
В Пос ла нии Гла вы го су дар ства К. К. То-
ка ева «Ка зах стан в но вой ре аль нос ти: 
вре мя дей ствий» пос тав ле ны за да чи по 
фор ми ро ва нию у бу ду щих спе ци алис тов 
ком пе тен ций, вос тре бо ван ных на рын-
ке тру да, при ня тие круп ным биз не сом 
«шеф ства» над ре ги ональ ны ми уни вер си-
те та ми в час ти их науч ной дея тель нос ти, 
раз ви тию рын ка IT, ин жи ни рин го вых и 
дру гих вы со ко тех но ло гич ных ус луг.

В рам ках сба лан си ро ван но го тер ри то ри аль но го раз ви тия в 
ука зан ном Пос ла нии от ме че на воз мож ность соз да ния ре ги-
ональ но го цен тра вы со ко тех но ло гич ных, на уко ем ких про из-
водств и тех ни чес ких ус луг в на шем ре ги оне на ба зе круп ных 
ме тал лур ги чес ких пред прия тий.

В свя зи с этим в Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си те-
те ут вер жде на и на ча та ре али за ция Ком плек сной прог рам мы 
раз ви тия ву за на 2021 год, ко то рая пре дус мат ри ва ет кон крет-
ные за да чи по науч но-об ра зо ва тель но му вза имо дей ствию с 
клю че вы ми пред прия ти ями гор но-ме тал лур ги чес кой от рас ли в 
дан ном нап рав ле нии.

Эти за да чи ре ша ют ся в тес ном вза имо дей ствии с пред прия-
ти ями ин но ва ци он но-об ра зо ва тель но го кон сор ци ума «Кор по-
ра тив ный Уни вер си тет», ко то рый ус пеш но фун кци они ру ет на 

ба зе Кар ТУ с 2008 го да. Кон сор ци ум обес пе чи ва ет по вы-
ше ние ка че ства под го тов ки спе ци алис тов и ком мер ци-

али за цию ре зуль та тов науч ных ис сле до ва ний, эф фек-
тив но ис поль зуя уни каль ный ин тел лек ту аль ный и 

ма те ри аль но-тех ни чес кий по тен ци ал ву за и свы ше 
70 круп ных про мыш лен ных пред прия тий, в чис-

ле ко то рых — ТОО «Кор по ра ция Ка зах мыс», АО 
«Ар се лор Мит тал Те мир тау», АО «Со ко лов-

ско-Сар бай ское гор но-обо га ти тель ное 
про из вод ствен ное объ еди не ние», АО 

«Шу бар коль Ко мир» и дру гие ли де-

ры ка зах стан ской ин дус трии. На пред прия ти ях кон сор ци ума 
дей ству ют 68 обо ру до ван ных сов ре мен ны ми тех но ло ги чес ки ми 
ком плек са ми фи ли алов вы пус ка ющих ка федр, на ко то рых про-
во дят ся прак ти чес кие за ня тия с прив ле че ни ем бо лее 400 ве-
ду щих спе ци алис тов пред прия тий. Сот руд ни че ство с ве ду щи ми 
пред прия ти ями ре ги она поз во ли ло су ще ствен но по вы сить уро-
вень тру до ус трой ства вы пус кни ков Кар ТУ — до 94 %.

Начало. Продолжение на 2-й странице.
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На встре че Ми нис тра об ра зо ва-
ния и на уки РК А. К. Ай ма гам бе то-
ва с ру ко во ди те ля ми ка зах стан-
ских ву зов, ко то рая сос то ялась на 
ба зе Каз ГЮУ име ни М. С. На рик-
ба ева, бы ли об суж де ны ак ту аль-
ные воп ро сы по вы ше ния ка че-
ства выс ше го об ра зо ва ния.

От ме че но, что глав ной целью раз ви тия 
оте че ствен но го выс ше го об ра зо ва ния на 
сов ре мен ном эта пе яв ля ет ся по вы ше-
ние его ка че ства сог лас но пот реб нос тям 
ин но ва ци он ной эко но ми ки, а не сок ра-
ще ние ко ли че ства ву зов, тем бо лее — в 
ус ло ви ях ожи да емо го в бли жай шее де ся-
ти ле тие двук рат но го рос та чис ла вы пус-
кни ков школ.

От рад но, что для дос ти же ния этой це ли 
Ми нис тер ством опе ра тив но раз ра бо тан 
и ус пеш но ре али зу ет ся це лый ком плекс 
мер, вклю чая со вер шен ство ва ние го су-
дар ствен но го об ще обя за тель но го стан-
дар та выс ше го об ра зо ва ния, ти по вых 
пра вил дея тель нос ти ву зов и ква ли фи ка-
ци он ных тре бо ва ний к ним и т.д.

Ос нов ны ми инстру мен та ми обес пе че-
ния ка че ства выс ше го об ра зо ва ния уже 
яв ля ют ся объ ек тив ные тре бо ва ния Ре ес-
тра об ра зо ва тель ных прог рамм МОН РК, 
не за ви си мый рей тинг НПП «Ата ме кен» и 
ре аль ное тру до ус трой ство вы пус кни ков 
по дан ным Меж ве дом ствен но го рас чет-
но го цен тра со ци аль ных вып лат.

В це лях по вы ше ния ка че ства выс ше-
го об ра зо ва ния так же на чат про цесс 
по обес пе че нию про фи ли за ции ву зов 
в рам ках из бав ле ния от неп ро филь ных 
спе ци аль нос тей. В час тнос ти, наш ВУЗ 
доб ро воль но вер нул МОН РК ли цен зии 
на неп ро филь ные спе ци аль нос ти «Про-
фес си ональ ное обу че ние» и «На чаль ная 
во ен ная под го тов ка». При этом уни вер-
си тет уси лил вза имо дей ствие с круп ны ми 
ра бо то да те ля ми — клю че вы ми ком па ни-
ями гор но-ме тал лур ги чес ко го ком плек са 
и сер вис ных с ним от рас лей — по фор-
ми ро ва нию у бу ду щих спе ци алис тов по 
про филь ным нап рав ле ни ям под го тов ки 
ком пе тен ций, вос тре бо ван ных на рын ке 

тру да, раз ра бот ке и внед ре нию в про-
из вод ство на уко ем ких тех но ло гий, мо-
дер ни за ции учеб ной и науч ной ин фрас-
трук ту ры, це ле вой под го тов ке кад ров для 
циф ро во го про из вод ства.

Пол ностью под дер жи ваю эф фек тив ную 
стра те гию МОН РК по вы пол не нию при-
ори тет ной за да чи, пос тав лен ной Гла вой 
го су дар ства К. К. То ка евым по по вы ше-
нию ка че ства выс ше го об ра зо ва ния в его 
Пос ла нии на ро ду Ка зах ста на «Ка зах стан 
в но вой ре аль нос ти: вре мя дей ствий»!

Пред се да тель Прав ле ния — Рек тор 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та 

М. К. Иба тов

Корпоративный университет на базе КарТУ —
основа реальной интеграции науки, образования и производства

Встреча министра образования и науки РК
с руководителями вузов

Продолжение. Начало на 1-й странице.

Ос нов ным нап рав ле ни ем науч но-тех-
ни чес ко го сот руд ни че ства ву за с пред-
прия ти ями яв ля ет ся вы пол не ние сов-
мест ных ин но ва ци он ных про ек тов по 
тех но ло ги чес кой мо дер ни за ции про-
из вод ства. Од ним из при ме ров та ко го 
сот руд ни че ства яв ля ет ся ус пеш ная ре-
али за ция про ек та в парт нер стве с пред-
прия ти ями кон сор ци ума по соз да нию и 
внед ре нию тех но ло гии по лу че ния ан ти-
кор ро зи он но го пок ры тия с гал лу ази то-
вы ми на нот руб ка ми в про из вод ство. Кол-
лек тив уче ных Кар ТУ, раз ра бо тав ший и 
внед рив ший в про из вод ство дан ный про-
ект, удос то ен Го су дар ствен ной пре мии 
РК в об лас ти на уки и тех ни ки им. Аль-Фа-
ра би за 2020 год.

С ве ду щи ми ком па ни ями гор но-ме-
тал лур ги чес ко го ком плек са Ка зах ста на 

на ла же но пло дот вор ное сот руд ни че-
ство по раз ра бот ке и внед ре нию циф-
ро вых тех но ло гий, свя зан ных с обес пе-
че ни ем ус той чи вос ти бор тов карь еров 
и раз ре зов, по вы ше ни ем эф фек тив нос-
ти до бы чи по лез ных ис ко па емых, соз-
да ни ем но вой тех ни ки, обес пе че ни ем 
бе зо пас нос ти гор ных ра бот, ока за нию 
ин жи ни рин го вых и дру гих вос тре бо ван-
ных про из вод ством вы со ко тех но ло гич-
ных ус луг.

За пе ри од сво его су ще ство ва ния Кор-
по ра тив ный Уни вер си тет стал эф фек-
тив ным ме ха низ мом, свя зав шим стра-
те ги чес кое раз ви тие пред прия тий с 
раз ви ти ем их че ло ве чес ких ре сур сов, 
под го тов кой и вос пи та ни ем кре атив но 
мыс ля щих спе ци алис тов на ос но ве внед-
ре ния ин но ва ций в об ра зо ва ние и на уку. 
Вза имо дей ствие с пред прия ти ями на 
сис тем ной ос но ве в рам ках кон сор ци ума 

яв ля ет ся од ним из глав ных при ори те тов 
в дея тель нос ти ву за.

Так, 5 фев ра ля 2021 го да в ву зе сос-
то ялась тор же ствен ная це ре мо ния под-
пи са ния сог ла ше ния о сот руд ни че стве 
с од ним из стра те ги чес ких пар тне ров — 
круп ней шей ком па ни ей «KAZPRO MAV TO-
MA TI KA», име ющей ми ро вой ры нок сбы та 
вы со ко тех но ло гич ной про дук ции и ус-
луг в об лас ти ав то ма ти за ции про из вод-
ствен ных про цес сов.

Убеж ден, что ре аль ная ин тег ра ция на-
уки, об ра зо ва ния и про из вод ства в рам ках 
вза имо дей ствия Кар ТУ с пред прия ти ями 
Кор по ра тив но го Уни вер си те та поз во лит 
эф фек тив но вы пол нить пос тав лен ные в 
Пос ла нии Гла вы го су дар ства при ори тет-
ные за да чи по сба лан си ро ван но му тер-
ри то ри аль но му раз ви тию, дос туп но му и 
ка че ствен но му об ра зо ва нию, циф ро ви за-
ции — ба зо во му эле мен ту всех ре форм.
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Иса бек Ту як Ко пейу лы, док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор ка фед ры «Раз ра бот ка 
мес то рож де ний по лез ных ис ко па емых им. А. С. Са ги но ва», ака де мик Ка зах стан ской 
на ци ональ ной ака де мии ес те ствен ных на ук и На ци ональ ной ака де мии гор ных на ук 
Рес пуб ли ки Ка зах стан удос то ен зва ния «По чет ный граж да нин Ну рин ско го райо на».

Прис во ение по чет но го зва ния про фес со ру 
Кар ТУ Иса бе ку Т. К. вы не се но ре ше ни ем LV сес-
сии Ну рин ско го район но го мас ли ха та за №473 от 
4 ав гус та 2020 г.

Вру че ние сви де тель ства и зна ка «По чет ный 
граж да нин Ну рин ско го райо на» сос то ялось 
15 де каб ря 2020 го да на тор же ствен ном соб ра-
нии, пос вя щен ном Дню не за ви си мос ти Рес пуб ли-

ки Ка зах стан, аки мом Ну рин ско го райо на Аяном 
Шал ма гам бе то вым в район ном цен тре в по сел ке 
Ну ра.

Мно го ты сяч ный кол лек тив пре по да ва те лей, 
сот руд ни ков, док то ран тов, ма гис тран тов и сту-
ден тов Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си-
те та ис крен не поз драв ля ет про фес со ра Иса бе-
ка Т. К. и же ла ет ему но вых дос ти же ний и ус пе хов!

Зва ние «Ас со ци иро ван ный про фес сор» удос то ены: Ка си мо ва С. С., Ра хи мо ва Г. М. 
и Има шев А. Ж. От рад но, что на ря ду с опыт ны ми ра бот ни ка ми с боль шим науч но-пе-
да го ги чес ким ста жем, кан ди да та ми на ук, все боль ше ста но вит ся ас со ци иро ван ны ми 
про фес со ра ми мо ло дых док то ров PhD. В час тнос ти, Има шев А. Ж. за ве ду ет ка фед-
рой «Раз ра бот ка мес то рож де ний по лез ных ис ко па емых», ус пеш но ре али зу ет вос тре-
бо ван ные про из вод ством но вые об ра зо ва тель ные прог рам мы и осу ществля ет ком-
мер ци али за цию ре зуль та тов науч ных ис сле до ва ний по циф ро ви за ции гор ных ра бот.

Раз ви тие кад ро во го по тен ци ала — это при ори-
тет ная за да ча, ко то рой мы уде ля ем мно го вни ма-
ния. Но вая мо ти ва ция к уп рав лен чес кой дея тель-
нос ти, рост чис ла вы пус кни ков док то ран ту ры PhD 
и ус пеш ная за щи та ими дис сер та ций поз во ля ют 
ши ре ис поль зо вать мо ло деж ный кад ро вый ре зерв 
в сис те ме ру ко вод ства ос нов ны ми под раз де ле ни-
ями Уни вер си те та.

Толь ко в 2020 го ду 23 че ло ве ка ус пеш но за щи-
ти ли дис сер та ции на прис во ение науч ной сте пе ни 
док то ра PhD, на оче ре ди — еще 51 че ло век.

За пос лед ние 4 го да бо лее 25 на ших мо ло дых 
сот руд ни ков ста ли ру ко во ди те ля ми де пар та мен-
тов, фа куль те тов, ка федр и дру гих струк тур ных под-
раз де ле ний. Мно гие из них по ка за ли дос та точ но 
вы со кий уро вень про фес си она лиз ма, от вет ствен-
но го от но ше ния и ре зуль та тив нос ти в ра бо те, что 
да ет им пер спек ти вы даль ней ше го карь ер но го 
рос та.

Мо ло дые пе да го ги и уче ные ак тив но уча ству ют в 
под го тов ке науч но-пе да го ги чес ких кад ров в рам-
ках ма гис тра ту ры и док то ран ту ры PhD, а так же в 

ре али за ции но вых об ра зо ва тель ных прог рамм, в 
том чис ле по ли языч но го, дву дип лом но го и ду аль-
но го обу че ния, вы пол не нии гран то вых и хоз до гор-
ных НИР.

Поз драв ля ем на ших но вых ас со ци иро ван ных 
про фес со ров с по лу че ни ем уче но го зва ния «Ас-
со ци иро ван ный про фес сор», ис крен не же ла ем им 
но вых дос ти же ний в науч но-пе да го ги чес кой дея-
тель нос ти!

