, жа па шек-
кіз ді. Кейін кен ші лер ша \а рын да Dы Ле нин к5 ше сі, 58 
:й ден, 8 п) тер ді бер ген. Та би Dат за( ды лы Dын бG зып, 
жо Dа ры дан т5 мен 'а рай са нап, 4 п) тер ді 'и тGр 'ы лы' пен 
8 п) тер ге ай нал ды руы «5ле-5л ген ше сол жа ра дан айы'-
па сын» де ген арам пи Dыл емей не ме не?! БGл к5 ше ге был-
тыр к:з де АБАЙ есі мі бе рі ліп, ес кер ткіш та' та ор на тыл-
Dан да 'уа ныш тан жа на ры мыз Dа жас кел ген. Сол жи ын Dа 
Gлы Dа лым ны( не ме ре сі Олег МА IАУИЯ_ЛЫ 'а ты сып, ата-
сы жай лы ыс ты' ес те лік те рі мен б5 ліс кен-ді. Сон да ту ын-
да Dан сG ра' тар Dа жауап алу ни еті мен асыл ды( сы ны Dы, 
эко но ми ка Dы лым да ры ны( кан ди да ты, _лыб ри та ни яда Dы 
«Mar ya di edu ca ti on» ком па ни ясы ны( иесі — Олег ЕР МЕ-
КОВ ТІ )( гі ме ге тар т'ан едік. Кейіп ке рі міз _лыб ри та ния 
елін де тG ра тын ды' тан сGх бат он лайн фор мат та 5р бі ді.

— Олег Ма �ауияNлы, Mлім хан Ер ме-
ков ті� не ме ре сі сіз. Де мек, жауап кер ші-
лік зор. БNл ту ра лы Vзі �із не дер еді �із?

— @р адам ныA т=л ?а лы> >а лып та суы 
к;п те ген фак тор ?а бай ла ныс ты. Бі ра>, 
же ке т=л ?а ныA не гі зі >а ла на тын ма Aыз-

ды сы — от ба сы. Ме ніA жо лым бол ды. Ба-
ла лы> ша ?ым мен жас ке зім де @лім хан 
Ер ме ков тей бір ту ар т=л ?а ныA >а сын да 
;т ті. Ол атам ?а на емес, ке ре мет тBр би-
еші жB не =с таз еді. Ме ніA ше, т=л ?а бо лу-
?а Bр кім ге мCм кін дік бе рі ле ді, бі ра> оны 

бB рі бір дей д= рыс пай да лан бай ды. Ті рі 
>а рым->а ты нас пен мі нез-> =лы> Cл гі ле рі 
кез кел ген мо раль ?а >а ра ?ан да пай да лы 
жB не тC сі нік ті.

�т кен ?а сыр дыA ба сы нан жа Aа ша ой-
лай тын =лт ты> эли та ?а жа та тын, Fа за>-
стан мем ле кет ті лі гі ніA >а лып та суы Cшін 
аян бай тер т;к кен ?а лым жB не о>ы ту шы 
@лім хан Ер ме ков ту ?ан атам екен ді гі нен 
Bр >а шан Cл кен жауап кер ші лік се зі не мін. 
ЕA жа >ын ада мыA ныA еA бе гін ма> тан т=-
тып, бос жC ру ден г; рі, со ныA аты на лайы> 
бо лып, адал еA бек ету ді д= рыс к; ре мін. 
Ал, атам мен Cшін еA би ік ;не ге лі ба? дар 
бо лып кел ді жB не мBA гі >а ла ды.

— 	а за� ты� Mлім ха ны ту ра лы біз не-
ні біл мей міз, не ні Nмыт �ал дыр ды�, �ай 
�ы ры зерт тел мей жа тыр? Елі не сі �ір ген 
е� бе гі то лы� Vз ба �а сын ал ды ма?

— СоA ?ы кез де Ала шор да шы лар ту ра лы 
жиі ай ты лып жCр. «Олар дыA Fа за> стан-
ныA мем ле кет ре тін де >а лып та су ына >ос-
>ан Cле сі лайы> ты ба ?а сын ал ды ма?» де-
ген с= ра> >а «иB» не ме се «жо>» деп жауап 
бе ру д= рыс емес. Та рих — =лт тыA ру хын 
>а лып тас ты ра тын еA =лы кCш, шы найы 
бі лім. Ала шор да шы лар дыA ТBуел сіз мем-
ле кет >а лып тас ты ру Cшін >а лай кC рес ке ні 
ту ра лы кей жас тар мCл де аз бі ле ді. Жас 
>а за> стан ды> тар дыA аза мат ты> по зи ци-
ясын >а лып тас ты руы Cшін Ала шор да шы-
лар дыA ;не ге лі ;мі рі те мір >а зы> бо ла 
ала ды. Олар дыA бB рі ;мір де би ік ма> сат-
ты, жо ?а ры бі лім ді адам дар бол ды. Бі лім-
ді Bрі кеA к;з >а рас ты, =лт та ри хын те реA 
біл ді. Сол ар >ы лы кCр де лі са яси жа? дай-
да сас пай, =лт ты> мCд де ні >ор ?ау да ба тыл 
Bрі се нім ді бол ды.

