
Елі міз ді� Т
� �ыш Пре зи ден ті, �а за� стан хал �ы Ас сам бле ясы ны� Т�-
ра �а сы Н
р с
л тан НА ЗАР БА ЕВ ТЫ$ бас та ма сы мен 2018 жы лы «Жа�-
�ы ру жо лы» жас тар �оз �а лы сы �
 рыл �ан еді. Б) гін де ме ре ке аясын да 
�а ра �ан ды тех ни ка лы� уни вер си те тін де атал мыш ор та лы� ты� ай ма�-
ты� шта бы ашыл ды. Сон дай-а�, бі лім ор да сы Дос ты� )йі мен ме мо-
ран дум �а �ол �ойып, «7л та ра лы� ке лі сім» ка би не тін аш ты.

— Б�л уни вер си тет шін ма �ыз ды ке-
лі сім ні� бі рі. Біз мем ле кет тік жас тар 
са яса тын ж зе ге асы рып �а на �ой май, 
олар ды� бас та ма ла ры на �ол дау к�р се-

ту ге �а шан да дайын быз, — де ді уни-
вер си тет рек то ры Ма рат Иба тов 

ша ра ны� сал та нат ты ашы лу р#с-
мін де.

Б�л ала� — бар лы� эт нос 
�кіл де рі ні� жас та ры на ар-

нал %ан. Ал да %ы уа�ыт та 
сту дент тер бос уа�ы-

тын осын да �т кіз-
бек. Пат ри от ты� 

б а  % ы т  т а  % ы 

тр лі ме ре ке лік ша ра лар мен кез де су лер 
�йым дас ты ра ды.

Б� дан б� лек «Жа� %ы ру жо лы» клу бы-
ны� же тек ші сі Ілия Смай лов: «Бел сен ді 
сту дент тер ді �а был дап, ме ре ке лік ша-
ра лар ды �йым дас ты ру ды �ол %а ала мыз. 
+а ла т�р %ын да ры на шет ті лін й ре те тін 
те гін йір ме ашу ды жос пар лап отыр мыз. 
Ерік ті лер клу бын да �� рып, �айы рым ды-
лы� ша ра ла рын жал %ас ты ра мыз. 0ри не, 
б� лар біз ат �а ра тын ж� мыс тар ды� бір б�-
лі гі %а на», — де ді.

Не міс �л ты ны� �кі лі Франц Ки фель +а-
ра %ан ды да д ни еге кел ген. Ке зін де от-
ба сы де пор та ция %а �шы рап, +а за� стан-

%а жер ауда рыл %ан к� рі не ді. Со дан бе рі 
осы ме кен де т� ра� тап �а лып ты. +а зір ол 
атал мыш бі лім ор да сы ны� І курс сту ден ті.

— +а ра %ан ды �а ла сын да д ни еге кел-
дім. Мек теп ті де осы �а ла дан бі тір дім. +а-
зір дос та рым к�п. К� бі �а за� ба ла ла ры. 
Бір ге ас ішіп, доп ты �а тар теп тік. Со лар-
ды� ар �а сын да �а за� ті лін ме� гер дім. 
Тр лі �лт ты� ойын дар мен т�л ме ре ке 
жай лы к�п ай та ды. К�з бен к� ріп, й ре ніп 
те �ал дым. 8з ма ман ды %ым ны� ше бе рі 
бо лып, елім ні� к�р кеюіне ле сім ді �ос-
сам де ген ар ма ным бар, — дей ді Франц 
Ки фель.

https://or talyq.kz/
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Тра ди ци он но в честь Меж ду на род но го жен ско го дня 8 Мар та в Ка ра-
ган дин ском тех ни чес ком уни вер си те те про хо дит це ре мо ния наг раж де ния 
на ших кол лег — луч ших пред ста ви тель ниц раз лич ных под раз де ле ний ву за, 
дос тиг ших за ме ча тель ных ус пе хов в сво ей про фес си ональ ной дея тель нос ти.

4 мар та в кон фе ренц-за ле Глав но го кор-
пу са 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, 
док тор тех ни чес ких на ук, про фес сор, ла уре ат 
Го су дар ствен ной пре мии РК в об лас ти на уки 
и тех ни ки им. аль-Фа ра би Ма рат Ке не со вич 
Иба тов поз дра вил и наг ра дил луч ших пред-
ста ви тель ниц фа куль те тов, ка федр, дру гих 
струк тур ных под раз де ле ний, удос то ен ных по-
чет но го зва ния «Зас лу жен ный ра бот ник Кар-
ТУ», бла го дар ствен ных пи сем Пред се да те ля 
Прав ле ния — Рек то ра Кар ТУ, Пред се да те ля 
Ка ра ган дин ско го об лас тно го проф со юза ра-
бот ни ков об ра зо ва ния и на уки.

За мно го лет ний пло дот вор ный труд, боль-
шой вклад в раз ви тие Ка ра ган дин ско го тех-
ни чес ко го уни вер си те та по чет но го зва ния 
«Зас лу жен ный ра бот ник Кар ТУ» удос то ены:

1. То ми ло ва На деж да Ива нов на — кан ди-
дат тех ни чес ких на ук, до цент ка фед ры «Ин-
фор ма ци он но-вы чис ли тель ные сис те мы». 
Стаж ра бо ты в Кар ТУ — 43 го да. Яв ля ет ся 
ав то ром бо лее 150 опуб ли ко ван ных науч-
ных ра бот, 10 мо ног ра фий, од но го учеб ни-
ка, 11 сви де тельств ин тел лек ту аль ной соб-
ствен нос ти. Наг раж де на Бла го дар ствен ны ми 
пись ма ми Ми нис тра об ра зо ва ния и на уки 
Рес пуб ли ки Ка зах стан, об лас тно го ко ми те та 

проф со юза ра бот ни ков об ра зо ва ния и на уки 
и Пред се да те ля Прав ле ния — Рек то ра Кар ТУ.

2. Мус та фи на Ляз зат Му ха мед жа нов-
на — кан ди дат фи зи ко-ма те ма ти чес ких на ук, 
до цент ка фед ры «Выс шая ма те ма ти ка». Стаж 
ра бо ты в Кар ТУ — 41 год. Ав тор бо лее 50 науч-
ных ра бот и ме то ди чес ких раз ра бо ток, па тен та 
на изоб ре те ние, двух элек трон ных учеб ни ков.