НАГРАДА ЗА ТРУД

На ча ло 2021 го да оз на ме но ва но ус пеш ны ми вы бо ра ми в Ма жи лис Пар ла мен та 
Рес пуб ли ки Ка зах стан, в мас ли ха ты всех уров ней, на ко то рых пар тия «Nur Otan» за ня-
ла ли ди ру ющие по зи ции. Это яви лось ре зуль та том боль шой пред вы бор ной ра бо ты ко-
ман ды еди но мыш лен ни ков — кан ди да тов от пар тии «Nur Otan» и их до ве рен ных лиц.

28 ян ва ря 2021 го да в об лас тном и го род ском 
фи ли алах пар тии по Ка ра ган дин ской об лас ти 
прош ла тор же ствен ная це ре мо ния вру че ния Бла-
го дар ствен ных пи сем Пер во го Пре зи ден та РК — 
Ел ба сы, Пред се да те ля пар тии «Nur Otan» Нур сул-
та на Аби ше ви ча На зар ба ева за ак тив ное учас тие 
в пред вы бор ной кам па нии ла уре ату Го су дар ствен-
ной пре мии РК в об лас ти на уки и тех ни ки им. аль 
Фа ра би, де пу та ту Ка ра ган дин ско го об лас тно го 

мас ли ха та Ма ра ту Ке не со ви чу Иба то ву, ди рек то ру 
по раз ви тию ин фрас трук ту ры Гуль наз Нур га ли ев не 
Му си ной, пред се да те лю проф ко ма пре по да ва те-
лей и сот руд ни ков На зым Аман га зы ев не Ал пыс ба-
евой и ве ду ще му спе ци алис ту Де пар та мен та мо ло-
деж ной по ли ти ки Рус та му Ра виль еви чу Бу зя ко ву.

Вы ра жая ог ром ную бла го дар ность Ел ба сы за 
столь вы со кую оцен ку сво его вкла да в пред вы бор-
ную кам па нию, наг раж ден ные за ве ря ют, что при-

ло жат все уси лия для ус пеш ной ре али за ции Прог-
рам мы пар тии «Nur Otan».

Мно го ты сяч ный кол лек тив пре по да ва те лей, сот-
руд ни ков, док то ран тов, ма гис тран тов и сту ден тов 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та ис-
крен не поз драв ля ет наг раж ден ных и же ла ет им 
но вых дос ти же ний и ус пе хов!

Председатель Правления — Ректор НАО «Карагандинский 
технический университет» и группа сотрудников КарТУ награждены 
Благодарственным письмом Первого Президента РК — 
Елбасы, Председателя партии «Nur Otan» Н. А. Назарбаева

Профессор Исабек Т. К. удостоен звания «Почетный гражданин Нуринского района»

Пополнились ряды ассоциированных профессоров университета
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По ус та но вив шей ся тра ди ции в Ка ра ган дин ском тех ни чес ком 
уни вер си те те в на ча ле фев ра ля те ку ще го го да прош ли от чет-
ные кон фе рен ции фа куль те тов — гор но го, ма ши нос тро итель-
но го, тран спор тно-до рож но го, ар хи тек тур но-стро итель но го, 
энер ге ти ки, ав то ма ти ки и те ле ком му ни ка ций, ин но ва ци он ных 
тех но ло гий, ин же нер ной эко но ми ки и ме нед жмен та.

В ра бо те кон фе рен ций при ня ли учас-
тие чле ны Прав ле ния НАО «Кар ТУ», за-
ве ду ющие ка фед ра ми, пре по да ва те ли и 
сот руд ни ки, док то ран ты, ма гис тран ты и 
пред ста ви те ли сту ден чес ко го ак ти ва фа-
куль те тов.

Де ка ны фа куль те тов на этих кон фе-
рен ци ях под ве ли ито ги вы пол не ния 
Ком плек сной прог рам мы раз ви тия уни-
вер си те та на 2020 год и об су ди ли пер-
спек ти вы раз ви тия под раз де ле ний на 
пе ри од до 2025 го да, бо лее под роб но 
ос та но вив шись на ос нов ных за да чах по 
дос ти же нию но вых по ка за те лей дея тель-
нос ти, при ня тых в Ком плек сной прог рам-
ме раз ви тия ву за на 2021 год.

От рад но, что, нес мот ря на слож ные ус-
ло вия дея тель нос ти, обус лов лен ные пан-
де ми ей, все под раз де ле ния вы пол ни ли 
дос та точ но вы со кие пла но вые по ка за те-
ли Ком плек сной прог рам мы — 2020, а по 
ря ду по зи ций — да же пе ре вы пол ни ли.

Ком плек сная прог рам ма за пос лед ние 
че ты ре го да ста ла ре аль ным инстру мен-
том по вы ше ния мо ти ва ции и эф фек тив-
нос ти дея тель нос ти тру до во го кол лек-
ти ва уни вер си те та. При этом от дель ные 
ам би ци оз ные ка фед ры взя ли на се бя 
по вы шен ные по ка за те ли и на 2021 год.

Бла го да ря уси ли ям все го тру до во го кол-
лек ти ва уни вер си те та в рам ках вы пол не-

ния Ком плек сных прог рамм и кон цеп ций 
раз ви тия ву за за пе ри од 2016-2020 го ды 
дос тиг ну та хо ро шая ди на ми ка рос та ос-
нов ных по ка за те лей дея тель нос ти:

1. В 2018 го ду Уни вер си тет впер вые 
в сво ей ис то рии во шел в ТОП-751+ QS 
WUR, и се год ня мы вхо дим в ТОР-10 луч-
ших ка зах стан ских ву зов в этом рей тин ге.

2. Уни вер си тет под нял ся с 13-го на 4-е 
мес то сре ди ка зах стан ских ву зов во все-
мир ном рей тин ге Uni Rank и с 13-го на 
5-е мес то в рей тин ге We bo met rics, а так-
же со 197-го на 180-е мес то в рей тин ге 
QS Emer ging Eu ro pe and Central Asia Uni-
ver sity Ran kings 2021.

3. По дан ным Ге не раль но го рей тин га 
луч ших ву зов РК НА ОКО мы за ня ли 2-е 
мес то сре ди тех ни чес ких и аг ро тех ни чес-
ких ву зов.

4. По ито гам На ци ональ но го рей тин га 
вос тре бо ван нос ти ву зов РК - 2020 НА АР 
Кар ТУ 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.

5. Меж ду на род ную ак кре ди та цию ус-
пеш но прош ла 81 об ра зо ва тель ная прог-
рам ма ВУ За (98 %).

6. Сфор ми ро ван ус той чи вый кон тин-
гент в сос та ве 12 000 обу ча емых.

7. Объ ем фи нан си ро ва ния НИ ОКР уве-
ли чил ся в 2 ра за.

5. Ко ли че ство пуб ли ка ций ППС в за ру-
беж ных жур на лах, вхо дя щих в меж ду на-
род ные ба зы Cla ri va te Analytics и Sco pus, 
уве ли чи лось на 84 %.

6. Ко ли че ство по лу чен ных ох ран ных 
до ку мен тов ав тор ских прав вы рос ло в 
3 ра за.

7. Ка че ство и вос тре бо ван ность науч-
ных ис сле до ва ний ву за под твер жде ны 
тем, что груп па на ших уче ных удос то ена 
Го су дар ствен ной пре мии РК в об лас ти 
на уки и тех ни ки име ни аль-Фа ра би за 
2020 год.

Ком плек сная прог рам ма раз ви тия 
Кар ТУ на 2021 год пре дус мат ри ва ет вы-
пол не ние при ори тет ных за дач, пос тав-
лен ных в Пос ла нии на ро ду Ка зах ста на 
Гла вы го су дар ства К. К. То ка ева «Ка-
зах стан в но вой ре аль нос ти: вре мя дей-
ствий», а так же в Го су дар ствен ной прог-
рам ме раз ви тия об ра зо ва ния и на уки РК 
на 2020-2025 го ды по раз ви тию че ло-
ве чес ко го ка пи та ла, дос туп но му и ка че-
ствен но му об ра зо ва нию, фор ми ро ва нию 
ком пе тен ций, вос тре бо ван ных на рын ке 
тру да, а так же соз да нию цен тра вы со ко-
тех но ло гич ных, на уко ем ких про из водств 
и тех ни чес ких ус луг в ре ги оне.

Вы пол не ние но вой Ком плек сной прог-
рам мы вы па ло на осо бый для всех нас 
год, ко то рый прой дет под зна ком 30-ле-
тия Не за ви си мос ти Ка зах ста на.

Уве рен, что это явит ся осо бым сти му-
лом для каж до го чле на на ше го тру до во го 
кол лек ти ва по ус пеш но му вы пол не нию 
всех за дач, пос тав лен ных в «Ком плек-
сной прог рам ме раз ви тия уни вер си те та 
на 2021 год».

Достигнутые показатели и перспективы на будущее
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12 фев ра ля 2021 го да сос то ялось за се да ние Со ве та ГУП — УМО при 
Кар ТУ. В нем при ня ли учас тие пред ста ви те ли 10 ву зов, вхо дя щих в сос тав 
УМО по ку ри ру емым нап рав ле ни ям (груп пам об ра зо ва тель ных прог рамм).

Был рас смот рен воп рос о вне се нии 
из ме не ний и до пол не ний в «Ме то ди-
чес кие ре ко мен да ции со от вет ствия 
род ствен ных групп об ра зо ва тель ных 
прог рамм выс ше го об ра зо ва ния и спе-
ци аль нос тей тех ни чес ко го и про фес си-
ональ но го, пос лес ред не го об ра зо ва-
ния».

От крыл за се да ние Ю. Н. Пак, ру ко во-
ди тель УМО — Кар ТУ, ко то рый от ме тил 
не об хо ди мость осу ществле ния под го-
то ви тель ных мер для на бо ра обу ча-
ющих ся в ба ка лав ри ат пос ле Ти ПО и 
пос лес ред не го об ра зо ва ния. «Ме то ди-
чес кие ре ко мен да ции» бы ли нап рав ле-
ны 33 чле нам Со ве та ГУП УМО — Кар ТУ 
из 10 ву зов. По лу че ны пред ло же ния 
8 ву зов от чле нов Со ве та ГУП УМО — 
Кар ТУ по че ты рем об ра зо ва тель ным 
прог рам мам: «Ме ха ни ка и ме тал ло об-
ра бот ка», «Гор ное де ло и до бы ча по-
лез ных ис ко па емых», «Стан дар ти за ция, 
сер ти фи ка ция и мет ро ло гия (по от рас-
лям)», «Са ни тар но-про фи лак ти чес кие 
ме роп ри ятия».

По груп пе об ра зо ва тель ных прог-
рамм «Ме ха ни ка и ме тал ло об ра бот ка» 
в «Таб ли це со от вет ствия» бы ли пред-
став ле ны 32 спе ци аль нос ти Ти ПО. Бы-
ли вне се ны до пол не ния. В об суж де-
нии при ня ли учас тие Ибы ла ев М. (Та рУ 
им. М. Х. Ду ла ти), Пак Ю. Н. (Кар ТУ), 
Жар ке вич О. М. (Кар ТУ), Ах ме то ва Н. К. 
(АТУ). Пос ле об суж де ния в «Таб ли цу со-
от вет ствия» вне се ны 39 спе ци аль нос-
тей Ти ПО.

По груп пе об ра зо ва тель ных прог-
рамм «Гор ное де ло» в «Таб ли це со от-
вет ствия» бы ли пред став ле ны 12 спе-
ци аль нос тей Ти ПО. Ю. Н. Пак одоб рил 
пред ло же ние Кул ни яза С. С. (АРУ 
им. Жу ба но ва) уб рать в груп пе ОП 
«Гор ное де ло и до бы ча по лез ных ис ко-
па емых» в спе ци аль нос тях Ти ПО прис-
тав ку к ква ли фи ка ции «со зна ни ем 
ан глий ско го язы ка», так как это про-
ти во ре чит дей ству ющим нор ма тив ным 
тре бо ва ни ям. Учас тни ки со ве ща ния 
сог ла си лись с этим. Пос ле об суж де ния 
в груп пе ОП «Гор ное де ло и до бы ча по-
лез ных ис ко па емых» ос та ви ли 12 спе-
ци аль нос тей Ти ПО.

По груп пе об ра зо ва тель ных прог-
рамм «Стан дар ти за ция, сер ти фи ка ция 
и мет ро ло гия (по от рас лям)» в «Таб ли-
це со от вет ствия» бы ли пред став ле ны 
10 спе ци аль нос тей Ти ПО. Пос ле об суж-
де ния в «Таб ли це со от вет ствия» ос тав-
ле ны 10 спе ци аль нос тей Ти ПО.

По груп пе об ра зо ва тель ных прог рамм 
«Са ни тар но-про фи лак ти чес кие ме роп-

ри ятия» в «Таб ли це со от вет ствия» бы ли 
пред став ле ны 5 спе ци аль нос тей Ти ПО. 
Бы ли вне се ны до пол не ния. В об суж де-
нии при ня ли учас тие Жа рыл ка сын Ж. 
(Ме ди цин ский уни вер си тет Ка ра ган-
ды), Бер ге не ва Н. С. (Каз НУ им. аль-
Фа ра би), Бе гим бе то ва А. (АУЭС). Жол-
ма гам бе тов Н. Р. (Кар ТУ), Ид ри ше ва Ж. 
(ВКТУ им. Д. Се рик ба ева), Пак Ю. Н. 
(Кар ТУ). Пос ле об суж де ния в «Таб ли цу 
со от вет ствия» вне се ны 24 спе ци аль-
нос ти Ти ПО.

Ре ко мен до ва но: Нап ра вить в Де пар-
та мент Ви ПО МОН РК «Ме то ди чес кие 
ре ко мен да ции со от вет ствия род ствен-
ных групп об ра зо ва тель ных прог рамм 
выс ше го об ра зо ва ния и спе ци аль нос-
тей тех ни чес ко го и про фес си ональ но-
го, пос лес ред не го об ра зо ва ния» с до-
пол не ни ями и из ме не ни ями.

Ю. Н. Пак ак цен ти ро вал вни ма ние 
чле нов Со ве та ГУП — УМО при Кар ТУ на 
фор си ро ва ние ра бот по из да нию учеб-
но-ме то ди чес кой ли те ра ту ры сог лас но 
Пер спек тив но му те ма ти чес ко му пла ну 
из да ний УМО — Кар ТУ в рам ках зак реп-
лен ных нап рав ле ний (групп ОП).

Ум бет бе тов А. (Каз НУ им. аль-Фа ра-
би) от ме тил, что в це лом вы пус ка ет ся 
ма ло учеб ной ли те ра ту ры на го су дар-
ствен ном язы ке. Не об хо ди мо в рам ках 
УМО мо ти ви ро вать пре по да ва те лей к 
бо лее ак тив ной ра бо те по раз ра бот-
ке ка че ствен ной учеб но-ме то ди чес кой 
ли те ра ту ре на го су дар ствен ном язы ке. 
В це лом это пред ло же ние одоб ре но. 
При этом ру ко во ди тель УМО — Кар ТУ 
Ю. Н. Пак от ме тил, что кон крет ные сти-
му ли ру ющие ме ры каж дый вуз дол жен 
ре шать са мос то ятель но.