Егер, «Алаш-Ор да» >ай рат кер ле рі сол 
кез де гі та ри хи мCм кін дік ті пай да ла нып, 
=лт ты> ав то но мия ?а >ол жет кіз бе се, >а зір 
не бо ла ры мыз бел гі сіз еді. Сон ды> тан, 
олар дыA еA бе гі лайы> ты ба ?а сын алуы 
ти іс.

БC гін де бC кіл Bлем Fа за> стан ды >о са 
ал ?ан да эко но ми ка лы> жB не са яси >ай-
та ;р леу ке зе Aін де, аса >а тал ге оса яси 
бB се ке лес тік те, Fы тай, Ре сей, АFШ мCд-
де ле рі ніA то ?ы сын да ;мір сC ру де. Fа зір 
б= рын ?ы дан да ма Aыз ды нBр се б=л — 
тBуел сіз дік ті са> тап >а лу. Олар мен ге оса-
яси мB се ле лер ді ше шу — уа>ыт мB се ле сі. 
Б=л Cшін Ер ме ков сын ды к;ш бас шы лар 
>а жет. Сон ды> тан, жас тар ?а осы бас тан 
аямай ин вес ти ция >=йып, ру хын би ік >ы-
лып тBр би елеу >а жет.

— Mлім хан Ер ме ков ті� сот та лып ба-
ра жа тып, пойыз да жа ры на хат бе ріп 
жі бер ген сту ден ті Дін мN ха мед 	о на ев 
екен. Сіз ді� ше бNл кез дей со� ты� па?

— Ме ніA ше, ;мір де еш те Aе кез дей со> 
бол май ды. Кез кел ген о>и ?а — бел гі лі бір 
жа? дай лар дыA сал да ры. О>и ?а ныA >а лай 
бол ?а нын біл ме сек, оны кез дей со> ты> 
дей міз. Сіз с= ра ?ан кез де су де кез дей со> 
бол ?ан жо>. Атам мен пер зент тік па рыз 

Олег ЕРМЕКОВ:
«Елі?е пайда тигізу Aшін 
жат жерде жAру де керек!»
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ж; нін де жиі с;й лес сек те, ол >у ?ын сCр гін 
ту ра лы ай тпау ?а ты рыс ты. �й тке ні, >и ын-
ды> ты >ай та се зін гі сі кел ме ді. Хат ха >ын-
да Bкем нен ес ті дім. @кем Ма ?ауия ше бер 
BA гі ме ші еді. @ли а?а ны ал ?аш рет (ту ыс-
тар атам ды со лай атай тын) Cй де т=т >ын-
дап, еш кім ге ай тпай, б=й ры> бойын ша 
жа за сын ;те уге жі бер ген. Т=т >ын дал ?ан-
дар ды >а ра пайым ку пе де ай дауыл дар >а-
рауыл да ?ан. @ли а?а жа ры ныA ха бар сыз 
>ал ?а ны на алаA дап, >ыс >а ша хат жа за-
ды. Ал, оны >а лай бе ру ке рек? Ай дауыл-
дар дыA к; зін ала бе ре, жаз ба ны к;р ші 
ку пе де гі т;рт сту дент тіA бі рі не =с та та ды. 
Кейін, ол хат тыA та? ды ры ж; нін де =за> 
уа>ыт біл ме ген.

Жи ыр ма жыл дан ас там уа>ыт ;т кен 
соA, а> тал ?ан нан кейін, ;з аза мат ты> 
>= >ы> та рын >ал пы на кел ті ру Cшін Бі рін-
ші бас шы Дін м= ха мед Fо на ев тыA >а был-
дауына ба ра ды.

Атам ныA ер лі гі не >а ны> Д. Fо на ев 
@ли а?а ны Cл кен >=р мет пен >ар сы ала-
ды. @ри не, Fо на ев оныA бар лы> заA ды 
же ке ;ті ні шін шеш кен. Кез де су со Aын да: 
«Сіз жи ыр ма жыл б= рын ж= байы Aыз ?а хат 
бер ген к;р ші ку пе де гі сту дент мен едім, 
Сіз діA ;ті ні ші Aіз ді орын да дым» деп ті. Дін-
м= ха мед Ах ме т =лы б=л кез де су лер ді кез-
дей со> деп са на ды ма, жо> па, біл мей-
мін, бі ра> Bкем ай т>ан дай, ол бар лы> 
жа ?ы нан с;з сіз >=р мет ке лайы> адам 
бол ?ан…

— Де рек ке с`йен сек, M. Ер ме ков �а-
за� ты� кVп бі лім ді жа сы на жол сіл те-
ген. 	а ныш СOт ба ев тан бV лек, бNл ті зім-
де та �ы кім дер бар?