3. Жа рыл ка сы но ва Ария Кар гу лов на — 
стар ший пре по да ва тель ка фед ры «Эко но ми-
ка и ме нед жмент пред прия тия», член Со ве-
та по ду хов но-нрав ствен но му вос пи та нию 
Кар ТУ, про форг фа куль те та ин же нер ной эко-
но ми ки и ме нед жмен та. Стаж ра бо ты в Кар-
ТУ — 45 лет. Ав тор бо лее 35 науч ных ста тей и 
ме то ди чес ких раз ра бо ток по эко но ми чес ким 
дис цип ли нам. Наг раж де на Бла го дар ствен-
ны ми пись ма ми об лас тно го ко ми те та проф-
со юза ра бот ни ков об ра зо ва ния и на уки и 
Пред се да те ля Прав ле ния — Рек то ра Кар ТУ.

За осо бые дос ти же ния, про фес си она лизм 
и це ле ус трем лен ность Бла го дар ствен ны ми 
пись ма ми Пред се да те ля Прав ле ния — Рек то ра 
Кар ТУ наг раж де ны:

1. Квон Свет ла на Сер ге ев на — к.т.н., про-
фес сор ка фед ры НТМ, ла уре ат Го су дар ствен-
ной пре мии РК в об лас ти на уки и тех ни ки 
им. аль-Фа ра би.

2. Ожи ги на Свет ла на Бо ри сов на — к.т.н., 
стар ший науч ный сот руд ник ИЛИП «КОРМС».

3. Ша ме то ва Ай ге рим Аман ба ев на — 
к.э.н., ст. преп. ка фед ры ЭМП.

4. Тел ба ева Шы нар За рык бе ков на — ст. 
пре по да ва тель ка фед ры АПП.

5. Ку ке ше ва Алия Ба ки ба ев на — ас сис-
тент ка фед ры ТТиЛС.

6. Ту та но ва Ми ру эрт Се рик па ев на — ас-
сис тент ка фед ры МДиГ.

7. 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.

8. Га бай ду ли на Тать яна Иоси фов на — ру-
ко во ди тель ЦОС.

9. Умир бе ко ва Гул жа зи ра Шам ши бе ков на — 
за мес ти тель ди рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те 
Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий при Кар ТУ.

10. Гер бер Вик то рия Вик то ров на — ме то-
дист ДРЦУ.

11. Му ха но ва Анар Ай да ров на — сек ре-
тарь де ка на та ФИТ.

12. Му ха мед жа но ва На зи ра Ке ри мов на — 
сек ре тарь де ка на та АСФ.

13. Алек се ен ко Тать яна Дмит ри ев на — 
бух гал тер ма те ри аль но го от де ла.

14. Сат ти ба ева Гуль нар Са би ев на — ру ко-
во ди тель Служ бы по бла го ус трой ству.

15. Бай бо сы но ва Эль ми ра Бер ге нов на — 
убор щи ца учеб но го кор пу са №4.

За мно го лет нюю и пло дот вор ную дея тель-
ность по под го тов ке ква ли фи ци ро ван ных 
кад ров и раз ви тию проф со юз ной ор га ни за-
ции уни вер си те та Бла го дар ствен ны ми пись-
ма ми Пред се да те ля Ка ра ган дин ско го об лас-
тно го проф со юза ра бот ни ков об ра зо ва ния и 
на уки наг раж де ны:

1. Нур га ли ева Асель Да ни ялов на — к.т.н., 
до цент ка фед ры РАиОТ.

2. Ал до ши на Ок са на Вла ди ми ров на — 
стар ший пре по да ва тель ка фед ры ТСС.

3. Има ше ва Куль жан Има шев на — стар-
ший пре по да ва тель ка фед ры ТО МиС.

4. Жо ра бек Ай гуль Ас ка ров на — стар ший 
пре по да ва тель ка фед ры ХиХТ.

5 мар та на плат фор ме Te ams в он лайн ре-
жи ме 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 
Ма рат Ке не со вич Иба тов еще раз поз дра вил 
весь кол лек тив с праз дни ком и по же лал сча-
стья, бла го по лу чия, ми ра и доб ра!

В за вер ше ние бы ла пред став ле на кон цер-
тная прог рам ма в ис пол не нии та лан тли вых 
сту ден тов уни вер си те та.

За вклад в развитие КарТУ отметили представительниц прекрасного пола
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ 
�ТТЫ БОЛСЫН!
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Сер деч но поз драв ляю мно го ты сяч ный 
кол лек тив сту ден тов, пре по да ва те лей 
и сот руд ни ков Ка ра ган дин ско го тех ни-
чес ко го уни вер си те та с за ме ча тель ным 
праз дни ком — На урыз мей ра мы!

На урыз — это праз дник ве сен не го об-
нов ле ния, тра ди ции ко то ро го ухо дят в 
да ле кое прош лое. День ве сен не го рав но-
ден ствия оли цет во ря ет на ча ло но во го го-
да, но вой жиз ни и но вых на дежд. В этом 
го ду праз дно ва ние На урыз мей ра мы 
осо бен но зна чи мо для всех нас в све те 
30-ле тия Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка-
зах стан. Очень важ но, что в эти дни на ши 
со оте че ствен ни ки, не за ви си мо от на ци-
ональ нос ти, язы ка и ве ро ис по ве да ния, 
объ еди ня ют ся в ус трем ле ни ях к све ту и 
доб ру и же ла ют друг дру гу проц ве та ния. 
Это яв ля ет ся яр ким под твер жде ни ем то-
го, что на род Ка зах ста на всег да был и 
ос та ет ся пре дан ным ве ли ким ду хов ным 
и нрав ствен ным цен нос тям ми ра и со зи-
да ния.

И хо тя в свя зи с пан де ми ей мы от ме ча-
ем На урыз мей ра мы без ши ро ких на род-
ных гу ля ний и мас со вых тор же ствен ных 
ме роп ри ятий, нич то не мо жет от ме нить 
нас туп ле ния вес ны и все об ще го праз-

днич но го нас тро ения. Уве рен, что вмес те 
мы дос той но пре одо ле ем все сто ящие пе-
ред на ми вы зо вы.

В пред две рии праз дно ва ния На урыз 
мей ра мы, же лаю всем здо ровья, сча-
стья, бла го по лу чия и ус пе хов в ра бо те!

Пуcть кaж дый дeнь пpo буж дa ющeйcя 
при ро ды, кaж дый coл нeч ный луч пpи нo-

cят в вa ши дo ма cчacтьe и блa гo пo лу чиe, 
при даст си лы и энер гии для но вых свер-
ше ний!

Пред се да тель Прав ле ния — Рек тор Кар ТУ,
ла уре ат Го су дар ствен ной пре мии РК в об лас ти 

на уки и тех ни ки им. аль-Фа ра би,
д.т.н., про фес сор Иба тов М. К.

В рам ках спец про ек та «ДBс т)р мен �
 рып» 17 мар та 2021 го да ка фед рой «Инос-
тран ных язы ков» пос ред ством Miс ro soft Te ams про ве ден праз днич ный кон церт 
«На урыз мей ра мы — праз дник ве сен не го об нов ле ния и изо би лия в Ка зах ста не».