Ре ко мен до ва но: для бо лее пол ной 
учеб но-ме то ди чес кой обес пе чен нос ти 
об ра зо ва тель но го про цес са в рам ках 
зак реп лен ных за УМО — Кар ТУ нап рав-
ле ний (групп об ра зо ва тель ных прог-
рамм) не об хо ди мо фор ми ро вать Те ма-
ти чес кий план из да ний УМО — Кар ТУ с 
рас ши рен ным пе реч нем учеб ной ли те-
ра ту ры, раз ра бо тан ной в со ав тор стве 
пред ста ви те ля ми раз ных ву зов.

ДИАЛОГ ВУЗОВ

Совет ГУП — УМО при КарТУ МОН РК: в Казахстане 
доля женщин-исследователей 
составляет 52%

До ля жен щин-уче ных, при ни-
ма ющих учас тие в про ве де нии 
науч но-ис сле до ва тельских и 
опыт но-конструк тор ских ра-
бот, сос тав ля ет 52 %, со об щи ла 
пресс-служ ба МОН РК.

Сре ди спе ци алис тов выс шей науч-
ной ква ли фи ка ции жен щи ны-док то ра 
фи ло со фии (PhD) сос тав ля ют 50,8 %, 
жен щи ны-кан ди да ты на ук — 54,5 %, 
ма гис тры — 61,1 %.

До ля жен щин-ис сле до ва те лей, осу-
ществля ющих НИ ОКР, в раз ре зе от-
рас лей:
• в сфе ре ме ди цин ских на ук — 71 %,
• по со ци аль ным на укам — 62 %,
• в об лас ти гу ма ни тар ных на ук — 

59 %,
• по ес те ствен ным на укам — 53 %,
• по сельско хо зяй ствен ным на укам — 

45 %,
• в об лас ти ин же нер ных раз ра бо ток и 

тех но ло гий — 44 %.
11 фев ра ля во всем ми ре от ме ча-

ет ся Меж ду на род ный день жен щин и 
де во чек в на уке, ко то рый был про воз-
гла шен Ге не раль ной Ас сам бле ей ООН 
в де каб ре 2015 го дa.

Как от ме ча ет пресс-служ ба МОН РК, 
этот день праз дну ет ся в це лях обес пе-
че ния пол но го и рав но го дос ту па жен-
щин к на уке и их учас тия в ней. Меж-
ду на род ный день жен щин и де во чек 
яв ля ет ся на по ми на ни ем о том, что 
жен щи ны и де воч ки иг ра ют важ ную 
роль в науч ном ми ре.

В Ка зах ста не, сог лас но дан ным Бю-
ро на ци ональ ной ста тис ти ки, до ля 
жен щин-ис сле до ва те лей сос тав ля ет 
52 %.

https://bi lim di news.kz
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Ка зах стан с об ре те ни ем не за ви си мос ти пос та вил пе ред со бой цель: 
стро итель ство соб ствен ной го су дар ствен нос ти, пе ре ход к ры ноч ной 
эко но ми ке, соз да ние де мок ра ти чес ко го об ще ства и ук реп ле ние на ци-
ональ но го са мо соз на ния. Ана лиз ис то ри чес ко го пу ти Ка зах ста на сви-
де тель ству ет, что зас лу га всех дос ти же ний стра ны обус лов ле на ролью 
Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка зах стан Н. А. НА ЗАР БА ЕВА.

Ка зах стан стал пер воп ро ход цем во мно гих 
ак ту аль ных воп ро сах ре фор ми ро ва ния эко но-
ми ки. Ел ба сы Нур сул тан Аби ше вич На зар ба ев 
выб рал путь пос те пен но го ре фор ми ро ва ния 
эко но ми ки, пос та вив за да чу эко но ми чес ко го 
раз ви тия впе ре ди по ли ти чес ких из ме не ний. 
Прак ти ка и ус пеш ный ре зуль тат мо дер ни за-
ци он ных про цес сов по ка за ли, что этот вы бор 
был вер ным. Фор му ла Н. А. На зар ба ева «сна-
ча ла — эко но ми ка, за тем — по ли ти ка» ста ла 
клас си чес ким вы ра же ни ем ме то до ло гии ус-
пеш ных ре форм на пос тсо вет ском прос тран-
стве.

Пер вый этап со ци аль но-эко но ми чес кой 
мо дер ни за ции стра ны ха рак те ри зо вал ся пе-
ре хо дом от пла но вой эко но ми ки к ры ноч ной. 
Это бы ло на ча ло ко рен но го ре фор ми ро ва ния 
эко но ми ки, на этом эта пе шел про цесс из ме-
не ния форм соб ствен нос ти во вре мя про ве-
де ния раз го су дарствле ния и при ва ти за ции. 
Нес мот ря на со ци аль ные труд нос ти, эко но ми-
ко-пра во вые слож нос ти то го пе ри ода: от сут-
ствие опы та ре фор ми ро ва ния, не об хо ди мой 
за ко но да тель ной ба зы — Ка зах стан выс то ял 
и про дол жил свой путь к со вер шен ство ва нию 
стра ны.

Сле ду ющий этап мо дер ни за ции оз на ме но-
ван вы хо дом Ка зах ста на из руб ле вой зо ны. 
15 но яб ря 1993 го да стра на вы пус ка ет важ-
ней ший ат ри бут эко но ми чес кой не за ви си-
мос ти — на ци ональ ную ва лю ту. «При хо ди лось 
ме ся ца ми с эко но мис та ми ра бо тать, стро ить 
ры ноч ную эко но ми ку. Но имен но эти ре фор-
мы при ве ли к нам ин вес ти ции, ко то рые под-
ня ли эко но ми ку Ка зах ста на и прев ра ти ли из 
от ста лой пе ри фе рии в на ибо лее ус пеш ное 
эко но ми чес кое го су дар ство, став шее ли-
де ром ре форм в СНГ», — от ме тил Ел ба сы на 
кон фе рен ции «30 лет ли дер ства». Рес пуб ли ка 
Ка зах стан пер вая на пос тсо вет ском прос тран-
стве про во дит на ло го вую ре фор му. Бла го да-
ря внед ре нию дан ной ре фор мы на ло ги ста ли 
рас смат ри вать ся не толь ко как ме тод по пол-

не ния го су дар ствен но го бюд же та, но и как 
инстру мент сти му ли ро ва ния ин вес ти ци он но-
про из вод ствен ной дея тель нос ти. На ша стра на 
ста ла ли де ром сре ди стран СНГ по объ емам 
ос во ения пря мых инос тран ных ин вес ти ций на 
ду шу на се ле ния. Ус пеш ная ре али за ция Стра-
те гии «Ка зах стан-2030» поз во ли ла сфор ми ро-
вать в стра не класс оте че ствен ных пред при-
ни ма те лей, раз ви вать ма лый сред ний биз нес.

Выд ви ну тая Ел ба сы в 2006 го ду Стра те гия 
вхож де ния Ка зах ста на в чис ло 50 на ибо лее 
кон ку рен тос по соб ных стран ре али зо ва ла це-
лый ряд про рыв ных про ек тов на ци ональ но го 
и меж ду на род но го зна че ния. Важ ным до ку-
мен том к ин но ва ци он но му пу ти раз ви тия ста-
ло Пос ла ние Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Ка зах стан Н. На зар ба ева от 27 ян ва ря 2012 г. 
«Со ци аль но-эко но ми чес кая мо дер ни за ция — 
глав ный век тор раз ви тия Ка зах ста на», где 
ос нов ны ми воп ро са ми на бли жай шие де ся ти-
ле тия бы ли обоз на че ны мо дер ни за ция эко но-
ми ки и со ци аль ной сфе ры. «Но вый этап ка зах-
стан ско го пу ти — это но вые за да чи ук реп ле ния 
эко но ми ки, по вы ше ния бла го сос то яния на ро-
да. Ка зах ста ну жиз нен но важ но най ти оп ти-
маль ный ба ланс меж ду эко но ми чес ки ми ус-
пе ха ми и обес пе че ни ем об ще ствен ных благ. 
В сов ре мен ном ми ре это ко рен ной воп рос 
со ци аль но-эко но ми чес кой мо дер ни за ции. 
Это глав ный век тор раз ви тия Ка зах ста на в 
бли жай шем де ся ти ле тии», — под чер кнул в сво-
ем Пос ла нии Ли дер На ции Н. А. На зар ба ев. В 
ус ло ви ях рос та кон ку рен ции и от сут ствия ста-
биль нос ти в ми ре в 2012 го ду Ел ба сы внед ря-
ет Стра те гию-2050 как но вый стра те ги чес кий 
шаг, нап рав лен ный на улуч ше ние эко но ми-
чес ко го бла го сос то яния стра ны и ее граж дан.

Сле ду ющим ша гом в со ци аль но-эко но ми-
чес кой мо дер ни за ции стра ны яв ля ет ся ре-
али за ция Пос ла ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Ка зах стан Н. На зар ба ева «Третья мо дер ни за-
ция Ка зах ста на: гло баль ная кон ку рен тос по-
соб ность» (2017 г.)

В прог рам мной статье «Бо ла шаj jа баq дар: 
ру ха ни жаw qы ру» Нур сул тан Аби ше вич На зар-
ба ев от ме тил, что «на ча тые в су ве рен ном Ка-
зах ста не про цес сы по ли ти чес кой и эко но ми-
чес кой мо дер ни за ции дол жны соп ро вож дать ся 
опе ре жа ющей мо дер ни за ци ей об ще ствен но го 
соз на ния, ко то рая ста нет их сер дце ви ной». И 
«…но вая мо дер ни за ция — это плат фор ма, со-
еди ня ющая го ри зон ты прош ло го, нас то яще го 
и бу ду ще го на ро да. Кро ме то го, важ ней шая 
мис сия ду хов ной мо дер ни за ции зак лю ча ет ся 
в при ми ре нии раз лич ных по лю сов на ци ональ-
но го соз на ния». Со ци аль ные, эко но ми чес кие, 
по ли ти чес кие со бы тия за 30 лет не за ви си мос-
ти на шей стра ны зас тав ля ют нас по-но во му 
пе ре ос мыс лить про ис хо дя щие про цес сы, что 
поз во ля ет не толь ко луч ше по нять на ше прош-
лое, но и пов ли ять на тран сфор ма ци он ные 
про цес сы бу ду ще го на шей стра ны.

Важ но от ме тить, что Ел ба сы и Пре зи дент 
Рес пуб ли ки Ка зах стан К. К. То ка ев под чер ки-
ва ют, что пос то ян ное улуч ше ние со ци аль но го 
са мо чув ствия ка зах стан цев яв ля ет ся пер во-
оче ред ной за да чей всех про во ди мых мо дер-
ни за ци он ных ре форм в стра не.

В сов ре мен ной эко но ми чес кой и по ли ти-
чес кой ли те ра ту ре ши ро кое рас прос тра не ние 
по лу чи ло та кое по ня тие, как «ка зах стан ская 
мо дель раз ви тия», ко то рое зак лю ча ет ся в пос-
ту па тель ном дви же нии впе ред по чет ко за дан-
но му кур су на ос но ве взве шен ной и глу бо ко 
про ду ман ной стра те гии. За ко рот кий по ис то-
ри чес ким мер кам от ре зок вре ме ни Ка зах стан 
прев ра тил ся из пе ри фе рии в ус пеш ное эко но-
ми чес кое го су дар ство, став шее ли де ром ре-
форм в СНГ.

Ру фи на ША РИ ПО ВА,
стар ший пре по да ва тель ка фед ры Ас сам блеи 

на ро да Ка зах ста на и со ци аль но-гу ма ни тар ных 
на ук Кар ТУ, ма гистр фи ло со фии

19 фев ра ля 2021 го да в рам ках ре али за ции про-
ек та «Ма ра фон доб рых дел», ко то рый стар то вал по 
ини ци ати ве Гла вы Го су дар ства в год праз дно ва ния 
30-ле тия Не за ви си мос ти РК. Во лон те ры Жас Ор ды 
при ня ли учас тие в доб ро воль ной ак ции по сда че до-
нор ской кро ви в КГП «Об лас тной центр кро ви» УЗ КО. 
Бла го да рим всех не рав но душ ных, ко то рые при ня ли 
учас тие в этой ак ции!

Этапы социально-экономической модернизации Казахстана

Марафон добрых дел
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Fа ра Gан ды тех ни ка лыH уни вер си те тін де гі Fа заH стан хал Hы Ас сам бле ясы 
ка фед ра сы ныK Lйым дас ты ру ымен 1 на урыз — Ал Gыс ай ту кM ні не орай «Бір 
ша Kы раH ас тын да» ай маH тыH дQK ге лек Mс те лі ZO OM плат фор ма сын да Qт ті.

Ел ба сы Нxр сxл тан На зар ба ев тыw бас-
та ма сы мен ен гі зіл ген Ал qыс ай ту к{ ні — 
ерек ше мей рам. Бxл — елі міз де |мір 
с{ ре тін т{р лі эт нос тар дыw бір-бі рі не мейі-
рім ді лік та ны тып, жер ауда рыл qан ха лыj-
тар ды ту ысын дай jа был да qан jа заj тар qа 
де ген jxр ме ті. Ке лі сім мен тx раj ты лыj, 
бай та ри хы мыз, та мы ры те реw де жат jан 
ха лыj да на лы qы, ата-ба ба ла ры мыз дыw 
мейі рі мі мен кеw jx ша qы біз ді бір тx тас 
мем ле кет ет ті, — де ді ша ра ны аш jан }ХА 
ка фед ра сы ныw аqа оjы ту шы сы Жар jын 
Т{ сіп бе ков.

Та рих шы лар, эт но м~ де ни бір лес тік 
|кіл де рі, оjы ту шы лар ж~ не сту дент тер 
jа ты су ымен |т кен ша ра ба ры сын да атал-
qан ме ре ке ніw ма wы зы на м~н бе ріл ді. Эт-
но м~ де ни бір лес тік тер діw тx раj ты лыj пен 
ке лі сім ді ны qай ту да qы, ру ха ни jxн ды лыj-
тар ды на си хат та уда qы р| лі атал ды.

Елі міз діw к| пxлт ты бо луы — бір не ше 
жыл дар бойы ~р т{р лі ха лыj тар дыw жер 
ауда рыл qан к| ші-jон тол jы ны ныw н~ ти-
же сі. Олар ды }а заj стан qа jо ныс тан ды ру 
1936 жы лы бас та лып, 1949 жы лы аяj-
тал ды. Осы уаjыт ара лы qын да елі міз ге 
1 мил ли он 300 мыw нан ас там адам к|-
шіп кел ген.