— Адам дар ма ?ан жиі ке ле ді, кей бі реуін 
та ны май мын. Олар: «Ата Aыз ме ніA та? ды-
рым да бас ты р;л ат >ар ды. Мен оны мен 
бір рет кез де су ім ніA ар >а сын да ;мір ден 
ор ным ды тап тым» деп, ал ?ы сын ай та ды. 
Атам ке ре мет о>ы ту шы бол ?ан. Ал ды мен, 
ол д= рыс ;мір лік =с та ным >а лып тас ты ру-
да ше бер тB лім гер еді. Уни вер си тет те сту-
дент тер оныA дB рі сі не >а ты су Cшін бас >а 
са ба> тан >а шып шы ?а тын. Ма те ма ти ка — 
>=р ?а> бо лып к; рі не тін пBн. Ал, о?ан Bр 
дB ріс тен кейін тік т= рып >ол ша па ла> тай-
тын. Се бе бі, ол кCр де лі зат тар дыA ма ?ы-
на сын >а ра пайым жB не тC сі нік ті тCр де 
жет кі зе біл ді. Бір де а?ам, атам ныA дB рі сі-
не кел мей, =йы> тап >ал ?ан. Оны атам Cйі-
не ша >ыр тып алып, та ма> тан ды рып, ;т-
кі зіп ал ?ан дB рі сін Cй де о>ып ты. Ол тырп 
ет пей тыA дап, жаз ?ан. К;п =за май м= ны 
ес ті ген сту дент тер оныA са ба ?ын мCл дем 
жі бер мей тін бо лып ты. Атам осы лай «>а-
дал ?ан же рі нен >ан алып», Cне мі нB ти же 
шы ?а ра тын.

— Ал, �у �ын-с`р гін нен кVр ген �и ын-
ды� та ры ха �ын да сVз �оз �ай тын ба еді?

— @ли а?а тCр ме де гі ;мі рін ай т>ы сы 
кел мей тін. Б=л о>и ?а ны та ?ы да Bкем нен 
біл дім. Атам, тіп ті, >а ма уда да, бі лім алу-
?а ты рыс >ан. Атам ла герь бас шы ла ры на 

он сы нып ты> тCр лі мек теп пBн де рі нен дB-
ріс о>ып ты. Есе сі не, >= рал-сай ман, кC рек 
та ра ту сын ды же Aіл ж= мыс >а >ойыл ?ан. 
ПBн дер ді атCс ті емес, те реA біл ген. А> тал-
?ан нан кейін ар мян та ри хы пB ні ніA о>ы ту-
шы сы мен Алматы ?а ба ра ды. Сон да ?ы с=х-
бат ба ры сын да атам о?ан Ар ме ни яныA 
та ри хы ту ра лы >а те ай т>а нын ес кер ткен. 
Та рих шы таA >а лып, дау ай та бас тай ды. 
Б=л жайт ты аны> тау ?а уBде бе ріп, егер, 
>а те лес ке ні шын бол са, ата ма са ?а тын 
бе ре ті нін ай т>ан. Атам б=л жай лы ма ?ан 
бір кез де рі оныA т;с >ал та сын да жC ре тін 
са ?а ты ту ра лы с= ра ?ан да айт ты… Ар ме-
ния та ри хын ар мян та рих шы сы нан да 
жа> сы бі лу — с=A ?ы ла лы> >ой. Сон дайа>, 
мен де атам ныA бір не ше Еуро па ті лін 
меA гер ге нін куB лан ды ра тын м= ра ?ат-
ты> >= жат тар бар. Араб, не міс, фран цуз, 
а?ыл шын, италь ян тіл де рін меA гер ге ні-
не таA >ал дым. ОныA бір-екеуін тCр ме де 
Cй ре ніп ті. Бер тол ле теA деуі ту ра лы ма те-
ма ти ка лы> еA бек тер ді тCп н=с >а да о>ы са 
да, жар на ма ла ма ?ан. �й тке ні, ол кез де 
бі лім ді бо лу >ауіп ті еді…

— 	а зір гі жN мы сы �ыз ал ды� �ы о�ы-
ту шы лы� �ыз ме ті �із бен та мыр лас. 
Осын дай ел ге пай да лы биз нес ке ауысу-
�а не т`р ткі бол ды?