Учас тни ка ми он лайн-кон цер та бы ли бо лее 
ста сту ден тов уни вер си те та и про фес сор ско-
пре по да ва тельский сос тав ка фед ры «Инос-
тран ных язы ков».

Цель ме роп ри ятия: при ви тие ин те ре са к 
изу че нию го су дар ствен но го и инос тран ных 
язы ков, фор ми ро ва ние пат ри отиз ма че рез 
изу че ние куль тур но го нас ле дия на ро да, вы-

яв ле ние и раз ви тие твор чес ких спо соб нос тей 
сту ден тов, сох ра не ние на ци ональ ной иден-
тич нос ти сту ден тов, раз ви тие то ле ран тнос ти 
к дру гим куль ту рам и язы кам.

Сту ден ты 1 кур са ис пол ни ли пес ни на рус-
ском и ка зах ском язы ках, иг рая на дом бре и 
ги та ре. О праз дно ва нии На уры за бы ли пред-
став ле ны пре зен та ции на трех язы ках, ко то-

рые рас ска зы ва ли учас тни кам ме роп ри ятия 
о тра ди ци ях, иг рах, кух не и обы ча ях, ко то рых 
при дер жи ва ют ся в раз ных стра нах ми ра.

В рам ках он лайн об ще ния мож но бы ло 
про ве рить и свои зна ния. Сре ди учас тни ков 
ор га ни зо ва ли вик то ри ну.

Ор га ни за то ра ми ме роп ри ятия выс ту пи ли: 
зав. ка фед рой ИЯ, к.п.н., до цент Джан та со ва 
Да ми ра Ду ла тов на, от вет ствен ная за вос пи-
та тель ную ра бо ту ка фед ры Изо то ва Ай ге рим 
Се ри ков на, пре по да ва те ли ка фед ры Нур пей-
со ва Ди на Лес бе ков на, Не сип ба ева На зым 
Ер жа нов на.

17 мар та 2021 го да в ре жи ме 
он лайн про шел ли те ра тур но-
му зы каль ный ве чер «7лы к) ні 
7лыс ты�», ор га ни зо ван ный про-
фес со ром ка фед ры ка зах ско го 
язы ка и куль ту ры Ка ра ган дин-
ско го тех ни чес ко го уни вер си-
те та к.ф.н., Ауба ки ро вым Н. М., 

стар ши ми пре по да ва те ля ми 
Ха сен М. А., Абил ка со вым Г. М.

Ли те ра тур но-му зы каль ный ве чер от-
крыл и.о. про рек то ра по вос пи та тель ной 
ра бо те Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та, док тор PhD Кут ты бай Ми-
рас Жа нат бе ку лы.

Цель ме роп ри ятия — дать глу бо кое 
пред став ле ние о зна чи мос ти идеи 
воз рож де ния на ци ональ ной куль ту ры, 
фор ми ро ва ние об ще ствен но го мне-
ния. Вос пи ты вать пат ри отов сво ей 
Ро ди ны, ко то рые бу дут вла деть цен-

нос тя ми но во го Ка зах стан ско го пат ри-
отиз ма.

В ли те ра тур но-му зы каль ном ме роп ри-
ятии при ня ли учас тие чле ны науч но-ис-
сле до ва тельско го круж ка «Zлт ты� т#р бие 
та %ы лы мы», соз дан но го при ка фед ре ка-
зах ско го язы ка и куль ту ры Кар ТУ: сту дент 
груп пы БТ-17-1 при зер Рес пуб ли кан ско-
го ай ты са акы нов Ос па нов Бе ка рыс, сту-
дент груп пы Сиб-20-2 Бо ран бай Ел нур, 
Му ка дас Нур да улет, Му рат бек Ени лик, 
сту дент груп пы НД-20-1 Ка сым бек Ак ни-
ет, сту дент груп пы ИС-20-3 Т�йак Ба тыр-
хан, сту дент груп пы ТЭ-18-1 Ту ле сов Рыс-
бек, а так же при ня ли учас тие по бе ди тель 
му зы каль ных кон кур сов «Жул дыз», «Жас 
�а нат» Ма же нов Ела ман, кюй ши, ла уре-
ат Дель фий ских игр Те мир га ли ев Да мир.

Поздравляю с замечательным праздником — Наурыз мейрамы

Наурыз мейрамы — праздник весеннего обновления и изобилия в Казахстане

%лы к&ні %лысты'

НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ 
�ТТЫ БОЛСЫН!
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17 мар та 2021 го да сос то ялась он лайн-це ре мо ния наг раж де ния 
об ла да те лей зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву за» 2020 го да с учас-
ти ем Ми нис тра об ра зо ва ния и на уки РК Ай ма гам бе то ва А. К.

В сво ем при вет ствен ном сло ве Ас хат 
Ка на то вич поз дра вил всех с зас лу жен ной 
наг ра дой и вы ра зил сло ва бла го дар нос ти 
за пло дот вор ный труд, а так же рас ска зал 
об ос нов ных под хо дах и нап рав ле ни ях 
ра бо ты МОН РК в ре ше нии при ори тет ных 

за дач в раз ви тии ка зах стан ско го об ра-
зо ва ния и на уки, оп ре де лен ных Гла вой 
го су дар ства К. К. То ка евым.

По по ру че нию Ми нис тра, Ка ра ган дин-
ский тех ни чес кий уни вер си тет че ство вал 
сво их по бе ди те лей кон кур са «Луч ший 

пре по да ва тель ву за — 2020» в сте нах 
учеб но го за ве де ния.

Сер ти фи кат об ла да те ля зва ния и наг-
руд ный знак по лу чи ли 8 мо ло дых пре-
по да ва те лей и та лан тли вых уче ных Кар-
ТУ:
• 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.

Впер вые в этом го ду для по вы ше-
ния объ ек тив нос ти по да ча за явок на 
учас тие в дан ном кон кур се, про це-
ду ра про вер ки до ку мен тов, а так же 
апел ля ция про во ди лись пос ред ством 
ин фор ма ци он ной сис те мы МОН РК в 
он лайн-ре жи ме. По ре зуль та там кон-
кур са в спи сок об ла да те лей по чет но-
го зва ния «Луч ший пре по да ва тель ву-
за» 2020 го да вош ли 150 че ло век из 
48 ву зов стра ны.

От все го мно го ты сяч но го кол лек ти ва 
ППС и сту ден тов Ка ра ган дин ско го тех-
ни чес ко го уни вер си те та поз драв ля ем 
на ших пре по да ва те лей, зас лу жен но 
удос то ен ных это го по чет но го зва ния, и 
же ла ем им но вых дос ти же ний в про фес-
си ональ ной дея тель нос ти!