Біз діw ар qы ата ла ры мыз jа заj хал-
jы ныw ар jа сын да jи ын дыj тар qа 
jа ра май же wіс ке же ту {шін бар лыj 
м{м кін дік ті жа са ды. Бей біт ші лік пен 
ке лі сім де |мір с{ ріп, г{л ден ген мем-
ле кет jx ру ымыз {шін жас xр паj ата ба-
ба ла ры мыз дыw ба сы нан |т кен jи ын-
дыj тар ды біл ге нін jа лай мыз, — де ді 
к~ ріс эт но м~ де ни бір лес ті гі ніw же тек-
ші сі Ли лия Ким.

Лит ва лыj тар дыw «Ли ту ани ка» эт но-
м~ де ни бір лес ті гі жас тар jа на ты ныw т|-

ра qа сы Ви да Грей чу те |з от ба сы ту ра лы 
~w гі ме ле ді. Ал, Ш~ кен аqа — Грей чу те от-
ба сы на |те жа jын тxл qа. �й тке ні, Ви да 
ха ным ныw ата сы мен ~же сі Лит ва дан «ха-
лыj жауы» де ген ат пен }а заj стан qа жер 
ауда ры лып, jу qын-с{р гін ге xшы ра qан да, 
jа таw тыйым qа jа ра мас тан, олар дыw не-
ке ле рін тір ке уге к| мек тес кен. Осы лай ша 
олар }а ра qан ды же рін де от ба сы ба jы тын 
тап jан.

Ме ніw атам 1999 жы лы |з та ри хи ота-
нын да jай тыс бол ды, бі раj, ол ~р jа шан 
jа заj же рін са qы ныш пен ж~ не ерек ше 
jxр мет пен ес ке ала тын. Ба ла лыj ша qым, 
ал qан бі лі мім ж~ не тап jан дос та рым {шін 
}а заj стан qа |те ри за мын, — дей ді Ви да 
Ев ге ня ус.

Ж> лел ШАЛ @АР,
https://or talyq.kz/

В рам ках цик ла «Уро ки му же ства» 11 фев ра ля 
2021 го да в Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер-
си те те с ис поль зо ва ни ем плат фор мы ZO OM прош ла 
встре ча сту ден тов и пре по да ва те лей с во ина ми-ин-
тер на ци она лис та ми, пос вя щен ная 32-й го дов щи не 
со Дня вы во да со вет ских войск из Аф га нис та на.

Во встре че при ня ли учас тие во ины-ин тер на ци она лис ты: Жу-
ма та ев Ай тбай Мух та ро вич, Ря би нин Вла ди мир Юрь евич, Эм 
Ген на дий Ар кадь евич.

Ве те ра ны рас ска за ли об ис пы та ни ях, вы пав ших на их до лю, 
о му же стве, стой кос ти на ших ре бят; о не об хо ди мос ти уси ле ния 
во ен но-пат ри оти чес ко го вос пи та ния сов ре мен ной мо ло де жи, 
от ве ти ли на воп ро сы сту ден тов.

Встре ча прош ла в бла го дар ной и дру жес кой об ста нов ке. Ор-
га ни за то ры встре чи поб ла го да ри ли гос тей, по же ла ли им здо-
ровья и вру чи ли па мят ные по дар ки.

7ара8андыда отбасы ба9ытын тап9ан

Встреча с воинами-интернационалистами
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2021 жыл дыK 17 аH па нын да Fа ра Gан ды тех ни ка лыH 
уни вер си те ті ніK Hа заH ті лі жU не мU де ни еті ка фед ра сы ныK 
меK ге ру ші сі F. С. Fа лы бе ко ва, оHы ту шы ла ры Г. F. Са Gа-
то ва, А. Б. Ашир бе ко ва, Н. А. Ко ну ро ва ныK Lйым дас ты ру-
ымен «Ру ха ни жаK Gы ру» баG дар ла ма сы аясын да «�а за� ті лін 
біл ге ні? — @з елі? ді сAй ге ні?» ат ты фа куль те та ра лыH пUн дік 
олим пи ада Qт кі зіл ді. Олим пи ада екі ке зеK мен Qт ті.

І ке зеw — Дик тант жа зу (жаз ба ша жx-
мыс).

ІІ ке зеw — Шы qар ма шы лыj жx мыс 
(ауыз ша жx мыс).

Олим пи ада ныA ма" са ты:
• мем ле кет тік тіл діw м~р те бе сін к| те-

ру;
• да рын ды сту дент тер ді аныj тау ж~ не 

олар qа jол дау к|р се ту;
• сту дент тер діw оjу-та ным дыj бі лім де-

рін да мы ту;
• ха лыj тар дос ты qын ны qай ту qа, м~ де-

ни ара лыj бай ла ныс жа сау qа ыj пал 
ету.
«Бо ла шаj jа баq дар: ру ха ни жаw qы-

ру» ат ты баq дар ла ма лыj ма jа ла сын-
да Тxw qыш Пре зи дент Н. �. На зар ба ев 
«Біз жаw qы ру жо лын да ба ба лар дан 
ми рас бо лып, jа ны мыз qа сіw ген, б{-
гін де та мы ры мыз да б{л кіл деп жат jан 
із гі jа си ет тер ді jай та т{ ле туі міз ке-
рек» де ген бо ла тын. Ел діw тx тас ты qы 
мен тx раj ты лы qын jам та ма сыз ете тін 
}а заj стан �кі ме ті де мем ле кет тік тіл-
де гі баq дар ла ма ла рын ке wей тіп, jа заj 
ті лі ніw аясын xл qайт ты. Мем ле кет тік ті-
лі міз діw jx jы qы ел заw да ры мен jор qа-
ла ды.

}а заj тыw бел гі лі аjы ны М. Жx ма ба-
ев: «�л тjа ті лі нен jым бат н~р се бол-
маj емес, бір xлт тыw ті лін де сол xлт-
тыw сы ры, та ри хы, тxр мыс-тір ші лі гі, 
мі не зі ай jын к| рі ніп тx ра ды» — де ген 
бо ла тын. Ен де ше, мем ле кет тік ті лі, ту-
qан ті лі ~р бір jа заj стан дыj {шін {л кен 
маj та ныш jа ай на луы ке рек. Ру ха ни-
м~ де ни бай лыj тыw к|р ні сі іс пет тес 
бол qан ту qан тіл xр паj jа да та за jал-
пын да ама нат та ла тын бол са, jа заj ті-

лі ніw ке ле ше гі ке мел де не т{ се ді. Ел ба-
сы Н. �. На зар ба ев «}а заj стан-2050» 
стра те ги ясы — jа лып тас jан мем ле-
кет тіw жа wа са яси ба qы ты» ат ты Жол-
дауын да: «Тіл ге де ген к|з jа рас, шын-
дап кел ген де, ел ге де ген к|з jа рас 
еке ні да усыз. Сон дыj тан, оqан бей-
жай jа ра май мыз. }а заj ті лі жап пай 
jол да ныс ті лі не ай на лып, шын м~ нін де 
мем ле кет тік тіл м~р те бе сі не к| те ріл-
ген де, елі міз ді }а заj мем ле ке ті деп 
атай тын бо ла мыз», — де ген. Ен де ше, 
мем ле кет тік тіл м~р те бе сі ніw ~р jа шан 
да би ік тей бе ре ті ні аныj.

Н. �. На зар ба ев: «Біз ге ке ре гі — шын 
да рын дар. На рыj jол-аяqы мыз ды jа-
лай jыс па сын, мем ле кет |зі ніw та лант-
ты xл да ры мен jыз да рын тар лан боз 
ж{й рік те рін jол дау qа, jор qау qа мін дет-
ті» — де ген бо ла тын.

Олим пи ада qа уни вер си тет фа куль-
тет те рі нен бар лы qы 12 сту дент |ті нім 
біл дір ді. Олим пи ада qа бі лім ді де, бі-
лік ті, jа заj ті лін жаj сы меw гер ген еw 
бі лім ді, еw {з дік сту дент тер jа ты сып, 
бі лім де рін сы на ды.

Олим пи ада jо ры тын ды сы бойын-
ша 125 xпай жи нап, ЭЭ-20-4 то бы-
ныw сту ден ті Ки фель Франц, (же тек-
ші сі К. К. Нур жа но ва) бас жAл де ге, 
95 xпай мен ВТ-20-3 то бы ныw сту ден ті 
Со зы кин Игорь (же тек ші сі М. С. Аман-
гель ди на) І орын �а, 87 xпай мен Маш-
20-3 то бы ныw сту ден ті Габ драх ма нов 
Да ниль (же тек ші сі Т. Х. Аб ды ка ды ро-
ва) ІІ орын �а, 78 xпай мен ХТОВ-20-2 
то бы ныw сту ден ті Кул гу ни на Ре ги на 
(же тек ші сі Э. К. Ту суп бе ко ва) ІІІ орын-
�а ие бол ды.

Би ыл qы п~н дік олим пи ада ерек ше |т ті. 
Бар лыj jа тыс jан сту дент тер ге Ал qыс хат 
ж~ не ж{л де лі орын дар qа ие бол qан сту-
дент тер ге Дип лом мен сый лыj тар тап сы-
рыл ды.

П~н дік олим пи ада qа jа тыс jан сту дент-
тер діw бі лі мі не ба qа бер ген �діл jа зы 
м{ ше ле рі п.q.м. аqа оjы ту шы К. К. Нур-
жа но ва, }ар ТУ мx ра жай меw ге ру ші сі 
Д. С. Исайы но ва.

Олим пи ада со wын да ~діл jа зы м{ ше ле-
рі сту дент тер мен же тек ші ле рі не ал qыс-
та рын айт ты. Елі міз діw бо ла ша qы сауат ты 
да, бі лім ді жас тар дыw jо лын да еке нін 
ай тып пі кір ле рін біл дір ді. Ж~ не елі міз діw 
к|р кеюіне де зор {лес jо са ды деп се не-
міз.

@ТжМ ка фед ра сы ныA п.B.м., аBа о"ы ту шы сы 
Г. @. Са Bа то ва,

ф.B.к., о"ы ту шы сы А. Б. Ашир бе ко ва,
п.B.м., о"ы ту шы сы Н. А. Ко ну ро ва.

«7аза9 тілін білгені< — =з елі<ді с>йгені<» атты факультетаралы9 п?ндік олимпиада
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Fа заH стан тUуел сіз дік ке ие бол Gа ны на 30 жыл то лу ын би ыл 
атап Qте ді. КQп уаHыт емес. Адам Mшін де, та рих Mшін де. Ал, ала-
пат оHи Gа лар, ше ка ра ны ше ген деп, ір ге ні бе кем деу, Uлем де гі 
да мы Gан Qр ке ни ет ті ел дер Hауым дас ты Gы на Hо сы лу Gа Uре кет-
те ну, эко но ми ка ны да мы ту дыK за ма науи жа Kа те тік те рін иге ру, 
са на же ті луі, ру ха ни, са яси са ла да Gы Qз ге ріс тер ге Hол жет кі зу 
т.б. бM гін гі кMн биі гі нен Qт кен ге HLр GаH тMр де шо лу жа сау емес, 
наH ты Gы лы ми-са рап та ма лыH не гіз де FР Пре зи ден ті F. К. То-
Hа ев тыK «ТUуел сіз дік бU рі нен Hым бат» ат ты еK бе гін де шы найы 
кQ рі ніс тап Hа нын ба са ай тHан орын ды. Ма Hа ла да Qт кен ге ба Gа 
бо ла шаH та Gы бол жам, мін дет ке Lла сып, ке шен дік си пат тап Hан.

Жер бе тін де гі адам зат ба ла сы ныw 
бас ты jxн ды лы qы — xлт тыj ті лі. �лт тыj 
тіл — сол xлт тыw |за ра jа рым-jа ты на-
сы ныw jx ра лы qа на емес, мі не зі, пи qы-
лы, та ны мы, jа бі лет-jа ры мы, jыс jа-
сы, ада ми бол мы сы. Бас jа лар еліw ді 
те ре wі рек біл гі сі кел се, jай тіл де, jа-
лай с|й лей ті ні wе ден jоя ды. Т~ wі рі он 
се гіз мыw qа лам ды жа рат jан да, еw jу-
ат ты да ке мел жа ра ты лыс — адам qа ай-
рыj ша на зар аудар qан. Сон дыj тан да, 
ал ды мен с|з пай да бол qан.

}Р Пре зи ден ті }. К. То jа ев тыw 
«Т~уел сіз дік б~ рі нен jым бат» ат ты ма-
jа ла сы на та qы да {wіл сек, мем ле кет-
тік тіл діw м~р те бе сі, jо qам да qы ор ны 
жай лы наj ты ой ла рын мы на {зін ді де 
к| ре міз: «Мем ле кет тік тіл ді бі лу — }а-
заj стан ныw ~р бір аза ма ты ныw па ры-
зы. Мін де ті деп те ай ту qа бо ла ды. Осы 
орай да мен бар ша jа заj стан дыj тар-
qа, оныw ішін де jа заj ті лін ~лі же те 
меw гер ме ген отан дас та ры ма {н деу 
тас та qым ке ле ді. Жас тар аqыл шын ті-
лін не ме се бас jа да тіл дер ді аз qа на 
уаjыт та меw ге ре ала ты нын к| ріп отыр-
мыз. Тx тас бу ын ал мас jан осы жыл дар-
да jа заj ті лін {й рен гі сі кел ген адам 
оны ~л де jа шан бі ліп шы qар еді. Хал-
jы мыз да «Еш тен кеш жаj сы» де ген с|з 
бар. Еw бас ты сы, ын та бо луы ке рек. 

Ана ті лі міз ді ке wі нен jол да ну — бас jа 
тіл дер ге, ~сі ре се орыс ті лі не шек теу 
jойы ла ды де ген с|з емес. Бар ша эт-
нос |кіл де рі ніw ана ті лін, салт-д~с т{-
рін да мы ту qа м{м кін дік жа са ла бе ре ді. 
Жас та ры мыз бір не ше тіл бі лу |з де рі-
ніw к|к жи егін ке wей тіп, к| кі рек к| зін 
оята ты нын же те т{ сін ге ні аб зал».

Ен де ше, осы тxр qы да qы т{йін дер-
ді ор та qа са лайыj. Еw бас ты мін дет — 
мем ле кет тік тіл ге де ген jа жет ті лік ті 
ту ды ру. �з ге тіл дер ді меw гер, бі раj, 
со лар qа ба ру дыw ал qаш jы са ты сы — 
мем ле кет тік тіл бо луы jа жет. Мем ле-
кет тік тіл м~р те бе сін би ік те ту — ар дыw, 
на мыс тыw, рух тыw ісі.