— Ия, біз діA Bулет те бір не ше бу ын =р-
па> ?а лым дар бол ды жB не бі лім бе ру мен 
ай на лыс ты. @улет тіA >ыз да ры да м= ?а-
лім дер мен о>ы ту шы лар. Fа за> стан да ?ы 
ал ?аш >ы ма те ма ти ка про фес со ры ме ніA 
атам, Bкем де ?а лым, шах та лар ды зерт те-
ген. К;п жыл бойы мыA да ?ан жер лес те-
рі не Fа ра ?ан ды мем ле кет тік тех ни ка лы> 
уни вер си те тін де ге оло гия жB не та укен 
ісі бойын ша са ба> бер ген. @уле ті міз ден 
шы> >ан =с таз дар ды б= рын ?ы сту дент те-
рі Bлі кCн ге дейін ес ке алып, ол ;те жа>-
сы м= ?а лім бол ?а нын ай та ды. Ал, мы на 
биз нес ке ауысу ым — за ман та ла бы нан 
ту ын да ды. Fа зір тех ни ка дBуірі. Жас отан-
дас та ры мыз шет ел діA озы> бі лі мі мен 
тB жі ри бе сі нен су сын дауы ке рек. Б=л Ала-
шор да шы лар дыA да, @лім хан Ер ме ков тіA 
де ар ма ны еді. Мен сол ба ба лар ар ма-
нын орын дап, жас >а за> стан ды> тар ?а к;-
мек те сіп жCр мін.

— �зі �із не гі зін �а ла �ан «Mar ya di edu-
ca ti on» ком па ни ясы ны� �ыз ме ті жай лы 
ке �і рек ай тып бер се �із?

— ~лым @діл мен бір ге ж= мыс іс тей міз, 
ол @лім хан Ер ме ков тіA ш; бе ре сі. Ком па-
ни ямыз дыA бас кеA се сі ~лыб ри та ни яда, 
ко роль дік Вин дзор >а ла сын да ор на лас-
>ан. Біз Ок сфорд жB не Кем бридж си я> ты 
жCз де ген бри тан ды> бе дел ді бі лім бе ру 
орын да рын, бас >а да к;п те ген еуро па-
лы> кол лед ждер ді, мек теп тер ді та лап кер-
лер ге та ныс ты ра мыз, >а за> стан ды> жB не 
ре сей лік жас тар ?а шет ел де бі лім алу да 
те гін к; мек к;р се те міз. Ал, б=л еA бе гі міз 
Cшін >о ла >ы мыз ды сту дент тер ден емес, 
олар таA да ?ан жо ?а ры о>у орын да ры нан 

ке лі сім шарт не гі зін де ала мыз. Біз де бB рі 
заA ды. Fыз мет са па лы. F= жат рB сім деу, 
жа тар орын жB не бас >а мB се ле лер ді ше-
шіп >ой ?ан быз. Тек, ын та бол са бол ?а ны. 
Осы лай ша, =лым еке уміз ата-ба ба мыз-
дыA жауап ты ж= мы сын жал ?ас ты ру да мыз. 
Fа за> стан мен Ре сей жас та рын ха лы >а-
ра лы> бі лім бе ру, МB де ни жB не са яси 
ке Aіс тік ке ин тег ра ци ялай мыз де уге бо-
ла ды. Б=л ту ра лы то лы> ай тса> BA гі ме 
=за> >а со зы ла ды. Ком па ни яныA >ыз ме ті 
ту ра лы біл гі сі жB не шет ел де же Aіл дік пен 
>и нал май о>ы ?ы сы ке ле тін жер лес те рім 
ком па ни яныA сай ты на кір се, бар лы> а>-
па рат ты ала ала ды…

— Са ла ма ман да ры «	а за� стан да ин-
тер нет ар �ы лы та быс та бу ала �ы бос 
тNр» дей ді. Осы са ла да жN мыс бас та �ы-
сы ке ле тін отан дас та ры �ыз �а а�ыл-ке-
�е сі �із?

— БC гін де >ап та ?ан а> па рат ара сы нан 
жас тар ?а д= рыс же ке ;мір лік н=с >ау лар-
ды аны> тау ;те >и ын. Ай на ла да ?ы Bлем 
;те кCр де лі жB не тез ;з ге ре ді. Жас тар ?а 
ай та рым, Bле уже лі де бос >а отыр май, та-
быс та бу ды ой лау ке рек. Уа>ыт ты бос >а 
;л ті ру — Cл кен кC нB. Оны ти ім ді пай да ла-
нып, тіл Cй ре ніп, >о сым ша кB сіп ке =м ты лу 
ке рек. «КB рі лік кел мей т= рып, жас ты> тыA 
>а ді рін біл» де мек ші, ер теA гі =р па ?ыA 
с;к пе сін де сеA, бC гін >и мыл дау ке рек. 
Fа зір гі Bлем дік эко но ми ка, са ясат жB не 
иде оло гия мB се ле ле рін де гі >а тал жB не 
кCр де лі бB се ке лес тік тіA уа>ы ты еке нін 
=мыт пайы>.