По ито гам кон кур са гран то во го фи нан-
си ро ва ния Ко ми те та на уки МОН РК для мо-
ло дых уче ных на 2021-2023 го ды одоб ре-
ны про ек ты науч ных ру ко во ди те лей:
• Ари но вой С. К. (каф. НТМ), по те ме «Раз ра-

бот ка и внед ре ние но во го жа роп роч но го 
спла ва и тех но ло гии по лу че ния де та лей 
для ме тал лур ги чес ко го про из вод ства на 
его ос но ве», на об щую сум му 45 млн. тг.;

• Щер ба ко вой Е. П. (каф. НТМ), по те ме 
«Раз ра бот ка и внед ре ние тех но ло гии 
про из вод ства хро мис тых ан тиф рик ци-

он ных чу гу нов для де та лей гор но-шах-
тно го обо ру до ва ния», на об щую сум му 
45 млн. тг.
И по ито гам кон кур са гран то во го фи-

нан си ро ва ния Ко ми те та на уки МОН РК на 
2021-2023 го ды (36 ме ся цев) одоб ре ны 
про ек ты науч ных ру ко во ди те лей:
• Джан та со вой Д. Д. (каф. ИЯ) на те ме 

«Раз ви тие по тен ци ала ин но ва ци он-
ной под го тов ки ин же не ров че рез STE-
AM об ра зо ва ние», на об щую сум му 
46 млн. тг.;

• Ныг ме то вой Н. Т. (каф. КЯ иК) по те ме 
«Раз ра бот ка web учеб ни ков для уров-
ней В1, В2 «Qa zaq ti li» с по мощью ин-
но ва ци он ных тех но ло гий (для обу че ния 
в выс ших учеб ных за ве де ни ях)», на об-
щую сум му 30 млн. тг.;

• Еме ли на П. В. (каф. ХиХТ) по те ме «Раз-
ра бот ка ме то дов оцен ки бе зо пас нос ти 
тру да на ос но ве мно го фак тор но го ана-
ли за и мо де ли ро ва ния на хи ми чес ки 
опас ных объ ек тах Ка зах ста на», на об-
щую сум му 48,9 млн. тг.

Пла ни ру ет ся даль ней шее уве ли че ние фи нан си ро ва ния на уки. Рас хо-
ды на на уку к 2025 го ду воз рас тут до 1 % от ВВП. О при ня тых ме рах по 
раз ви тию ка зах стан ской на уки рас ска зал ми нистр об ра зо ва ния и на уки 
Ас хат Ай ма гам бе тов на рас ши рен ном за се да нии кол ле гии по ито гам 
дея тель нос ти МОН за прош лый год, пе ре да ет пресс-служ ба МОН РК.

В прош лом го ду был об нов лен сос тав 
на ци ональ ных науч ных со ве тов, ут вер-
жде ны но вые пра ви ла их ра бо ты. Вве де-
ны эко но ми чес кая эк спер ти за про ек тов и 
про це ду ра ран жи ро ва ния бал лов ННС и 
го су дар ствен ной науч но-тех ни чес кой эк-
спер ти зы.

В 2021 го ду впер вые бы ли вы де ле ны 
сред ства в объ еме 2,8 млрд тен ге на мо-
дер ни за цию науч ных ор га ни за ций. Это 
поз во ли ло ук ре пить ма те ри аль но-тех ни-

чес кую ба зу 22 науч но-ис сле до ва тельских 
ин сти ту тов.

«Раз ви тие на уки на хо дит ся на осо бом 
кон тро ле Гла вы го су дар ства. Фи нан си ро-
ва ние на уки вы рос ло поч ти в два ра за. В 
2020 го ду бы ли ре али зо ва ны но вые про-
ек ты. Мы при ня ли серь ез ное ре ше ние и 
вве ли про це ду ру еже год но го про ве де ния 
науч ных кон кур сов, ко то рые до это го про-
во ди лись один раз в три го да. Это дос та-
точ но про дол жи тель ный срок. За три го-

да в на уке ме ня ет ся мно гое, к то му же те 
уче ные, ко то рые по ито гам этих кон кур сов 
не вы иг ра ли гран ты, мо гут при нять ре ше-
ние не ждать еще три го да и уй ти из на уки. 
В 2020 го ду мы про ве ли 5 кон кур сов. Это 
очень важ но», — от ме тил Ми нистр об ра зо-
ва ния и на уки Ас хат Ай ма гам бе тов.

За ко рот кое вре мя уче ные НИИ би оло ги-
чес кой бе зо пас нос ти про ве ли очень важ ную 
ра бо ту и раз ра бо та ли од нов ре мен но сра зу 
пять вак цин. Пер вые две из них ус пеш но про-
хо дят док ли ни чес кие и кли ни чес кие ис пы та-
ния. Для за пус ка про из вод ства оте че ствен-
ных вак цин идет стро итель ство сов ре мен но го 
за во да, со от вет ству юще го всем тре бо ва ни ям 
GMP.

https://bi lim di news. kz/

«Лучший преподаватель вуза»

Комитет науки МОН РК профинансирует научные проекты ученых КарТУ

МОН РК: расходы на науку к 2025 году возрастут до 1 % от ВВП
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Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет (Кар ТУ) бо лее 10 лет ак тив но уча-
ству ет в ра бо те DAAAM, из вес тной меж ду на род ной ор га ни за ции по ав то ма-
ти за ции в про мыш лен нос ти, в сос тав ко то рой вхо дят уче ные 53 стран со всех 
кон ти нен тов. Ка зах стан так же пред став лен в DAAAM.

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

Еже год но про во дит ся пред ста ви тель ный меж ду-
на род ный Сим по зи ум DAAAM, при чем в пос лед ние 
го ды в его рам ках ор га ни зу ет ся от дель ная сек ция 
для учас тни ков меж ду на род но го науч но-об ра зо-
ва тель но го про ек та «Си нер гия».

В сос тав учас тни ков ме жу ни вер си тет ской науч-
но-об ра зо ва тель ной се ти «Си нер гия» вхо дят пять 
ре ги ональ ных цен тров, 20 рос сий ских и за ру-
беж ных ву зов, в том чис ле 3 науч но-ис сле до ва-
тельских и 3 фе де раль ных уни вер си те та.

Важ ный вклад в раз ви тие ме жу ни вер си тет ской 
науч но-об ра зо ва тель ной се ти «Си нер гия» вно сит 
соз да тель и Пре зи дент DAAAM проф. Бран ко Ка та-
ли нич. Он еже год но ор га ни зу ет и про во дит ста жи-
ров ки ма гис тран тов ву зов-учас тни ков про ек та в 
Ве не с про дол же ни ем ста жи ро вок в Гер ма нии на 
пе ре до вых пред прия ти ях кон цер на FES TO.