Ке ше гі то та ли тар лыj т~р тіп ке не гіз-
дел ген ж{йе де {ш-т|рт бу ын тx тас тай 
орыс ті лін де бі лім ал ды. }а лай де сек 
те, |з {йін де ана ті лін де с|й ле ге ні-
мен, сауатын орыс ті лін де аш jан, бі лім 
алып ма ман атан qан дар дыw ілу де бі рі 
бол ма са, xлт бол мы сы ныw иірім де рін 
бойы на сі wі ре ал май ты ны аныj. Олар-
ды с| ге бе ру де jи сын qа ке ле jой май-
ды. }а заj та }а заj стан нан бас jа Отан 
жоj. Ен де ше, біз ге ке ре гі — бір лік. �з 
jан да сы мыз ды бауыр qа тар тып, тіл ді 
жаj сы меw ге ріп ке туі не ж~р де мі міз ді 
аямауымыз ке рек. �лт тыj тіл ді же тік 
меw гер ге ніw — qа сыр лар бойы jа лып-

тас jан ~дет-qx рып, салт-д~с т{р, jыс jа-
сы, ба qа жет пес мен та ли тет ті игер ге-
ніw, со ны |з ге ге маj та ныш пен к|р се те 
біл ге ніw.

Мем ле кет тік тіл діw jа зір гі таw да qы 
м{ш кіл ха лі ту ра лы БА}-та, т{р лі оты-
рыс тар да к|п жа зы лып, к|п ай ты лып 
ж{р. Т~уел сіз дік ке jол жет кіз ген жыл-
дар ішін де jа заj ті лі ніw |р кен деуі {шін 
ат jа рыл qан ~жеп т~уір іс тер бар, алай-
да ат jа ры ла тын іс тер одан да к|п. }а-
заj стан jа зір ~лем дік |р ке ни ет ті ел-
дер jауым дас ты qы на ке wі нен м~ лім. 
Бе дел ді ха лы jа ра лыj xйым дар qа м{-
ше. Де мек, т~уел сіз, дер бес, азат ел діw 
мем ле кет тік ті лі де бі реу. Ол — jа заj 
ті лі. Сон дыj тан да мем ле кет тік тіл діw 
jол да ушы сы да, jам jор шы сы да — 
мем ле кет тіw |зі.

Мем ле кет тік тіл діw jол да ны лу аясын 
ке wей ту, |р кен де ту де ге ні міз — еліw-
ді с{ю, Ота ны wа де ген ел жан ды лыj. 
Оныw ауjы мы на кір мей тін зат жоj. Бxл 
ай тыл qан дар бас jа тіл дер ді ман сxj-
тау де ген xqым ды ту дыр май ды. �з ті лін 
же тік меw гер ген, оны jxр мет тей тін, тіл 
м~ де ни етін игер ген аза мат jа на бас jа 
тіл дер ді меw ге ру де jи ын дыj к|р мей ді.

Ен де ше, xлт на мы сы сын qа т{с кен 
с~т те «Ана ті лім ніw м~р те бе сі ас jаj бо-
луы {шін не ат jар дым, ен ді не іс теуім 
ке рек?» де ген ой дан ажы ра ма qа ны-
мыз аб зал.

@ар лы Bаш ХАМ ЗИ НА,
@ар ТУ до цен ті,

фи ло ло гия Bы лым да ры ныA кан ди да ты

РУХАНИ ЖА<=ЫРУ

Vт кен Gа сыр да Gы то та ли тар лыH жMйе ге Hай мыH пай Hар сы шы Gып, ел 
мен жер Mшін кM рес кен Hай рат кер діK бі рі ЖL ма бек ТW ШЕ НЕВ бо ла тын.

Ел ба сы ныw «М~w гі лік Ел» ж~ не «Ру ха-
ни жаw qы ру» пат ри от тыj т~р бие мо де лі 
аясын да }а ра qан ды тех ни ка лыj уни-
вер си те ті, хи мия ж~ не хи ми ялыj тех но-
ло ги ялар ка фед ра сы ныw qи ма ра тын да 
ка фед ра оjы ту шы ла ры К. Му кар хан, 
М. Жаj сы ба ева, П. На гу ман ныw xйым-
дас ты ру ымен он лайн жи ын |т ті.

Д|w ге лек {с тел ге сту дент тер мен 
«}а ра qан ды jа ла сы ныw ор та лыj тан-
ды рыл qан кі тап ха на ж{йе сі» №6 кі-
тап ха на фи ли алы ныw меw ге ру ші сі 
Г. }а нат бе ко ва jа тыс ты. Кез де су діw 
маj са ты Жx ма бек Т~ ше нев тіw |не ге-
лі |мі рі мен ерен еw бе гін жас xр паj-
jа {л гі ету, xлы тxл qа мен та ныс ты ру 

еді. Б{ гін де jай рат кер діw атын да 
Нxр-Сxл тан ж~ не Алматы jа ла ла рын-
да к| ше бар. Т{р кіс тан об лы сын да 
ес кер ткіш м{ сі ні ор на тыл са, Пет ро-
пав лда qы №20 мек теп ке есі мі бе-
ріл ген. Еш кім де xмы тыл маj емес, 
б{ гін де jай рат кер Жx ма бек Т~ ше нев 
ор та мыз да жоj бол са да, со wын да 
ісін жал qас ты рар xр па qы бар. Жа са-
qан ер лі гі ж{ ре гі міз де м~w гі лік саj та-
ла ды де ген се нім де міз.

Ма" пал Жа" сы ба ева,
КH лия Му кар хан,

@ар ТУ-дыA Хи мия ж> не Хи ми ялы" 
тех но ло ги ялар ка фед ра сы ныA о"ы ту шы ла ры

7айраткерге к@рмет

7астерлі тіл т=рге озсын десек…
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Се год ня Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет яв ля-
ет ся од ним из круп ней ших ин но ва ци он но-ори ен ти ро ван-
ных тех ни чес ких уни вер си те тов Ка зах ста на, име ющих зна-
чи тель ный об ра зо ва тель ный по тен ци ал. Вы со кий ста тус 
обус лов лен при ори тет ным раз ви ти ем фун да мен таль ных и 
прик лад ных ис сле до ва ний уче ных, внес ших су ще ствен ный 
вклад в фор ми ро ва ние уни вер си те та как науч но-тех ни чес-
ко го цен тра пе ре до вых тех но ло гий.

Нав сег да в ис то рию Ка ра ган дин ско-
го тех ни чес ко го уни вер си те та впи са ны 
име на та ких уче ных, как А. С. Са ги нов, 
М. А. Ер ме ков, Г. Г. Пи вень, К. Б. Кы-
зы ров, С. С. Же те сов, М. К. Иба тов, 
И. В. Брей до, Н. А. Дрижд, А. З. Иса гу-
лов, И. Д. Арыс тан и др. В этой свя зи ка-
фед рой рус ско го язы ка и куль ту ры ре чи 
10 фев ра ля 2021 го да в рам ках прог-
рам мы «Ру ха ни жаw qы ру» про ве ден кон-
курс ви де оро ли ков «На ука в объ ек ти ве: 
лю ди Кар ТУ». Це ля ми ме роп ри ятия яви-
лись: по пу ля ри за ция на уки в сту ден чес-
кой сре де, рас кры тие ин тел лек ту аль ных 
спо соб нос тей, а так же сти му ли ро ва ние 
твор чес кой ак тив нос ти обу ча ющих ся; 
вов ле че ние сту ден тов в об ще ствен но-
по лез ную дея тель ность, с целью ук реп-
ле ния ду хов но-нрав ствен ных цен нос тей; 
вос пи та ние про фес си ональ ной куль ту ры 
обу ча ющих ся че рез изу че ние науч но-тех-
ни чес ких дос ти же ний вы да ющих ся уче-
ных и пе да го гов уни вер си те та.

В кон кур се при ня ли учас тие сту ден ты 
пер во го кур са оч ной фор мы обу че ния. 
В те че ние нес коль ких не дель сту ден ты 
ак тив но ра бо та ли со сво ими ру ко во ди-
те ля ми, со би ра ли ма те ри ал об уче ных 
уни вер си те та и го то ви лись к соз да нию 
ви де оро ли ка.

По ре зуль та там выс туп ле ний бы ли рас-
пре де ле ны сле ду ющие мес та:

I мес то:
• ГД-20-3 К| мек Ан сар, Ке улим жа ева 

Ак мол дир (ру ко во ди тель С. М. Та жи ба-
ева);

• ВТ-20-1 Зе кен Али хан, Аман гел ды Али-
бек, Ер тай Ди на ра, На сейо ва Ай на (ру-
ко во ди тель Т. В. Ти мо хи на).
II мес то:

• ГПР-20-1 Да уле то ва Фа ри за, Са ты бал-
ды Ла ура (ру ко во ди тель С. К. Нур пе-
исо ва);

• Мет-20-1 Жу ма то ва Ару жан, Джа ши бе-
ко ва Анель, Аяга но ва Жул дыз, �а лы Аj-
жол, Кош кин ба ев Бек зат (ру ко во ди тель 
Н. А. Ка се но ва).
III мес то:

• ВТ (ИС)-20с Ома ров Шер хан (ру ко во ди-
тель Азим ба ева Ж. А.);

• ЦАФ-20-2 Д{й се но ва Аjер ке, Ка би де-
но ва Ма ли ка, За ито ва Сая, Му ка ше ва 
Ка ми ла, �б ді на зар Ал маз, �й сим ба ева 
Зай ра, Би ни язо ва Ал ты най, Ели бе ко ва 
Лей ла (ру ко во ди тель С. А. Ива но ва)
Не об хо ди мо от ме тить осо бый твор-

чес кий под ход сту ден тов при под го тов-
ке ви де ома те ри алов, зак лю ча ющий ся 
в ком по зи ци он ной и со дер жа тель ной 
слож нос ти. Нап ри мер, сту ден ты спе ци-
аль нос ти «Гор ное де ло» (гр. ГД-20-3) 
выб ра ли в ка че стве фор мы ра бо ты осо-
бый жанр пуб ли цис ти чес ко го сти ля — 
ин тервью. В ро ли ин тервьюиру емо го 
выс ту пил по бе ди тель го су дар ствен ной 
науч ной сти пен дии для та лан тли вых мо-
ло дых уче ных по ли нии МОН РК, кон кур-
са «Луч ший мо ло дой уче ный-ин но ва тор 
Кар ГТУ 2015», за ве ду ющий ка фед рой 
«Раз ра бот ка мес то рож де ний по лез ных 
ис ко па емых» А. Ж. Има шев. Сту ден та ми 
бы ли под го тов ле ны воп ро сы, на ибо лее 

пол но рас кры ва ющие науч ную и поз на-
ва тель ную ин фор ма тив ность ма те ри ала. 
Так, сту ден ты ин те ре со ва лись та ки ми 
воп ро са ми, как «Что Вас спод виг ло за ни-
мать ся науч ной дея тель ностью?», «Ка кие 
ин но ва ции за ру беж ных стран Вы по со ве-
ту ете внед рить в сис те му на ше го уни вер-
си те та?», «Нам из вес тно, что на ука — это 
тер нис тый путь, тре бу ющий сил и тер пе-
ния. Как Вы ду ма ете, ка ки ми ка че ства ми 
дол жен об ла дать мо ло дой уче ный?» и пр. 
Сле ду ет от ме тить, что уче ный дал под роб-
ные от ве ты на за дан ные воп ро сы и по же-
лал сту ден там при об щить ся к на уке. За 
пол но ту пред став ле ния за яв лен ной те мы, 
вы бо ра фор мы пред став ле ния ра бо ты и 
со от вет ствия ре чи ли те ра тур ным нор мам 
сов ре мен но го рус ско го язы ка дан ная ра-
бо та зас лу жи ва ет вы со кую оцен ку.

В ра бо те сту ден тов груп пы ВТ-20-1 от-
ме ча ет ся ав тор ский под ход. Это про яв-
ля ет ся в син те зе раз лич ных форм по да-
чи ма те ри ала. Нап ри мер, в хо де ра бо ты 
был про ве ден оп рос сре ди сту ден тов 
уни вер си те та на зна ние лич нос ти ис сле-
ду емо го уче но го. На воп рос: «Зна ете ли 
Вы, кто та кой А. С. Са ги нов?», боль шин-
ство оп ро шен ных от ве ти ли по ло жи тель-
но, и да же рас ска за ли о нем. Важ ным 
пред став ля ет ся от ме тить, дру жес кий 
ко ман дный дух сту ден тов, ко то рый про-
явил ся в соз да нии ка че ствен но го в со-
дер жа тель ном и тех ни чес ком пла нах ви-
де оро ли ка.

Та ким об ра зом, по доб ные вос пи та-
тель ные ме роп ри ятия да ют воз мож ность 
за ин те ре со вать ши ро кий круг сту ден чес-
кой мо ло де жи и по пу ля ри зо вать науч ные 
зна ния. Кон курс ви де оро ли ков «На ука в 
объ ек ти ве: лю ди Кар ТУ» спо соб ство вал 
рас ши ре нию ин тел лек ту аль но го по тен-
ци ала сту ден тов, их науч но-ис сле до ва-
тельской ак тив нос ти, по вы ше нию об ще-
ствен ной ак тив нос ти и ини ци атив нос ти.

Наука в объективе: люди КарТУ
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К 130-ЛЕТИЮ АЛИМХАНА ЕРМЕКОВА

ТUуел сіз дік — хал Hы мыз дыK та ри хын да жа Kа дUуір па ра Gын ашып, 
бM кіл Hо Gам дыH Qмі рі міз ге жа Kа леп, сер пін ала кел ді. Сол тUуел-
сіз дік дік тіK жа Kа ле бі мен Hа заH та ри хын да Gы Lлы тLл Gа лар мен Lлт 
ин те ле ген ци яла ры ныK есі мі де жаK Gыр ды. Алаш зи ялы сы Ах мет 
Бай тLр сы н Lлы «Біз діK за ма ны мыз — Qт кен дUуір діK пер зен ті, ке лер 
за ман ныK ата сы», де ген екен. XX Gа сыр ба сын да Gы Алаш Hоз Gа лы сы-
ныK оныK зи ялы ла ры ныK иде ялыH Hу ат ты, ой лы, Lлт тыH тUуел сіз дік ке 
ба Gыт тал Gан шы Gар ма ла ры ныK HL ны Qте жо Gа ры.

�л ты ныw т~уел сіз ді гі жо лын да к{ ре-
сіп |т кен та ри хи тxл qа ла ры мыз дыw бі рі 
�лім хан Ер ме ков. Т~уел сіз дік {шін к{ рес 
жо лы на т{ су ін, �. Ер ме ков 1932 жыл qы 
|зі ніw ашыj ха тын да: «…}а заj стан — ер-
те де гі та ри хи се беп тер мен арт та jал qан 
ел. Бxл — ме ніw ту ып |с кен же рім, сон-
дыj тан оныw да мып ке ле жат jан jx ры-
лы сы ныw май да нын да адал jыз мет ету 
ме ніw ен ді гі бо ры шым, …~діл дік жол мен 
ел діw таq ды ры, бар лыj адам ба ла сы ныw 
таq ды ры ше ші ліп жат са, |зі ме ты ныш тыj 
із деп, jи ын шы лыj тан jа шып, тайып шыj-
сам, оны {л кен jыл мыс са най мын» деп 
жаз qан еді. Бxл — шын дыj, бxл — на qыз 
xлт jа мын ой ла qан зи ялы ныw аузы нан 
шыj jан с|з.