Со ны мен >а тар, Bр >а за> стан ды> тыA 
са на лы жB не бе рік аза мат ты> =с та ны мы 
бо луы ке рек. Се бе бі, ;зіA ді та ну >ай да 
жCр се Aіз де, се нім ді ал ?а жыл жу ?а мCм-
кін дік бе ре ді.

— Жал пы, Сіз дей сN� �ы ла �а лым дар 
�а зір Vте си рек. Бір жо ла ел ге �ай ту, бар 
бі лім-бі лі гі �із ді ту �ан жер ді� Vсіп-Vнуі не 
жNм сау ойы �ыз жо� па?

— Кез кел ген ел діA бо ла ша ?ы ел де ?а на 
емес, Bлем де не бо лып жат >а нын тC сі не-
тін бі лім ді адам дар ?а бай ла ныс ты. Мен 
елі ме пай да лы бо лу Cшін, ;з >ыз ме ті ме 
бай ла ныс ты жат жер де жC ру де ке рек еке-
ні не к; зім жет ті. Мен Cшін Отан — ерек ше 
=?ым жB не се зім. @р жас та жа Aа >ы ры нан 
=?ып ке ле мін. ~лым еке уміз @лім хан Ер-
ме ков тіA ті ке лей =р па ?ы ре тін де >а жет ті 
Bрі игі іс пен ай на лы су да мыз. Ал, біз осы 
за ман ?ы Bлем дік мB де ни ет ті, эко но ми-
ка лы> жB не ге оса яси Bлем дік ор та ны 
да мы ту да ?ы Cр діс тер ді бі лу ге жB не тC сі-
ну ге к;п те ген отан да сы мыз ?а >ол =шын 
со за мыз. Олар Fа за> стан ?а орал ?ан соA, 
бо ла ша> к;ш бас шы лар ?а ай на лып, елі-
міз діA мем ле кет ті лі гін са> тау ?а жB не ны-
?ай ту ?а к; мек те се рі с;з сіз.

— КVп-кVп рах мет! ЖN мы сы �ыз же-
міс ті бол сын!

,ос #Lр лы# ты жал <а <ан ЖH лел ШАЛ ,АР.
https://or talyq.kz
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По соль ство США в Ка зах ста не со об ща-
ет об от кры тии при ема за явок на прог-
рам му Glo bal UG RAD 2021-2022 с 4 ян ва-
ря 2021 го да. Прог рам ма Glo bal UG RAD 
пре дос тав ля ет воз мож ность сту ден там 
прой ти обу че ние в те че ние 1 ака де ми-
чес ко го се мес тра без по лу че ния сте пе ни 
в уни вер си те те или кол лед же США, по лу-
чить куль тур ный и об ра зо ва тель ный опыт 
в США, рас ши рить свои зна ния и на вы ки, 
а так же луч ше уз нать Аме ри кан скую куль-
ту ру и цен нос ти.

Край ний срок по да чи до ку мен тов — 
28 фев ра ля 2021 го да.

Прог рам ма Glo bal UG RAD пре дос тав ля-
ет пол ную сти пен дию на один ака де ми-
чес кий се местр для про хож де ния оч но го 
обу че ния в Со еди нен ных Шта тах, без по-
лу че ния сте пе ни или дип ло ма о выс шем 
об ра зо ва нии. Фи на лис ты прог рам мы бу-
дут учить ся в ак кре ди то ван ных че ты рех-
го дич ных выс ших учеб ных за ве де ни ях, и 
про жи вать в сту ден чес ких об ще жи ти ях. 
При не об хо ди мос ти фи на лис ты смо гут 
прой ти ин тен сив ный курс ан глий ско го 
язы ка. (С учётом дос туп но го фи нан си ро-
ва ния воз мож ность прой ти под го то ви-
тель ный курс ан глий ско го язы ка бу дет 
дос туп на толь ко 25 про цен там ус пеш ных 
фи на лис тов по все му ми ру.) Под го то ви-
тель ный курс ан глий ско го язы ка бу дет 
про хо дить в пе ри од осен не го се мес тра 
2021-2022 го да. Сту ден ты, про хо дя щие 
под го тов ку язы ко во го кур са нач нут ака-
де ми чес кое обу че ние по прог рам ме Glo-
bal UG RAD в ве сен нем се мес тре. Да лее 
прог рам ма пре дус мат ри ва ет учас тие в 
об ще ствен ных ра бо тах, про фес си ональ-
ных раз ви ва ющих се ми на рах, и куль тур-
ных ме роп ри яти ях.

Сту ден ты не мо гут са мос то ятель но вы-
би рать при ни ма ющий уни вер си тет для 
про хож де ния учёбы по прог рам ме Glo bal 
UG RAD и бу дут раз ме ще ны в на ибо лее 
под хо дя щий уни вер си тет, учи ты вая ака-
де ми чес кую нап рав лен ность сту ден та.