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

В 2020 г. сос то ял ся оче ред ной 31 Сим по зи ум 
DAAAM, но в свя зи со сло жив шей ся из-за пан де-
мии си ту аци ей в ми ре, он про во дил ся по Ин тер не-
ту в пе ри од 21-24.10.2020.

На сек ции «Си нер гия» бы ли пре зен то ва ны луч-
шие ма гис тер ские дис сер та ции вы пус ка 2020 г. 
ву зов-учас тни ков про ек та.

Ма гис тры Кар ТУ пред ста ви ли дис сер та ции на те мы:
• Ку ли ков В. О. «Мо дер ни за ция сис те мы уп рав ле-

ния и ис сле до ва ние ре зо нан сных час тот виб ра-

ци он но го гро хо та Нур каз ган ской обо га ти тель-
ной фаб ри ки».

• До до нов О. А. «Раз ра бот ка и ис сле до ва ние 
син хрон ной ма ши ны, пос тро ен ной на ба зе су-
ще ству юще го асин хрон но го ко рот ко зам кну то го 
дви га те ля».
Дис сер та ция Ку ли ко ва В. О. внед ре на и ус пеш-

но эксплу ати ру ет ся на Нур каз ган ской обо га ти-
тель ной фаб ри ке Кор по ра ции Ка зах мыс. В этой 
ра бо те ма гис трант ре шил важ ную науч но-тех ни-
чес кую за да чу, зак лю ча ющу юся в ис клю че нии ре-
зо нан сных час тот в элек тро ме ха ни чес кой сис те ме 
виб ра ци он но го гро хо та с по мощью пре об ра зо ва-
те ля час то ты на ос но ве па ра мет ри ру емо го про пус-
ка час тот.

До до нов О. А. пре зен то вал раз ра бо тан ный им 
уни каль ный син хрон ный гиб рид ный дви га тель на ба-
зе су ще ству юще го асин хрон но го элек трод ви га те ля.

Син хрон ный гиб рид ный дви га тель (СГД) — 
элек три чес кая ма ши на, объ еди ня ющая в сво ей 
конструк ции и эксплу ата ци он ных свой ствах по ло-
жи тель ные ка че ства как син хрон ных, так и асин-
хрон ных дви га те лей.

Эта дис сер та ция вы пол не на по сов мес тной 
прог рам ме дву дип лом но го об ра зо ва ния под ру-
ко вод ством Фе ши на Б. Н. проф., д.т.н. (Кар ТУ) и 
Лу ки че ва Д. В., к.т.н., до цен та НИУ ИТ МО (Санкт-
Пе тер бург).

Оба ма гис тра по лу чи ли сер ти фи ка ты кон цер на 
FES TO (Австрия, Гер ма ния), под эги дой ко то ро го 
вы пол ня ет ся про ект «Си нер гия».

Опы том ка фед ры ав то ма ти за ции про из вод-
ствен ных про цес сов Кар ТУ по соз да нию и эксплу-

ата ции вир ту аль ных ла бо ра тор но-прак ти чес ких 
ком плек сов (ВЛПК) по де лил ся проф. Брей до И. В., 
зав. ка фед рой.

Он так же пред ло жил рас смот реть и об су дить 
но вые нап рав ле ния раз ви тия про ек та Си нер гия, 
сущ ность ко то рых зак лю ча ет ся в ор га ни за ции 
встреч ной ин тер нет-мо биль нос ти сту ден тов, ма-
гис тран тов и пре по да ва те лей в рам ках уже чи та-
емых в про ек те мо дуль ных кур сов пре по да ва те ля-
ми НИУ МЭИ (Мос ква), НИУ СПбПУ Пет ра Ве ли ко го 
(Санкт-Пе тер бург), БГТУ (Во ен мех, Санкт-Пе тер-
бург), Ом ГТУ (Омск) и Кар ТУ.

Пре по да ва те ли и док то ран ты ка фед ры АПП при-
ня ли учас тие и в ра бо те сек ции ав то ма ти за ции, на 
ко то рой бы ли пред став ле ны сле ду ющие док ла ды:
• U. Is ka kov, I. Bre ido, G. Sun det «PLC-Ba sed Adap-

ti ve Re lay Pro tec ti on System Imple men ta ti on»
• I. Bre ido, R. Sa ifu lin «Analysis of Star ting Mo des in 

Freq uency Control led Asynchro no us Electric Dri ve 
for Mi ning Pro duc ti on Using Buff  er Po wer Suppli-
es».
В док ла дах от ра же ны ре зуль та ты науч ной ра бо-

ты док то ран тов ка фед ры, яв ля ющи еся частью их 
дис сер та ций.

Док лад Брей до И. В. и Сай фу ли на Р. Ф. от ме чен 
как один из луч ших из пред став лен ных на Сим по-
зи уме, что от ме че но Сер ти фи ка том ор гко ми те та.

Зав. каф. АПП, д.т.н, Брейдо И. В.

С 01 по 12 мар та 2021 го да ка фед ра рус ско го язы ка и куль ту ры Кар ТУ 
сов мес тно с Ин сти ту том по вы ше ния ква ли фи ка ции Ка ра ган дин ско го тех-
ни чес ко го уни вер си те та про ве ла кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции по те ме 
«Эф фек тив ные инстру мен ты фор ми ро ва ния фун кци ональ ной гра мот нос ти в 
об ра зо ва нии: шко ла-кол ледж-вуз» (в рам ках дис тан ци он но го обу че ния) для 
учи те лей школ и пре по да ва те лей кол лед жей и ву зов РК.

При няв учас тие в ме роп ри ятии, и по вы сить 
свою ква ли фи ка цию ре ши ли учи те ля школ, пре-
по да ва те ли кол лед жей и ву зов РК из го ро дов: 
Нур-Сул тан, Ал ма та, Ка ра ган да, Пав ло дар, Се-
мей и Бал хаш.

Ос нов ной целью кур сов по вы ше ния ква ли фи-
ка ции яви лось со вер шен ство ва ние пе да го ги-
чес ко го мас тер ства пре по да ва те лей и учи те лей 
в про цес се раз ви тия фун кци ональ ной гра мот-
нос ти обу ча ющих ся, по вы ше ние ка че ства чте-
ния и пись ма, фор ми ро ва ние кри ти чес ко го 
мыш ле ния обу ча ющих ся пос ред ством эф фек-
тив ных ин но ва ци он ных инстру мен тов обу че ния.