Ер ме ков �лім хан �беуxлы (1891-
1970) — к|р нек ті jо qам ж~ не мем ле кет 
jай рат ке рі, «Алаш» пар ти ясы мен «Ала-
шор да» jоз qа лы сы же тек ші ле рі ніw бі рі, 
jа заj тыw тxw qыш ма те ма ти гі, про фес сор, 
qx ла ма qа лым, бел гі лі аqар ту шы, jа заj 
ті лін де гі тxw qыш «Жо qар qы ма те ма ти ка 
кур сы» оjу лы qы ныw иесі. �. Б| кей ха нов, 
А. Бай тxр сы нов, Ж. Аj ба ев, М. Ду ла тов 
си яj ты зи ялы jауым |кіл де рі мен, qа лым-
дар мен ете не жа jын ара ла сып, xлт азат-
ты qы жо лын да qы к{ рес ке jа тыс jан.

}у qын-с{р гін жыл да ры «xл тшыл», «ха-
лыj жауы» ата лып, jу да лау qа xшы ра qан. 
�зі ніw ха лыj жауы емес екен ді гін д~-
лел деп, арыз да нып, 1947 жы лы мер зі-
мі нен бx рын бо са ты лып, ел ге ора ла ды. 
1947 жыл дыw 15 та мы зы нан Шым кент 
тех но ло гия ин сти ту тын да ма те ма ти ка 
ка фед ра сын бас jа рып, xс таз дыj ете ді. 
�кі ніш ке орай, ол жал qан жа ла мен та qы-
да тxт jын да лып, Іш кі іс тер ми нистрлі гі ніw 
т{р ме сі не jай та жа бы ла ды. 1954 жы лы 
ісі jай та jа ра лып, 1955 жыл дыw 7 на-
уры зын да КСРО Бас про ку ро ры ныw jау-
лы сы мен т{р ме ден мер зі мі нен бx рын 
бо са ты лып, 1957 жы лы jа ра ша да то лыj 
аj тал ды. �мі рі ніw со wы на дейін }а ра-
qан ды тау-кен ин сти ту тын да (jа зір гі }а-
ра qан ды тех ни ка лыj уни вер си те ті) аqа 

оjы ту шы jыз ме тін ат jа рып, ыj ти мал дыj 
те ори ясы, ма те ма ти ка лыj ста тис ти ка, те-
ори ялыj ме ха ни ка, ма те ма ти ка лыj тер-
ми но ло гия м~ се ле ле рі т| wі ре гін де qы лы-
ми-зерт теу жx мыс та ры мен ай на лыс jан.

Ала шор да {кі ме ті ніw м{ ше сі, ма те ма-
ти ка дан тxw qыш jа заj про фес со ры �лім-
хан �беуxлы Ер ме ков тыw 130 жыл ды qы на 
орай, }а ра qан ды тех ни ка лыj уни вер-
си те ті ніw Ин но ва ци ялыj тех но ло ги ялар 
кол лед жін де ма те ма ти ка п~ ні нен он лайн 
фор мат та олим пи ада |т ті. Ма те ма ти ка-
лыj олим пи ада ны Кол ледж ди рек то ры 
Сма гу ло ва Нур би би Аб са дыj jы зы ашып, 
jа ты су шы лар qа с~т ті лік ті ле ді. Олим пи-
ада qа 1 ж~ не 2 курс сту дент те рі ара сы нан 
ірік те ліп алын qан бар лы qы 12 сту дент jа-
тыс ты. Бі рін ші ке зеw де ZO OM плат фор ма-
сын да сту дент тер ге �лім хан Ер ме ков тыw 
|мі рі мен еw бек те рі ту ра лы м~ лі мет тер та-
ныс ты рыл ды. �лім хан Ер ме ков к|п те ген 
жыл дар ба ры сын да qы лы ми-пе да го ги-
ка лыj {де ріс пен ай на лыс jан. 1930 жы-
лы }а заj Мем ле кет тік зо отех ни ка лыj — 
мал д~ рі гер лік ин сти ту ты бо лып jай та 
jx рыл qан да �. Ер ме ков жа wа ин сти тут та 
про фес сор мін де тін ат jа рып, ка фед ра 
бас jа ра ды. Осы кез де жо qа ры оjу орын-
да ры {шін �лы ма те ма ти ка кур сы ат ты ір-
ге лі еw бе гін жа за ды 1935 жы лы �лім хан 
�беуxлы ныw к|п жыл бойы із де нуі ніw н~-
ти же сін де �лы ма те ма ти ка кур сы — qы лы-
ми кі та бы ныw бі рін ші б| лі мі шы qа ды. Бxл 
ма те ма ти ка са ла сын да жа рыj jа шыj jан 
ал qаш jы еw бе гі еді. 1936 жы лы |зі ніw xс-
таз дыj т~ жі ри бе сі не с{йе не оты рып qы-
лы ми не гіз де }а заj ті лі ніw ма те ма ти ка 
тер мин де рі ат ты т{ сін дір ме с|з ді гін бас-
ты ра ды. Кейін гі жыл дар да жа рыj к|р ген 
jа заj ті лін де гі ма те ма ти ка оjу лыj та рын-
да бxл еw бек тіw аты атал ма са да, про фес-
сор �. Ер ме ков jа лып тас тыр qан тер мин-
дер ке wі нен пай да ла ны лып ке ле ді. Бx дан 
бас jа да ма те ма ти ка дан jа заj ті лін де 
к|п те ген оjу лыj тар мен оjу-jx рал да рын 
жаз qан. Олим пи ада екі ке зеw бойын ша 
|т ті. Бі рін ші ке зеw де Ne ar pod плат фор ма-

сын да ойын-тест т{ рін де |т ті сx раj тар qа 
жауап бе ріп, тап сыр ма лар ды орын дау 
ба ры сын да jа ты су шы лар тау qа jа рай жо-
qа ры |р ме лей бер ді. Еw жыл дам бол qан 6 
«аль пи нист» екін ші ке зеw ге |т ті.

Екін ші ке зеw ZO OM плат фор ма сын да 
|т ті. Пре зен та ци яда jа ты су шы лар на-
за ры на {ш са нат xсы ныл ды: «Ал геб ра», 
«Ге омет рия», «Ло ги ка». Бар лыj са нат тар 
бойын ша 10, 20, 30, 40, 50 бал дыj сx-
раj тар мен тап сыр ма лар бе ріл ді. Бі рін ші 
ке зек те jа ты су шы лар «Ло ги ка» са на тын-
да qы сx раj тар qа жауап бер ді. К{н де лік-
ті са баj ба ры сын да кез де се бер мей тін 
есеп тер ді ше шу сту дент тер ге |те jы зыj ты 
бол ды. Кейін «Ал геб ра» са на ты таw дал-
ды, «Ге омет рия» са на тын да qы сx раj тар 
со wы на jал ды рыл ды. Де ген мен бxл тап-
сыр ма лар ды да jа ты су шы лар |те жаj сы 
орын да ды.

Екін ші ке зеw н~ ти же сін де {ш ж{л де лі 
орын бе ріл ді. Бі рін ші орын ды КВТ 9/19-
1 то бы ныw сту ден ті Са ке но ва Аяулым, 
екін ші орын ды К 9/20-1 то бы ныw сту ден-
ті Иса jа ев Нxр сxл тан, {шін ші орын ды КАУ 
9/19-1 то бы ныw сту ден ті Ар qын бай Діл-
мар иелен ді.

}а ра qан ды тех ни ка лыj уни вер си те ті 
Ин но ва ци ялыj тех но ло ги ялар кол лед-
жніw ди рек то ры Сма гу ло ва Нур би би Аб-
са дыj jы зы же wім паз дар ды jxт тыj тап, 
ж{л де лі орын дип лом да ры мен бел сен ді 
jа тыс jан сту дент тер ге сер ти фи кат тар та-
быс та ды. �йым дас ты ру шы оjы ту шы лар 
Мxс та фи на �а зи за �ап пас jы зы мен Мx-
ха ме дия Ай жан Мейір жан jы зы на ал qыс 
жа ри яла ды.

@а ра Bан ды тех ни ка лы" уни вер си те ті
Ин но ва ци ялы" тех но ло ги ялар кол лед жі ніA
т>р бие ісі жJ нін де гі ди рек тор орын ба са ры

Умир бе ко ва ГHл жа зи ра Ш>м ші бек "ы зы

АЛТЫ АЛАШТЫF АРДАGЫ — HЛІМХАН АGА
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В рам ках сов мес тно го про ек та Ми нис тер ства тру да и со ци аль ной 
за щи ты на се ле ния РК, АО «Центр раз ви тия тру до вых ре сур сов» и 
плат фор мы он лайн обу че ния Co ur se ra 15 ты сяч ка зах стан цев за-
вер ши ли обу че ние на бес плат ных кур сах по раз лич ным нап рав ле-
ни ям, пе ре да ет пресс-служ ба ми нис тер ства.

Все мир но из вес тная плат фор ма Co ur se ra 
вы де ля ла кво ты для обу че ния ка зах стан-
цев на пе ри од с 15 сен тяб ря 2020 го да по 
14 фев ра ля 2021 го да. По ито гам ре али за-
ции про ек та бо лее 15 тыс. граж дан прош-
ли по ряд ка 500 кур сов от ве ду щих эк спер-
тов, учеб ных ор га ни за ций и уни вер си те тов 
ми ра, в том чис ле GO OG LE, IBM, Fa ce bo ok, 
Stan ford Uni ver sity, Ya le Uni ver sity, Johns Hop-
kins Uni ver sity, Prin ce ton Uni ver sity и др. Все-
го учас тни ка ми про ек та прой де но 335 тыс. 
ча сов обу че ния, око ло 3 тыс. че ло век за-
вер ши ли два и бо лее кур сов.

На ибо лее вос тре бо ван ны ми нап рав ле ни-
ями обу че ния сре ди ка зах стан цев ста ли IT 
и компь ютер ные на уки, биз нес, изу че ние 
язы ков, гу ма ни тар ные и со ци аль ные на уки, 
лич нос тное раз ви тие. В ТОП-5 кур сов вош-
ли «Te ach English Now! Techno logy En ric hed 
Te ac hing», «Prog ram ming for Everybody (Get-
ting Star ted with Python)», «Bu si ness English: 

Ba sics», а так же «Agi le и Scrum в ра бо те над 
про ек та ми и про дук та ми» и «Пог ру же ние в 
Python».

Осо бой по пу ляр ностью он лайн-обу че ние 
поль зо ва лось сре ди мо ло де жи: на иболь шее 
ко ли че ство обу ча ющих ся от но сят ся к воз-
рас тной ка те го рии «от 26 до 30 лет» и «от 
21 до 25 лет». Да лее сле ду ют груп пы «31-
35 лет» и «до 20 лет».

Учас тни ки про ек та при об ре ли и раз ви ли 
в се бе на вы ки ком му ни ка ций, пред при ни-
ма тель ства, ли дер ства и ме нед жмен та, 
компь ютер но го прог рам ми ро ва ния, а так-
же биз нес-ана ли за. Сог лас но ос тав лен-
ным от зы вам, боль шин ство учас тни ков 
бы ли ра ды пре дос тав лен ной воз мож нос ти 
обу чить ся вос тре бо ван ным на вы кам на 
са мой из вес тной плат фор ме он лайн-обу-
че ния Co ur se ra.

https://bi lim di news.kz

Меж ду на род ная сти пен дия «Бо ла шак» уч реж де на 5 но яб ря 1993 го да 
Пос та нов ле ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка зах стан Н. А. На зар ба ева.

При ка зом Ми нис тра ут вер жден Спи сок 
ве ду щих за ру беж ных выс ших учеб ных за-
ве де ний, за ру беж ных ор га ни за ций, ре-
ко мен ду емых для обу че ния, про хож де ния 
язы ко вых кур сов по бе ди те ля ми кон кур сан-
та при суж де ние меж ду на род ной сти пен дии 
«Бо ла шаj», а так же пе ре чень род ствен ных 
спе ци аль нос тей для обу че ния за ру бе жом 

в рам ках меж ду на род ной сти пен дии «Бо ла-
шаj».

При ем до ку мен тов про хо дит в три эта па:
• с 11 ап ре ля по 13 мая;
• с 13 июня по 29 июля;
• с 15 ав гус та по 30 сен тяб ря.

Кон курс на при суж де ние сти пен дии про-
во дит ся в пе ри од с мая по ян варь.

Алимхан Ермеков и становление 
казахстанской государственности
16 ап ре ля 2021 го да Ка ра ган дин ский тех-

ни чес кий уни вер си тет про во дит Меж ду на-
род ную науч но-прак ти чес кую он лайн-кон-
фе рен цию «Алим хан Ер ме ков и ста нов ле ние 
ка зах стан ской го су дар ствен нос ти», пос вя щен-
ную 30-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки 
Ка зах стан и 130-ле тию А. А. Ер ме ко ва.

На Кон фе рен ции пла ни ру ет ся ра бо та сек ций:
• Сек ция 1. 30-ле тие Не за ви си мос ти 

Рес пуб ли ки Ка зах стан: эта пы со ци аль но-
эко но ми чес кой мо дер ни за ции

• Сек ция 2. Об ще ствен но-по ли ти чес кая 
дея тель ность А. А. Ер ме ко ва

• Сек ция 3. Науч ное нас ле дие А. А. Ер-
ме ко ва и сов ре мен ные ин но ва ци он ные 
про цес сы
Ра бо чие язы ки Кон фе рен ции: ка зах ский, 

рус ский и ан глий ский.
Же ла ющих при нять учас тие в ра бо те Кон-

фе рен ции про сим до 12 мар та 2021 г. 
пред ста вить в Ор га ни за ци он ный ко ми тет:

Ма те ри алы для учас тия в кон фе рен ции 
нап рав лять на элек трон ную поч ту yer me kov.
ktu_krg@ma il.ru.

Поч то вый ад рес:
100012, г. Ка ра ган да, пр. Н. На зар ба-

ева, 60, Кар ТУ (4 кор пус, 2 этаж, каб. 206).
От вет ствен ный сек ре тарь ор гко ми те та 

кон фе рен ции — Аги ба ева Са уле Жо ла ма-
нов на, ру ко во ди тель НИИ Пат ри оти чес ко го 
вос пи та ния.