Фи на лис ты прог рам мы Glo bal UG RAD 
прой дут пред вы ез дную сес сию до отъ ез-
да в США, оз на ко ми тель ную сес сию по 
при бы тию в США, и се ми нар по окон ча-
нию прог рам мы.

Прог рам ма пол ностью фи нан си ру ет ся 
при ни ма ющей сто ро ной, вклю чая:
• меж ду на род ный пе ре лет от го ро да про-

жи ва ния до при ни ма юще го уни вер си-
те та в США,

• обу че ние и про жи ва ние в США,
• ори ен та цию пе ред отъ ез дом из Ка зах-

ста на,
• он лайн-ори ен та цию пос ле при бы тия в 

США,
• ме ди цин скую стра хов ку,
• пи та ние во вре мя учас тия в об мен ной 

прог рам ме.

От бор учас тни ков прог рам мы Glo bal 
UG RAD учи ты ва ет лич ные и об ще ствен-
ные дос ти же ния кан ди да тов и про хо дит 
на ос но ве от кры то го кон кур са, в ко то-
ром мо гут при нять учас тие все сту ден-
ты, со от вет ству ющие кри те ри ям от бо ра:
• граж да не Рес пуб ли ки Ка зах стан, в дан-

ный мо мент про жи ва ющие и обу ча-
ющи еся в Рес пуб ли ке Ка зах стан;

• сту ден ты днев ной фор мы обу че ния в 
ка зах стан ском ву зе, ко то рые пос ле 
окон ча ния прог рам мы Glo bal UG RAD и 
по воз вра ще нию в свою стра ну дол жны 
иметь в за па се как ми ни мум один ака-
де ми чес кий се местр для про дол же ния 
обу че ния в своём ка зах стан ском ву зе;

• кан ди да ты на учас тие в прог рам ме 
Glo bal UG RAD дол жны про де монстри-
ро вать свой ли дер ский по тен ци ал и 
под твер дить ак тив ное учас тие в уче бе, 
об ще ствен ных ме роп ри яти ях и жиз ни 
ок ру жа юще го со об ще ства;

• в слу чае ус пеш но го про хож де ния со бе-
се до ва ния, кан ди да ты бу дут нап рав ле-
ны на сда чу тес та TO EFL iBT. Кан ди да-
там не об хо ди мо наб рать ми ни маль ный 
балл 45 из 120 воз мож ных для про хож-
де ния даль ней ше го эта па кон кур са.

• пред поч те ние бу дет от да но кан ди да-
там, ко то рые ра нее не бы ли в США или 
име ют не боль шой опыт обу че ния/про-
жи ва ния в США или в дру гом ре ги оне 
за пре де ла ми сво ей стра ны;

• обя зу ют ся вер нуть ся в Ка зах стан пос-
ле окон ча ния прог рам мы в ян ва ре или 
мае 2022 го да.

• воз раст — по край ней ме ре, 18 лет на 
мо мент на ча ла прог рам мы.
Сле ду ющие кан ди да ты не мо гут при-

нять учас тие в прог рам ме Glo bal UG RAD:
• граж да не США или те, кто име ют ста тус 

пос то ян но го жи те ля США;
• сту ден ты, ко то рые в нас то ящее вре мя 

жи вут, учат ся или ра бо та ют за пре де-
ла ми Рес пуб ли ки Ка зах стан;

• Мес тные сот руд ни ки По сольств США, 
Ге не раль ных кон сульств США, и USA ID, 
в том чис ле в те че ние го да пос ле уволь-
не ния;

• Бли жай шие чле ны семьи (суп ру ги и де-
ти) сот руд ни ков Го су дар ствен но го де-
пар та мен та США и USA ID, в том чис ле в 
те че ние го да пос ле их уволь не ния;

• сот руд ни ки World Le ar ning и бли жай-
шие чле ны их се мей.
Тес ти ро ва ние TO EFL
Учас тни ки, про шед шие во вто рой тур 

бу дут сда вать офи ци аль ный эк за мен TO-
EFL. Все рас хо ды, свя зан ные с тес ти ро-
ва ни ем пок ры ва ет ся По соль ством США в 
Ка зах ста не.

Обя зан нос ти сту ден та
• Кан ди да ты дол жны иметь вы со кую мо-

ти ва цию и про де монстри ро вать ли дер-
ские ка че ства пос ред ством ака де ми-

чес кой ра бо ты, об ще ствен ных ра бот, и 
внек лас сных ме роп ри ятий.

• Дан ная прог рам ма не прис ва ива ет 
ака де ми чес кую сте пень по окон ча нию 
обу че ния, по это му сту ден ты са мос то-
ятель но не сут от вет ствен ность по воп-
ро су зачёта кре ди тов наб ран ных во 
вре мя обу че ния по прог рам ме Glo bal 
UG RAD.