В про цес се обу че ния на кур сах ПК бы ли ре-
али зо ва ны сле ду ющие за да чи:
• рас ши ре ние про фес си ональ ных ком пе тен ций 

спе ци алис тов, осу ществля ющих вы ра бот ку и 
тран сля цию зна ний для обу ча ющей ся мо ло де жи;

• внед ре ние в учеб ный про цесс но вых тех но-
ло гий и ме то дик для дос ти же ния по ло жи тель-
ных ре зуль та тов в про цес се раз ви тия фун кци-
ональ ной гра мот нос ти;

• рас прос тра не ние пе да го ги чес ко го опы та, 
нап рав лен но го на раз ви тие твор чес ко го и 
кри ти чес ко го мыш ле ния обу ча ющих ся.
Кур со вое обу че ние про во ди лось в дис тан ци-

он ной фор ме и бы ло пос тро ено на ос но ве ком-
пе тен тнос тно го под хо да. В рам ках кур сов ПК 
учас тни ки ме роп ри ятия:
• поз на ко ми лись с сов ре мен ны ми тен ден ци ями 

раз ви тия фун кци ональ ной гра мот нос ти обу ча-
ющих ся как спо со ба со ци аль ной ори ен та ции 
лич нос ти, ин тег ри ру юще го связь об ра зо ва ния 
с мно го об раз ной че ло ве чес кой дея тель ностью;

• об ме ня лись пе ре до вым опы том ра бо ты ве ду-
щих ву зов и школ г. Ка ра ган ды.

Слу ша те ли кур сов по вы ше ния ква ли фи ка-
ции смог ли по лу чить пол ную ин фор ма цию по 
рас смат ри ва емым воп ро сам на обу ча ющих 
лек ци ях, се ми на рах, мас тер-клас сах; про кон-
суль ти ро вать ся с пре по да ва те ля ми ву зов, пе да-
го га ми-но ва то ра ми.

В про ве де нии кур сов при ня ли учас тие уче ные 
и пре по да ва те ли Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко-
го уни вер си те та, Ка ра ган дин ско го уни вер си те-
та им. Е. А. Бу ке то ва, учи те ля-прак ти ки ве ду щих 
школ г. Ка ра ган ды.

По ито гам про хож де ния кур сов учас тни ки по-
лу чи ли удос то ве ре ние о по вы ше нии ква ли фи ка-
ции в объ еме 80 ча сов.

XXXI Международный Симпозиум DAAAM-2020

Эффективные инструменты формирования функциональной грамотности в образовании: школа-колледж-вуз
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Ха лы� ты сі �ім ді, пай да лы, эко ло ги ялы� та за та ма� �нім де рі мен 
�ам та ма сыз ету — �а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� та ма� �нер кB сі бін 
да мы ту ды� не гіз гі ба �ы ты. Осы �ан бай ла ныс ты «Би отех но ло гия» мо-
дуль дік бі лім бе ру ба� дар ла ма сы ны� �ар ТУ КЕ А� «Хи мия жB не хи ми-
ялы� тех но ло ги ялар» ка фед ра сы ны� 
жы мы «НB ти же» С)т Фаб ри ка сы 
ЖШС-мен (б� дан �рі — «НB ти же») ын ты ма� та са ды. Біз ді� ын ты ма�-
тас ты �ы мыз ды� не гіз гі ба сым ба �ы ты эко ло ги ялы� та за �нім шы �а ру 
бо лып та бы ла ды.

«Хи мия ж# не хи ми ялы� тех но ло ги ялар» 
ка фед ра сы мен «Н# ти же» ара сын да бір-
не ше жыл дан бе рі ты %ыз бай ла ныс бар. 
«Н# ти же»-де сту дент тер о�у ж# не �н ді ріс-
тік прак ти ка дан �те ді, жа �а �нім дер #зір-
лей ді, �н ді ріс тік прак ти ка дан �ту �о ры-
тын ды сы бойын ша дип лом ды� ж� мыс тар 
жа за ды. Фаб ри ка бас шы лы %ы +а за� стан-
ны� азы�-т лік на ры %ын жа� сар ту %а мд-
де лі жас тар ды #р �а шан �ол дай ды.

Б� рын біз «Н# ти же» ма ман дан ды рыл-
%ан б� лім де рін де са ты ла тын «Лаймс» 
ст са ры суы не гі зін де эко ло ги ялы� та за 
су сын шы %а ру ды жол %а �ой ды�. 8сім дік 
тол тыр %ы шы ре тін де «Лаймс» ст са ры суы 
не гі зін де гі ал ко голь сіз газ дал ма %ан су-
сын �� ра мын да ли мон шы ры ны, т#т ті лен-
дір гіш зат ре тін де — бал бар.

«Лаймс» би оли мо на дын да к� мір су лар 
мен д# ру мен дер ке шен де рі ні� есе бі нен 
про фи лак ти ка лы� �а си ет те рі бар су сын-
ны� ре цеп ту ра сы #зір лен ген. Бал мен 
ли мон шы ры нын �ол да ну те� дес ті ріл ген 
д# ру мен дер, к� мір су лар мен ми не рал-
ды ке шен дер ді� ар �а сын да ден са улы�-
ты ны %ай ту %а ж# не а% за ны� �ор %а ныш 
�а си ет те рін арт ты ру %а мм кін дік бе ре ді. 
Су сын т� мен ка ло ри ялы, адам %а #сер 
ете тін ке� спектрге ие. Су сын а% за ны� то-
ну сын жа� сар та ды, ш�л деу мен бас жа зу 
син дро мын ба са ды, жй ке ж# не ж рек-
�ан та мыр жйе сін сер гі те ді, со зыл ма лы 
шар ша уды же �у ге к� мек те се ді, �й �ы ны� 
б� зы лу ын жа за ды, бй рек пен бауыр 
�ыз ме тін жа� сар та ды, ішек �ыз ме тін ын-
та лан ды ра ды, а% за дан шлак тар мен ток-
син дер ді� же �іл шы %уы на ы� пал ете ді, 
он ко ло ги ялы� ауру лар ды� �ау пін азай та-
ды, ан ти би отик тер ді� жа на ма #сер ле рін 
бей та рап тан ды ра ды.

Би отех но лог-сту дент тер ді� жа �а ин-
но ва ци ялы� #зір ле ме ле рі «Н# ти же» бас-
шы лы %ы ны� да �ы зы %у шы лы %ын та ныт ты. 
Сту дент тер «Milk crusty» сз бе сі не гі зін де 
ин но ва ци ялы� �нім #зір ле ді.

8нім ні� атауы а%ыл шын ны� «crusty» — 
�ы тыр ла� де ген с� зі нен шы� �ан.

Жа �а �нім — б�л ж� �а, �ы тыр ла� сз бе 
жа пы ра� та ры, спор тпен ш� %ыл да на тын 
адам дар шін пай да лы, со ны мен �а тар 
сал ма� жо %ал ту %а ар нал %ан ди ета лы� 
�нім, ба ла лар та %а мы, ж рек жал %ау %а 
ар нал %ан та %ам.