Те ле фон для спра вок:
8(7212) 56-51-89 (вн. 2035)

Вклад молодежной науки в реализацию 
Стратегии «Казахстан-2050»

8-9 ап ре ля 2021 го да Ка ра ган дин-
ский тех ни чес кий уни вер си тет про во дит 
Рес пуб ли кан скую сту ден чес кую науч ную 
on li ne кон фе рен цию «Вклад мо ло деж-
ной на уки в ре али за цию Стра те гии 
«Ка зах стан-2050»», пос вя щен ную 
30-ле тию Не за ви си мос ти Рес пуб ли-
ки Ка зах стан

На кон фе рен ции пла ни ру ет ся ра бо та сле-
ду ющих сек ций:

1. Энер ге ти ка и энер гос бе ре же ние
2. IT-и Smart-тех но ло гии
3. Ав то ма ти за ция. Ро бо то тех ни ка
4. Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии
5. Ге отех но ло гии
6. Ге оло гия и раз вед ка мес то рож де ний 

по лез ных ис ко па емых
7. Сов ре мен ные ас пек ты раз ви тия ма ши нос тро ения
8. Ин но ва ци он ные тех но ло гии в ме тал-

лур гии и ма те ри ало ве де нии
9. Тран спорт и ло гис ти ка
10. Ес те ствен ные на уки
11. Гу ма ни тар ные на уки
12. Эко но ми чес кие на уки
13. Хи ми ко-би оло ги чес кие на уки
14. Стро итель ство и ар хи тек ту ра
15. Мар ке тинг в ус ло ви ях циф ро вой эко но ми ки
16. Про фес си ональ ное об ра зо ва ние
к учас тию в ра бо те кон фе рен ции приг-

ла ша ют ся сту ден ты и ма гис тран ты ву зов 
Ка зах ста на, име ющие зна чи мые ре зуль та ты 
науч ных ис сле до ва ний.

Учас тие в кон фе рен ции бес плат ное.
Фор ма учас тия: за оч ная, on li ne.
Те зи сы док ла дов, за яв ку (ска ни ро ван ный 

ва ри ант с под писью на уч. ру ко во ди те ля) и 
ре зуль тат про вер ки те зи са на на ли чие за им-
ство ва ний (ори ги наль ность не ме нее 75 %) 
в элек трон ном ви де про сим от пра вить на 
элек трон ную поч ту nau ka-2050@ma il.ru.

До 25 мар та 2021 г.
Те ле фон для спра вок: 8(7212) 56-52-34 (вн. 1052).
От вет ствен ный сек ре тарь ор гко ми те та кон-

фе рен ции Мо исе ев Ва ле рий Се ме но вич.

Казахстанцы на платформе Coursera
чаще изучают IT, бизнес, английский язык, 
гуманитарные и социальные науки

Конкурс на присуждение 
международной стипендии «Болаша9»
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Поэзия стала ближе
9 фев ра ля — день рож де ния по эта, пе ре вод чи ка, дра ма тур га, ла уре ата Го су дар-

ствен ной пре мии Ка зах ста на, об ла да те ля зва ния «По эт ве ка» Му ка га ли Су лей ме но-
ви ча Ма ка та ева. В день рож де ния ве ли ко го де яте ля в он лайн фор ма те со сту ден-
та ми ка фед ры «На но тех но ло гии и ме тал лур гия» Ма ши нос тро итель но го фа куль те та 
про ве ден кон курс чте цов, пос вя щен ный 90-ле тию ка зах ско го по эта М. Ма ка та ева.

Ор га ни за тор кон кур са — об ла да тель зва-
ния «Луч ший пре по да ва тель ВУ За РК — 2020» 
стар ший пре по да ва тель Дос та ева А. М.

Цель ме роп ри ятия — вос пи та ние у обу ча-
ющих ся чув ства пат ри отиз ма и люб ви к сво ей 
Ро ди не, раз ви тие поз на ва тель но го ин те ре са, 
рас ши ре ние кру го зо ра в об лас ти по эзии.

Чле ны жю ри: ру ко во ди тель учеб но го 
цен тра «Сер пін-2050» Жет піс бай Ш. А., ру-
ко во ди тель Цен тра твор чес ко го раз ви тия 
де пар та мен та мо ло деж ной по ли ти ки Ану ар-
бе ков К. Б., зам. де ка на МФ по учеб ной ра бо-
те Атам ба ев Ж. Н., зам. де ка на МФ по вос пи-
та тель ной ра бо те Ада мо ва Г. Х.

Об ла да те ля ми при зо вых мест ста ли сле ду-
ющие учас тни ки:
• 1 мес то — Се рік бол Март сту дент груп пы 

МВ-19-1;
• 2 мес то — }а сым jx лов Нxр бо лат сту дент 

груп пы Мет-17-1;
• 3 мес то — Аяqа но ва Жxл дыз сту дент груп пы 

Мет-20-1.

Ка фед рой рус ско го язы ка и куль ту ры про ве ден по эти чес кий час, пос вя-
щен ный 175-ле тию со дня рож де ния ге ния на род ной по эзии, акы на-им про-
ви за то ра Жам бы ла Жа ба ева, выс ту па юще го но си те лем не ис чер па емо го 
бо гат ства на род но го твор че ства, в ко то ром за пе чат ле на ис то рия жиз ни 
це ло го на ро да. Яр кая лич ность твор ца прав ди вых пе сен о жиз ни вре мен со-
вет ской эпо хи — нас то ящий сим вол без за вет но го слу же ния сво ей Ро ди не. 
Его про из ве де ния, со че тая в се бе ус тное по эти чес кое твор че ство с сов ре-
мен ным ис кус ством сло ва, по сей день не ут ра ти ли сво ей ак ту аль нос ти.

Ор га ни за то ра ми ме роп ри ятия, ко то рое 
прош ло в он лайн-фор ма те на ба зе плат фор мы 
TE AMS, выс ту пи ли до цент ка фед ры На сы ро-
ва А. Б. и ст. пре по да ва тель Ту суп бе ков А. С. 
Цель ме роп ри ятия — вос пи та ние, на при ме ре 
жиз ни и твор че ства ве ли ко го Жам бы ла ак тив-
ной жиз нен ной по зи ции, чув ства пат ри отиз-
ма, гор дос ти за род ной край, при час тнос ти к 
куль тур ным тра ди ци ям и нас ле дию ка зах ско го 
на ро да.

В ме роп ри ятии при ня ли учас тие 56 сту ден-
тов 1 кур са раз лич ных спе ци аль нос тей и пре-
по да ва те ли ка фед ры.

Вни ма нию учас тни ков был пред став лен ви-
де офильм о Жам бы ле, в ко то ром оте че ствен-
ные уче ные, по эты, по ли ти чес кие де яте ли 
де ли лись вос по ми на ни ями, го во ри ли о зна чи-
мос ти фи гу ры акы на в ка зах ской по эзии.

В ка че стве ве ду щих ме роп ри ятия выс ту пи ли 
сту ден ты груп пы АРХ-20-2 Му би ин Гул зат и Тен-
ди ко ва Ари на, ко то рые зна ко ми ли учас тни ков 
с важ ны ми фак та ми би ог ра фии Жам бы ла и его 
на ибо лее зна чи тель ны ми ху до же ствен ны ми 
про из ве де ни ями раз ных пе ри одов твор че ства, 
рас кры вая их те ма ти ку и идей ное со дер жа ние.

Лю бовь к род но му краю и при ро де, вос пе тую 
Жам бы лом в сти хот во ре ни ях, вы ра зи ли сту ден-
ты Жак ба ева Га зи за (АРХ-20-1), }ай рол ла Аj-
ба ян (Э-20-1), Апен ди на Аман жа на (ТЭ-20-1).

Ок тябрьская ре во лю ция вдох ну ла но вую 
жизнь в Жам бы ла. Про из ве де ния это го пе ри-
ода от ли ча лись ве рой в свет лое бу ду щее, в 
счас тли вую судь бу ка зах ско го на ро да. Дух то го 
вре ме ни смог ли до нес ли сту ден ты: Он гар ба ев 
Асыл бек (МАШ-20-2), Сей лхан Ами на (ПСК-20-
1), Бай жу ма но вы Нур лан и Ер лан (ГД 20-1).

В го ды вой ны та лант Жам бы ла рас крыл ся 
с осо бой си лой. Имен но тог да его про из ве-
де ние «Ле нин град цы, де ти мои» ста ло тем 
пос ла ни ем, ко то рое все ли ло на деж ду в сер-
дца жи те лей бло кад но го Ле нин гра да. С осо-
бым чув ством про чи тал это сти хот во ре ние 
сту дент груп пы ГПР-20-1, по бе ди тель по эти-
чес ко го ве че ра «Д{ ни еге ке лер ~лі та лай }а-
сым» сре ди мо ло дых по этов Кар ТУ Аг за мов 
Ель дос.

Про из ве де ния Жам бы ла жи вут и по сей 
день, о чем сви де тель ству ет не под дель ный 
ин те рес сту ден тов к твор че ству по эта. От-
рад но от ме тить, что их зна ет, чи та ет и ими 
вос хи ща ет ся сов ре мен ная мо ло дежь, что 
все ля ет на деж ду на то, что нас ле дие Ве ли ко-
го по эта бу дет хра нить ся и пе ре да вать ся из 
по ко ле ния в по ко ле ние.

В Биб ли оте ке Ел ба сы в хо де меж ду на род ной науч-
но-прак ти чес кой кон фе рен ции «Ве ли кая степь и Ка зах-
ская го су дар ствен ность: сов ре мен ные под хо ды и но вые 
взгля ды» сос то ялась пре зен та ция но вых книг из вес-
тно го уче но го ис то ри ка, про фес со ра Бур кит бая Аяга на 
«�лыj �лыс — Ал тын Ор да мем ле ке ті та ри хы (д~ ріс тер 
жи на qы)» и «Ис то рия Улуг Улу са — Зо ло той Ор ды (курс 
лек ций)», пе ре да ет кор рес пон дент МИА «Ка зин форм».

Эти кни ги на ба зе но вых фак тов и в дос туп ной фор-
ме рас кры ва ют один из зна ко вых пе ри одов ис то рии 
ка зах ской го су дар ствен нос ти.

«Я хо тел бы от ме тить, что дан ная пре зен та ция про-
во дит ся в рам ках ре али зу емо го Биб ли оте кой Ел ба сы 
круп но го про ек та «Куль тур ный код не за ви си мос ти», 
ко то рый пре дус мат ри ва ет зна ком ство на шей об ще-
ствен нос ти, в том чис ле и за ру беж ной с дос ти же ни-
ями на ших сов ре мен ни ков, уче ных, пи са те лей, ху-
дож ни ков, му зы кан тов, внес ших зна чи тель ный вклад 

в раз ви тие ду хов но-куль тур но го нас ле дия на шей не-
за ви си мос ти», — ска зал ди рек тор Биб ли оте ки Ел ба сы 
Ба кыт жан Те мир бо лат.

В за се да нии так же при ня ли учас тие ди рек тор ин-
сти ту та Ис то рии и эт но ло гии име ни Ч. Ва ли ха но ва, 
док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор Зи ябек Ка будь-
ди нов, а так же го су дар ствен ный и об ще ствен ный де-
ятель Ка зах ста на, ге не рал-лей те нант, док тор ис то ри-
чес ких на ук Абай Тас бу ла тов.

Свои док ла ды так же пред ста ви ли по чет ный про-
фес сор Вис кон син ско го уни вер си те та Юлай Ша-
миль ог лу (США), про фес сор Ин сти ту та ар хе оло гии 
име ни А. Х. Мар гу ла на, д.и.н., про фес сор Зей нол ла 
Са ма шев, ди рек тор Ин сти ту та Тюркско го ми ра, ас со-
ци иро ван ный про фес сор (до цент) фа куль те та по ли то-
ло гии, Ме ри ем Ха ким (Тур ция), ру ко во ди тель от де ла 
Ин сти ту та ис то рии го су дар ства КН МОН РК, д.и.н., 
про фес сор Га ни Ка ра са ев, про фес сор ка фед ры ис-

то рии Рос сии, ис то ри ог ра фии и ис точ ни ко ве де ния 
Баш кир ско го го су дар ствен но го уни вер си те та, д.и.н., 
про фес сор Ро за Бу ка но ва (РФ, Уфа), про фес сор Ев-
ра зий ско го на ци ональ но го уни вер си те та им. Л. Н. Гу-
ми ле ва, д.и.н., про фес сор Мак сат Ал пыс бес, ве ду щий 
науч ный сот руд ник Ин сти ту та ис то рии го су дар ства КН 
МОН РК, PhD Жак сы лык Са би тов и др.
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18 и 19 фев ра ля 2021 го да в об ще жи ти ях «Ар ман дас тар ор да сы» и «Сту дент-
тер Mйі» сос то ялись встре чи сту ден тов с пред ста ви те ля ми от де ла по борь бе с 
нар ко биз не сом Уп рав ле ния по ли ции Ка ра ган дин ской об лас ти. В Ка зах ста не, 
по ин фор ма ции рес пуб ли кан ско го науч но-прак ти чес ко го цен тра пси хи чес ко го 
здо ровья, на уче те сос то ит бо лее 26 ты сяч че ло век с нар ко за ви си мостью. По 
оцен кам СПИД-цен тра, ко ли че ство лиц, упот реб ля ющих инъ ек ци он ные нар ко-
ти ки, мо жет быть как ми ни мум в че ты ре ра за вы ше.

17 фев ра ля 2021 го да в Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си те-
те на тран спор тно-до рож ном фа куль те те сос то ял ся се ми нар по про-
ти во дей ствию кор руп ции сре ди сту ден тов «Бі лім жо лы-Адал жол!».

Се ми нар ор га ни зо ван пре по да ва те ля-
ми ка фед ры «Тран спор тная тех ни ка и ло-
гис ти чес кие сис те мы» Жар ке но вым Н. Б. 
и Жу ма бе ко вым А. Т.

На се ми нар был приг ла шен пред ста-
ви тель Агент ства РК по про ти во дей ствию 
кор руп ции. Се ми нар был про ве ден на те-
му: «Фор ми ро ва ние ан ти кор руп ци он ной 
куль ту ры и прин ци пов доб ро по ряд ноч-
нос ти». В се ми на ре при ня ли учас тие де-
кан фа куль те та Кур ма ше ва Б. К., пре по-

да ва те ли, ку ра то ры, сту ден ты 2-го и 3-го 
кур сов.

Спи кер се ми на ра — глав ный спе ци-
алист Уп рав ле ния пре вен ции Де пар та-
мен та по про ти во дей ствию кор руп ции 
по Ка ра ган дин ской об лас ти Сак тап бер-
ген А. Е.

Слу ша те ли се ми на ра оз на ко ми лись с 
ме то да ми внед ре ния в учеб ный про цесс 
прин ци пов доб ро по ря доч нос ти, чес тнос-
ти и ну ле вой тер пи мос ти к кор руп ци он-

ным про яв ле ни ям. Учас тни ки се ми на ра 
по лу чи ли те оре ти чес кие зна ния об ос-
но вах вос пи та ния по ря доч нос ти и чес-
тнос ти, со от не се нии уров ня эти чес кой 
куль ту ры с рас прос тра не ни ем кор руп ции 
в об ще стве. Так же слу ша те ли уз на ли о 
но вых раз ра бот ках, ко то рые мож но ис-
поль зо вать для прод ви же ния доб ро по ря-
доч нос ти.