• Сту ден ты дол жны бу дут пос вя тить 
20 или бо лее ча сов об ще ствен ной ра-
бо те в хо де прог рам мы. Фи на лис ты 
прог рам мы так же бу дут обя за ны за-
ре гис три ро вать ся по край ней ме ре на 
один курс (3 кре ди та) в об лас ти Аме-
ри ка нис ти ки, нап ри мер, ис то рия США, 
ли те ра ту ра США, ис кус ство, или Аме ри-
кан ское пра ви тель ство.

• Не со от вет ствие ака де ми чес ким тре бо-
ва ни ям при ни ма юще го уни вер си те та 
и прог рам мы Glo bal UG RAD (не ус пе ва-
емость, неп ре дос тав ле ние вы пол нен-
ных за да ний и не по се ще ние за ня тий) 
мо жет при вес ти к от чис ле нию из прог-
рам мы Glo bal UG RAD. Учас тни ки дол-
жны под дер жи вать хо ро шую ус пе ва-
емость с ми ни маль ным GPA 2,0.
Па кет за яв ки на учас тие в прог рам ме
1. За пол нен ная он лайн-ан ке та;
2. Мо ти ва ци он ное и те ма ти чес кое эс-

се. (воп ро сы эс се ука за ны в ан ке те);
3. Ко пия пас пор та;
4. Ака де ми чес кие транскрип ты за го ды 

обу че ния в уни вер си те те с пе ре во дом на 
ан глий ский язык (сту дент мо жет прик-
ре пить са мос то ятель но пе ре ве ден ный 
транскрипт);

5. Два ре ко мен да тель ных пись ма на 
ан глий ском язы ке.

Край ний срок по да чи за явок
Опоз дав шие или не пол ные за яв ки рас-

смат ри вать ся не бу дут. За яв ки дол жны 
быть по да ны в ре жи ме он лайн до 28 фев-
ра ля 2021 го да. Кан ди да ты ус пеш но про-
шед шие кон кур сный от бор бу дут уве дом-
ле ны в мае 2021 го да.

Про це ду ра от бо ра
Все учас тни ки от би ра ют ся на ос но ве 

от кры то го кон кур са. При ем ные ко мис сии 
рас смот рят все со от вет ству ющие за яв ки. 
По лу фи на лис ты бу дут приг ла ше ны на ин-
тервью.

Окон ча тель ный от бор бу дет про из во-
дить ся Бю ро об ра зо ва тель ных и куль тур-
ных прог рамм Гос де пар та мен та США в 
Ва шин гто не, ок руг Ко лум бия.

Все фи на лис ты прог рам мы дол жны бу-
дут прой ти ме ди цин ское об сле до ва ние и 
по лу чить не об хо ди мые при вив ки до на-
ча ла учас тия в прог рам ме Glo bal UG RAD.

Global UGRAD 2021-2022
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Стипендия им. академика Ш. Есенова 2021

Науч но-об ра зо ва тель ный фонд 
им. ака де ми ка Шах мар да на Есе но ва 
объ яв ля ет кон курс на пре дос тав ле ние 
17 еже ме сяч ных сту ден чес ких сти пен дий 
по 27 000 тен ге.

Учас тни ки прог рам мы: сту ден ты, граж-
да не Ка зах ста на стар ше 18 лет, обу ча-
ющи еся в ка зах стан ских уни вер си те тах 
на 2-3 кур сах ба ка лав ри ата или на 1 кур-
се ма гис тра ту ры и на 1 кур се ин тер на ту-
ры по ес те ствен но науч ным, тех ни чес ким, 
ме ди цин ским и IT спе ци аль нос тям.

Ко ли че ство гран тов: 17
Для учас тия в Кон кур се на сти пен дию 

име ни Ш. Есе но ва кан ди дат дол жен:

1. За пол нить он лайн-за яв ку на сай те 
Фон да — yes se nov fo un da ti on. org

2. При ло жить к за яв ке:
Обя за тель ные до ку мен ты:
1. Скан удос то ве ре ния лич нос ти;
2. Об ра ще ние на те му «Что я сде лал и 

сде лаю для на уки Ка зах ста на? Что для Вас 
важ но и по че му?» (об ра ще ние мо жет пре-
дос тав лять ся толь ко в пись мен ном ви де);

3. Транскрипт сту ден та (сред ний балл 
GPA не ни же 3,0), за яв ки с бал лом ни же 
3,0 не рас смат ри ва ют ся;

4. Ко пия дип ло ма 
о выс шем об ра зо-
ва нии для сту ден-
тов ма гис тра ту ры 
(ба ка лавр, спе ци-
алист).