Сту дент тер т# жі ри бе лі о�ы ту шы лар ды� 
же тек ші лі гі мен та %ам �� ра мы на а�-са ры, 
са ры ж# не ашы�-�о �ыр тс ті, ты %ыз, �ы-
тыр ла� кон сис тен ци ялы, ст ті-сз бе д# мі 
бар, ти іс ті тол тыр %ыш ты� д# мі мен та би %и 
хош иісі бар ж� �а плас тин ка лар ды ал ды.

Сз бе лі �нім т� мен ка ло ри ялы, жо %а ры 
та %ам ды� ��н ды лы %ы бар, адам %а #сер 
ету ді� ке� спек трі не ие. 8нім аш ты� ты 
жа� сы �а на %ат тан ды ра ды, ар ты� сал-
ма� ты азай ту %а к� мек те се ді, сйек ті ні ні� 
�а лып та суы мен ны %аюына, бауыр ауру-
ла ры ны� ал дын алу %а, жй ке жйе сі ні� 
�а лып �а ке луі не ы� пал ете ді.

8нер та быс �н ді рі ле тін сз бе �нім де-
рі ні� ас сор ти мен тін ке �ей ту ге ж# не фи-
зи оло ги ялы� пай да лы �а си ет те рі бар, 
�н ді ріс ті� �а ра пайым тех но ло ги ясы бар, 
а�у ыз мен ми не рал дар ды� жо %а ры м�л-
ше рі жа� сы ж# не т� ра� ты ор га но леп ти ка-
лы� к�р сет кіш те рі бар �нім ді алу %а мм-
кін дік бе ре ді.

«Би отех но ло гия» мо дуль дік бі лім бе ру 
ба% дар ла ма сы ны� +ар ТУ КЕ А+ «Хи мия 
ж# не хи ми ялы� тех но ло ги ялар» ка фед-
ра сы �кіл де рі ні� бір лес кен оты ры сын да 
+а ра %ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті �Ж 

ж� нін де гі про рек тор ды� м.а. С. Г. Ожи-
гин ж# не ди рек тор лар ке �е сі ні� т� ра %а сы 
Е. М. 0шім бас та %ан «Н# ти же» бас шы лы %ы 
«Milk Hau se» «Н# ти же» фи ли алын да «Milk 
crusty» сз бе лі �ні мін �н ді ру ді ж# не са ту ды 
бас тау ту ра лы ше шім �а был да ды. Ол шін 
«Н# ти же» бас тех но ло гы Сойыр газ Ха физ 
«Milk Crusty» ст �ні мін �н ді ру тех но ло ги-
ясы мен ре цеп ту ра сы #зір лен ген, +ар ТУ КЕ 
А+ «Биоин же не рия» %ы лы ми-бі лім бе ру ке-
ше ні не бар ды. Осы кез де су ді� н# ти же ле рі 
бойын ша «Milk Crusty» жа �а �ні мін се ри-
ялы� шы %а ру шін нор ма тив тік �� жат тар ды 
дайын дау ту ра лы ше шім �а был дан ды.

Осы лай ша, +а за� стан ны� азы�-т лік на-
ры %ы на �� ра мын да кон сер вант тар мен жа-
сан ды т� ра� тан дыр %ыш тар жо� жа �а ин но-
ва ци ялы� �нім �сы ны ла ды, б�л «Н# ти же» 
�ні мі ні� са па сы на то лы� жауап бе ре ді.

А. Т. Та ки ба ева,
Aар ТУ КЕ АA «Хи мия жC не хи ми ялыD 

тех но ло ги ялар» ка фед ра сы ныE меE ге ру ші сі,
С. Н. Дер буш,

Aар ТУ КЕ АA «Хи мия жC не хи ми ялыD 
тех но ло ги ялар» ка фед ра сы ныE до цен ті,

М. А. Ки на ятов,
Aар ТУ КЕ АA «Хи мия жC не хи ми ялыD 

тех но ло ги ялар» ка фед ра сы ныE аHа оDы ту шы сы

«Milk crusty» с&збесі негізінде инновациялы7 8нім
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Біз �а шан нан «Д) ни ені� кіл ті — о�у-бі лім де» де ген ата с� зін 
с тан-
�ан, та би �а ты нан жа ны бі лу ге, )й ре ніп-т)ю ге �
 мар да на ха лы� пыз. 
Сон ды� тан с� зі міз ді Ел ба сы Н. На зар ба ев ты�: «…Ел бай лы �ы де ген 
не? Ол — бі лім, ол — жа �а тех но ло гия, ол — бB рі нен б
 рын отан шыл-
ды� се зім» де ген с� зі мен бас та �ы мыз ке ліп отыр.

+а ра %ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� 
Ин но ва ци ялы� тех но ло ги ялар кол лед жі ні� 
�� рыл %а ны на к�п уа�ыт �те �ой ма са да, 
а� па рат тар а%ы ны на іле сіп, за ман та ла бы-
на сай об лыс та %ы тех ни ка лы� ж# не к# сіп тік 
бі лім бе ре тін о�у орын да ры ны� �а та ры нан 
�зін к�р се тіп л гер ді. О%ан не гіз гі се беп, 
кол лед жді� та ри хы да, т# жі ри бе сі де бай, 
б тін дей бір ел ді� �ан ша ма бу ын �р па %ын 
т#р би елеп шы %ар %ан ки елі �а ра ша �ы ра� 
+а ра %ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� жа-
ны нан �� ры луы еді. Кол лед жі міз +а ра %ан ды 
тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� Бас �ар ма т�-
ра %а сы, рек тор Иба тов Ма рат Ке �е с �лы ны� 
то лы� тай �ол дауы мен к� ме гі ні� ар �а сын да, 
б гін гі к ні гл де ніп, да мып ке ле ді. Кол ледж 
уни вер си тет жа ны нан �� рыл %ан ды� тан сту-
дент тер ді� бі лім алу ына ті ке лей уни вер си-
тет ті� бар лы� о�у ба за сы, жаб ды� та ры мен 
то лы� тай �ам та ма сыз етіл ген. Осы орай да 
кол лед жі міз ді� да му ына та ра пы нан то лы�-
тай �ол дау мен к� мек к�р се ті ліп отыр %а нын 
атап �туі міз ке рек.

Кол лед жді �а лып тас ты ру %а �л ше усіз е� бек 
сі �ір ген кол ледж ди рек то ры, бі лім са ла сын-
да отыз жыл ды� е� бек �ті лі бар Сма %� ло ва 
Н�р би бі Аб са ды� �ы зы ны� �а жыр лы е� бе гін 
атап �туі міз ке рек. Кол ледж а�ы лы не гіз де 
о�и тын топ тар ды ашу ар �ы лы �� рыл ды.