Ре гу ляр ные встре чи сту ден тов с из вес тны ми де яте ля ми Ка зах ста на 
поз во ля ют вес ти пат ри оти чес кое вос пи та ние мо лодёжи на при ме рах 
кон крет ных лич нос тей. В на ча ле фев ра ля гос тем оче ред ной ак ции 
«Час доб ро по ря доч нос ти» стал из вес тный по эт, яр кий пред ста ви тель 
сов ре мен ной ка зах ской ли те ра ту ры и куль ту ры Кал ка ман Са рин.

В сво ей лек ции ла уре ат го су дар ствен-
ных пре мий «Да рын» и «Ал тын jа лам», член 
со юза пи са те лей Ка зах ста на, ав тор слов 
ши ро ко из вес тных пуб ли ке пе сен от ме тил, 
что его жиз нен ным кре до яв ля ют ся сло ва 
ве ли ко го Абая «Еw бек ет сеw ерін бей, то яды 
jар ныw ті лен бей», что зна чит «труд — все му 
го ло ва, чес тный труд поз во ля ет дос ти гать 
вер шин».

9 фев ра ля Агент ство по про ти во дей ствию 
кор руп ции оче ред ной «Час доб ро по ря доч-
нос ти» пос вя ти ло те ме веч но го нас ле дия 
Му ка га ли Ма ка та ева. Имен но в этот день 
ис пол ни лось 90 лет со дня рож де ния ве-
ли ко го ка зах ско го по эта. В ос но ву он лайн-
уро ка лег ли про из ве де ния вы да юще го ся 
об ще ствен но го де яте ля, ос но ван ные на 
спра вед ли вос ти, чес тнос ти, пат ри отиз ме и 
ува же нии к стра не. Ро див ший ся в пер вой 
по ло ви не ХХ сто ле тия, ду хом и те лом впи тав-
ший на род ные ис то ки, Му ка га ли Ма ка та ев 
стал са мым лю би мым по этом сво его на ро-
да. Как ска зал сам Му ка га ли Ма ка та ев, «По-
эзия дол жна на чи нать ся с люб ви и за кан чи-
вать ся доб ро по ря доч ностью». Тем са мым он 
при зы вал лю дей быть чес тны ми, доб ры ми, 

вос пи ты вать в мо ло дом по ко ле нии лю бовь 
к Ро ди не, ува жать род ную зем лю и род ной 
язык, по чи тать стар ших и це нить каж дый 
миг мир но го вре ме ни. В хо де он лайн-встре-
чи сту ден ты Кар ТУ оз на ко ми лись с пат ри-
оти чес ки ми сти ха ми по эта. Те ма Ро ди ны и 
род ной при ро ды за ни ма ет клю че вое мес то 
в его твор че стве. В сво их про из ве де ни ях он 
го во рил, что че ло век смо жет про жить без 
же ны, ма те ри, без де тей, род ных, но без 
ро ди ны… не смо жет жить. Че ло век без ро-
ди ны по до бен зве рю без но ры, пти це без 
гнез да. В хо де «Ча са доб ро по ря доч нос ти» 
че рез сти хи и твор че ство по эта М. Ма ка та-
ева до не се ны раз мыш ле ния о пат ри отиз ме 
и лич ном дос то ин стве. Му ка га ли Ма ка та ев 
под нял сов ре мен ную ка зах скую по эзию на 
но вый ху до же ствен ный уро вень. Его твор че-
ство сво бод но от иде оло ги чес ких и по ли ти-
чес ких нас тро ений.

Сле ду ющая пат ри оти чес кая встре ча бы ла 
ор га ни зо ва на в 20-х чис лах фев ра ля. Она 
бы ла пос вя ще на жиз ни вы да юще го ся ка-
зах ско го прос ве ти те ля-пе да го га, пи са те ля, 
эт ног ра фа, уче но го-фолькло рис та, учи те ля 
на ции — Иб раю Ал тын са ри ну. Важ ность раз-

ви тия об ра зо ва ния сре ди ка зах ской мо ло-
де жи опи са на Ал тын са ри ным во мно гих его 
про из ве де ни ях. К ним от но сят ся сти хи «�си-
ет |леw дер», «�й, жі гіт тер» и т.п. В них ав тор 
с вы со кой нрав ствен ной точ ки зре ния кри-
ти ку ет нес пра вед ли вость, во ров ство, вред-
ность ус та рев ших тра ди ций и от ра жа ет пре-
иму ще ство чес тно го тру да и че ло веч нос ти.

В кон це фев ра ля «Час доб ро по ря доч нос-
ти» был ор га ни зо ван на те му «Фи ло со фия 
спра вед ли вос ти Сул тан мах му та То рай гы-
ро ва». Сул тан мах мут То рай гы ров — пос ле-
до ва тель клас си чес кой ка зах ской  ли те ра-
ту ры, ос но ван ной ве ли ким Аба ем. В сво ем 
твор че стве он от ра зил ак ту аль ные воп ро сы 
сво его вре ме ни, опи сав жизнь прос то го на-
ро да, нуж да юще го ся в об ра зо ва нии. Проб-
ле мы, ос ве щен ные по этом, се год ня не по-
те ря ли ак ту аль ность.

По мне нию ав то ра, толь ко спра вед ли-
вость мо жет спас ти лю дей  от «ссор», «че-
ло ве чес ких слез» и «кро воп ро ли тия». Спра-
вед ли вость — это «ключ к счастью и си ле». 
Его сло ва дол жны пос лу жить пу те во ди те лем 
для под рас та юще го по ко ле ния и нав сег да 
ос та нут ся за ве том.

Соб. инф.

Предостеречь от беды!

Білім жолы — Адал жол!

Час добропорядочности
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2021 жыл дыK 15-20 аH па ны ара лы Gын да Fар ТУ-дыK бі рін ші курс 
сту дент те рі мен «Жа Kа Hа заH стан дыH пат ри отиз мді Hа лып тас ты ру» 
пат ри от тыH тUр бие бе ру Мо де лі бойын ша «Жел энер ге ти ка сы — бо-
ла шаH энер ги ясы» ат ты ку ра тор са Gа ты Qт кі зіл ді.

Сту дент тер «}а заj стан qа жел энер ге ти-
ка сы ке рек пе?» де ген м~ се ле ні тал jы ла-
ды. Пре зен та ци ялар дайын дал ды.

ЖЭК да мы ту — ~лем дік энер ге ти ка ны 
да мы ту дыw xзаj мер зім ді стра те ги ялыj 
{р ді сі. Жа wар ты ла тын ге не ра ци яныw эко-
но ми ка лыj ти ім ді лі гі ж~ не эко ло ги ялыj 
та за т~ сіл де рін пай да ла ну уаjыт |те ке ле 
jа жет ті лік ке ай на ла ды.

}а заj стан Рес пуб ли ка сын да ин но ва-
ци ялыj |нім шы qа ру qа баq дар лан qан 

энер ге ти ка лыj ма ши на жа са удыw жа wа 
са ла сын jx ру к|з де ле ді.

Жел энер ге ти ка сы ныw эко но ми ка лыj 
ж~ не ~леу мет тік бо ла ша qы зор. Ол ха-
лыj тыw ты qыз ды qы т| мен аумаj та биз-
нес пен |р ке ни ет ті іл ге рі ле ту ді jам та-
ма сыз ете ді, олар дыw да муы {шін жа wа 
м{м кін дік тер аша ды, су шы qы нын та лап 
ет пей ді ж~ не мем ле кет тіw энер ге ти ка-
лыj jауіп сіз ді гі не еле улі {лес бо лып та-
бы ла ды.

10 фев ра ля 2021 го да в об ще жи тии «Ар ман дас тар Ор-
да сы» сос то ялась вик то ри на, пос вя щен ная Дню го ро да 
Ка ра ган ды. В за вер ше нии учас тни кам бы ли вру че ны бла-
го дар ствен ные пись ма.

С 1 по 6 фев ра ля 2021 го да у сту ден тов вто ро го кур са Кар ТУ в 
рам ках Мо де ли пат ри оти чес ко го вос пи та ния «Фор ми ро ва ние но во го 
ка зах стан ско го пат ри отиз ма» прош ли ку ра тор ские ча сы на те му «Ты-
ныш ба ев М. Т. — пер вый ка зах ский ин же нер-же лез но до рож ник».

Ты ныш ба ев Му ха мед жан Ты ныш ба евич 
(12 мая 1879 — 21 но яб ря 1937) — ка-
зах ский об ще ствен ный де ятель, де пу тат 
Вто рой Го су дар ствен ной Ду мы Рос сии, 
премь ер-ми нистр Тур кес тан ской ав то но-
мии, член «Алаш Ор ды», пер вый ка зах-
ский ин же нер-пу те ец, ак тив ный учас тник 
про ек ти ро ва ния и стро итель ства Тур кес-
та но-Си бир ской ма гис тра ли. Реп рес си-

ро ван в 1937 го ду, ре аби ли ти ро ван в 
1970 го ду.

Да же в труд ных ус ло ви ях жиз ни М. Ты-
ныш ба ев вер но слу жил сво ему на ро ду, 
от да вая ему свой та лант вы со коп ро фес-
си ональ но го ин же не ра. Од нов ре мен но 
его ода рен ная на ту ра и мно гог ран ная 
эру ди ция поз во ли ли так же на про фес си-
ональ ном уров не ис сле до вать ис то рию 

ка зах ско го на ро да и ос та вить бо га тей-
шее нас ле дие.

Знатоки города!

«Жел энергетикасы — болаша9 энергиясы» атты куратор са8аты

Первый казахский инженер-железнодорожник
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Юбилей добра!

Родина начинается с семьи

16 фев ра ля 2021 го да бла гот во ри тель ной ор га ни за ции «AQ NI ET» 
ис пол ни лось 15 лет! По слу чаю праз дни ка, ви деооб ра ще ние за пи са-
ли ос но ва те ли, пред се да те ли и их за мес ти те ли.

Че ло век, ко то ро му важ но мне ние каж-
до го. Здесь нет ощу ще ния, что кто-то 
ру ко во дит на ми или ука зы ва ет что-ли-
бо де лать. «AQ NI ET» — это ко ман дная, 
спло чен ная ра бо та. Толь ко бла го да ря 
та ко му под хо ду ор га ни за ция воп ло ща ет 
все идеи в ре аль ность! Каж дый год же ла-
ющих при со еди нить ся к во лон тер ско му 
тру ду ста но вит ся все боль ше. Это лю ди с 
го ря чим, доб рым сер дцем и го тов ностью 
по мо гать это му ми ру стать чу точ ку луч ше.

Бла гот во ри тель ная ор га ни за ция «AQ-
NI ET» — это боль шая семья, в ко то рой все 
при дер жи ва ют ся лишь од но го пра ви ла: 
«Нет ни че го не воз мож но го». Здесь де-
ла ют все, что бы по мочь аб со лют но каж-
до му, кто об ра тил ся к нам за по мощью. 
В на шей  семье нет та ких фраз, по ти пу: 
«Сде лай  ты, я не бу ду или я не хо чу». 
Здесь все де ла ют вмес те, по это му уда ет-
ся пре одо леть лю бые труд нос ти на пу ти. 
Чле ны ор га ни за ции ста ра ют ся про во дить 

ме роп ри ятия с поль зой, де лать каж дый 
про ект, вкла ды вая час тич ку се бя, с ду-
шой и ог ром ной лю бовью.

Спа си бо всем, кто под дер жи ва ет на-
шу ор га ни за цию, мы сде ла ем всё , что бы 
на ши пос туп ки и сло ва со от вет ство ва ли 
наз ва нию на шей  ор га ни за ции «Ак ни ет», 
что оз на ча ет «Чис тые на ме ре ния», имен-
но с чис ты ми на ме ре ни ями бу дем ра бо-
тать и даль ше.

25 фев ра ля в Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си те те, в рам ках 
дея тель нос ти сту ден чес ко го ан ти кор руп ци он но го клу ба «Са на лы Lр паH» 
был про ведён он лайн кон курс на те му: «Ро ди на на чи на ет ся с семьи» 
сре ди сту ден тов уни вер си те та. Ор га ни за то ра ми выс ту пи ли ру ко во ди те-
ли круж ка: стар шие пре по да ва те ли ка фед ры АНК и СГД Сей ди но ва М. А., 
Жу ма то ва Г. М., а так же учас тни ки круж ка под пред се да тель ством Сав-
ри ева М. С. Пат ри отизм на чи на ет ся с люб ви к сво ей зем ле, семье, к сво-
ему го ро ду, к се лу, Ро ди не. Ак ту аль ность дан но го кон кур са зак лю ча ет ся в 
не об хо ди мос ти пат ри оти чес ко го вос пи та ния под рас та юще го по ко ле ния.

Семья — ос нов ная со ци аль ная ячей ка 
об ще ства, в ко то рой зак ла ды ва ют ся ос-
но вы нрав ствен но го, ду хов но го, куль тур-
но го, фи зи чес ко го раз ви тия лич нос ти. 
Имен но в семье про ис хо дит фор ми ро ва-
ние жиз нен ных ори ен ти ров и цен нос тей, 
от но ше ний к се бе, лю дям и к Оте че ству. 
В семье де ти по лу ча ют пер вые уро ки 
люб ви к Ро ди не. И от то го с ка ки ми жиз-
нен ны ми прин ци па ми и ори ен ти ра ми 
вы рас тет ребёнок, во мно гом за ви сит 
от семьи. Он лайн кон курс был про ведён 

с целью фор ми ро ва ния ус той чи вой ан-
ти кор руп ци он ной куль ту ры и неп ри ятия 
кор руп ции че рез сис те му об ра зо ва ния. 
В кон кур се бы ли пред став ле ны три но ми-
на ции: луч ший ри су нок, луч ший ви де оро-
лик, луч шее сти хот во ре ние.

Кон курс сос то ял из двух эта пов — при-
вет ствие и вы пол не ние твор чес ко го за-
да ния. Ник то из учас тни ков не был ог-
ра ни чен ни ка ки ми рам ка ми, по это му 
сту ден ты про яви ли боль шой ин те рес, 
ак тив ность и эн ту зи азм. Ру ко во ди те ля ми 

круж ка был сфор ми ро ван сос тав жю ри, 
ко то рый оп ре де лит по бе ди те лей в каж-
дой из пред став лен ных но ми на ций.

1 мар та 2021 го да по ре зуль та там 
он лайн кон кур са бы ли оп ре де ле ны по-
бе ди те ли в каж дой из пред став лен ных 
но ми на ций. В 1 но ми на ции «Луч шее сти-
хот во ре ние» по бе ди те лем стал сту дент 
груп пы ТЭ-18-2 Ту ле сов Ырыс бек }а сы-
м xлы; во 2 но ми на ции «Луч ший ри су нок» 
по бе ди те лем ста ла сту ден тка груп пы ВТ-
18-1 Ба хат jы зы С~у ле, в 3 но ми на ции 
«Луч ший ви де оро лик» сту ден тка груп пы 
НД-20-3 Аби ше ва Ни язи Ду ла тов на. Так-
же бы ла от ме че на и по ощ ре на дип ло мом 
ІІ сте пе ни ра бо та сту ден та груп пы ГД-20-
2 Шал ма гам бе то ва �ді ле та }а на т xлы.