До пол ни тель ные 
до ку мен ты:

5. Науч ные сер ти-
фи ка ты/дип ло мы — 
не бо лее 2 сер ти фи-
ка тов*;

6. Сер ти фи ка ты 
за со ци аль ную ак-
тив ность и во лон-
тер ство — не бо лее 

3 сер ти фи ка тов*;
7. Пуб ли ка ция — не бо лее 2 пуб ли ка-

ций*;
За яв ки при ни ма ют ся на сай те Фон да с 

25 ян ва ря по 26 фев ра ля 2021 г.
При ем за явок за вер шит ся 26 фев ра-

ля 2021 г. в 15:00 по вре ме ни г. Нур-
Сул та на (GMT+6). За яв ки, пос ту пив шие 
пос ле сро ка приёма, не рас смат ри ва-
ют ся.

https://yes se nov fo un da ti on.org/

В рам ках ре али за ции со ци аль но го про ек та «Сер пин», 20 ян ва ря 
2021 го да на плат фор ме ZO OM сос то ялась он лайн-встре ча с сот руд ни-
ка ми выс ших учеб ных за ве де ний, от вет ствен ных за со ци аль ный про ект 
«Сер пин» по прог рам ме «Сер пин: пер спек ти вы и те ку щее сос то яние».

На встре че при сут ство ва ли ру ко во ди-
тель Цен тра «Три един ство язы ков» име ни 
Ша ка ри ма Ку дай бер ди еви ча, кан ди дат 
фи ло ло ги чес ких на ук, про фес сор Ауба-
ки ров Н. М., ру ко во ди тель Учеб но го цен-
тра «Сер пин» Жет пис бай Ш. А., сту дент 
1 кур са фа куль те та Ар хи тек ту ра и стро-

итель ство Са па ров Аза мат. Рах ме то ва 
Ул да най, сту ден тка 4 кур са спе ци аль-
нос ти «Тран спорт, тран спор тная тех ни ка 
и тех но ло гии» до рож но-тран спор тно го 
фа куль те та, по де ли лась сво ими мыс ля ми 
о на шем уни вер си те те. Свое мне ние выс-
ка за ли так же на ши вы пус кни ки, ко то рые 

за кон чи ли в 2019 и 2020 го дах, в том 
чис ле вы пус кни ки из ближ не го и даль-
не го за ру бежья и ву зов Ка зах ста на, в 
час тнос ти Да ул ба ев Ай тка зы — в Шот лан-
дии, Кы ды ров Нур кен — в Том ске, Ба кан 
На зер ке, Кал ды бай Аяужан, Аб дул ла ева 
Ай за де, и т.д.

Ка фед ра «Инос тран ные язы ки» в рам ках 
ре али за ции Uni CEN про ек та 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) 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 ве дет на бор слу ша те лей сре ди 
ППС ву за на он лайн курс «English Com mu-
ni ca ti on co ur se» на ба зе Ин сти ту та ин тен-
сив но го обу че ния ан глий ско го язы ка при 
Уни вер си те те Се вер но го Те ха са, США.

Сро ки он лайн кур са: с 9 мар та по 30 ап-
ре ля 2021 г. Вре мя за ня тий — с 19:00 по 
20:30 пять раз в не де лю!

По окон ча нию кур са слу ша те ли по лу чат 
сер ти фи кат по вы ше ния ква ли фи ка ции в 
72 ча са!

Срок по да чи за яв ки — 4 фев ра ля 
2021 го да.

За до пол ни тель ной ин фор ма ци ей об-
ра щать ся к зав. ка фед рой ИЯ Джан та со-
вой Д. Д., внут рен ний те ле фон — 2034.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Повышение квалификации

Серпин: перспективы и текущее состояние

* Фон дом рас смат ри ва ет ся ли ми ти ро ван ное ко ли че ство сер ти фи ка тов. Кан ди дат дол жен са-
мос то ятель но отоб рать сер ти фи ка ты, ко то рые на илуч шим об ра зом от ра жа ют его дос ти же ния
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Итоги волонтерского труда

21 >аA тар кC ні Fа ра ?ан ды тех ни ка лы> уни вер си те тін де «ШB кB рім ніA ;си еті-адал ды> 
ай на сы»та >ы ры бын да он лайн — са ?ат ;т ті. Fа за> хал >ы ныA мB де ни еті мен ?ы лы мы-
ныA да му ына ;з Cле сін >о су ?а =м тыл ?ан а>ын ;зі ніA с;й леу ;не рі мен >о ?ам ?а Bсер ет-
ті. Біз діA жас тар дыA мін де ті-ШB кB рім F= дай бер ди ев тыA бай м= ра сы ныA адам зат Cшін 
ма Aы зы мен ру ха ни >=н ды лы ?ын тC сі ну.

2020 год вы дал ся неп рос тым — осо бен но для на ших во лон те ров. На ша ор га ни за-
ция офи ци аль но под ве ла ито ги Го да Во лон те ра. С пер во го дня во лон те ры МА Жас 
Ор да от важ но по мо га ли и тру ди лись. На сле ду ющий год мы пла ни ру ем толь ко уси лить 
ра бо ту по во лон тер ской дея тель нос ти и бла гот во ри тель нос ти!