Елі міз ге та ны мал ірі о�у ор ны +а ра %ан ды 
тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� �а быр %а сын да 
�� рыл %ан Ин но ва ци ялы� тех но ло ги ялар кол-
лед жі ні� ди рек то ры Н�р би бі Аб са ды� �ы зы 
Сма %� ло ва %а ар найы ай тыл %ан �а нат ты с�з 
деп есеп тей міз. Ата� д# ре же сі бір емес бір-
не ше адам %а же тер лік. Атап ай т�ан да, он 
же ті жыл жал пы бі лім бе ре тін мек теп те пе да-
го ги ка лы� �ті лі мі мен ше бер лі гін шы� да ды. 
2010 жыл дан бас тап +а ра %ан ды мем ле кет-
тік тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� жа нын да %ы 
Тех но ло ги ялы� кол лед жін де ж� мыс ат �а-
рып, 2013 жы лы кол ледж жа был %ан да, осы 
уни вер си тет ті� «+а за� ті лі мен м# де ни еті» 
ка фед ра сын да е� бек жо лын жал %ас тыр ды. 
Пе да го ги ка %ы лым да ры ны� ма гис трі. +а за� 
ті лі мен #де би еті п# ні ні� ма ма ны. Тех ни ка 
%ы лым да ры ны� ба ка лав ры. +ар МТУ-де т#р-
бие ж� мы сы бойын ша Ку ра тор лар ке �е сі ні� 
т� райы мы бо лып �ыз мет ат �ар ды. 2016 жы-
лы Бі лім ж# не %ы лым ми нистрлі гі ні� р�� са-
ты мен уни вер си тет жа нын да жа �а кол ледж 
ашу ту ра лы �сы ныс т се ді.

Кол лед жі міз ге бар жо %ы т�рт-а� жыл бол-
са да ат �а рыл %ан іс тер ай ту %а т� рар лы�. Ал-
%аш �ы 2016-2017 о�у жы лын да кол лед жде 
51 сту дент �а на о�ы ды. О�ы ту шы лар �� ра мы 
уни вер си тет ка фед ра ла ры нан жа са� тал %ан 
бо ла тын.

Со� %ы т�рт жыл да о�и тын сту дент тер са-
ны �се бас та ды, оны� �зі +а ра %ан ды мем-

ле кет тік тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� +а ра 
ша �ы ра� еке нін к�р се те ді. 2020-2021 о�у 
жы лын да кол лед жде 670 сту дент бі лім ала-
ды. 205 сту дент би ыл дип лом �ор %а ма� шы. 
+а зір гі уа�ыт та штат та 30-дан ар ты� о�ы-
ту шы мен 22 штат тан тыс о�ы ту шы ж� мыс 
іс тей ді. О�ы ту шы лар �� ра мы не гі зі нен жас 
бі лік ті ма ман дар мен то лы %у да. Жас кел се 
іс ке де мек ші, атап ай т�ан да 24 ма гистр, 
1 док то рант бар. Т�рт жыл ішін де 11 сту-
дент кол ледж �а быр %а сын �ы зыл дип лом-
мен ая� та ды. Кол лед жде 11 тр лі ма ман-
ды� бойын ша ма ман дар дайын дай ды. Атап 
ай т�ан да: «Те мір жол к� лі гін де гі та сы мал да-
уды �йым дас тру ж# не �оз %а лыс ты бас �а ру», 
«Есеп теу тех ни ка сы ж# не ба% дар ла ма лы� 
�ам та ма сыз ету», «К# сіп тік бі лім бе ру», «То-
кар лы� іс ж# не ме талл �� деу», «Ав то мат тан-
ды ру ж# не бас �а ру», «Пай да лы �аз ба лар ды 
ашы� тр де �а зу», «Ав то мо биль к� лі гі не 
�ыз мет к�р се ту, ж�н деу ж# не пай да ла ну», 
«Те мір жол дар ды� электр тех ни ка лы� жйе-
ле рін электрмен жаб ды� тау, пай да ла ну, 
тех ни ка лы� �ыз мет к�р се ту ж# не ж�н деу», 
«�и ма рат тар мен �� ры лым дар ды са лу ж#-
не пай да ла ну», «Ма ши на жа сау тех но ло ги-
ясы», ж# не т.б. Уни вер си тет те #с ке ри ка-
фед ра бар. Кол ледж сту дент те рі ал %аш �ы 
#с ке ри дайын ды� п# нін #с ке ри ка фед ра да 
о�и ды. Ал %аш �ы #с ке ри дайын ды� п# нін 
бі лік ті �с таз, за пас та %ы под пол ков ник Са-
мат А�а т �лы А�а шов жр гі зе ді. Ай та ке ту 
ке рек, Са мат А�а т �лы, �а зи за �аб бас �ы зы, 
Ба �ыт М� рат �ы зы, Н�р гл 0ли ка рим �ы зы, 
Гл жа зи ра Ш#м ші бек �ы зы, С#у леш Рах ме-
тол ла �ы зы, А� гл Ба �ыт жан �ы зы кол ледж 
�� рыл %ан нан бас тап Н�р би бі Аб са ды� �ы-
зы мен бір ге кол лед жді да мы ту жо лын да 
тын бай ж� мыс ат �а ру да. Осы %ан �о сым ша 
спорт сек ци яла ры (фут бол, во лей бол, шах-
мат, дой бы, а%ыл шын ті лі те гін о�ы ты ла ды, 
т.б.) бойын ша сту дент те рі міз �а ла лы� ж# не 
об лыс ты� де� гей де гі жа рыс тар %а �а ты сып, 
жл де лі орын дар иеле ну де. 2017-2018 о�у 
жы лын да �а ла мыз да %ы «Ха лы� тар дос ты %ы 
йін де» біз ді� кол лед жді� �йым дас ты ру-
ымен об лыс ты� Жас а�ын дар м шай ра сын 
�т кіз дік. Уни вер си тет кі тап ха на сы бар лы� 
�а жет ті о�у �� рал да ры мен �ам тыл %ан. Ин-
тер нет, компъ ютер сы нып та рын да сту дент-
тер ді� са ба� та ры на дайын да лу ла ры на 
мм кін дік те рі бар. Біз ді� сту дент те рі міз 
уни вер си тет ті� ж# не кол лед жді� �о %ам ды� 
іс ша ра ла ры на, кон кур стар %а, фес ти валь-
дар %а, %ы лы ми прак ти ка лы� кон фе рен ци-
ялар %а бел се не �а ты сып, жл де лі орын дар 
иеле ну де. Біз ді� кол лед жді� т лек те рі +а-
ра %ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� атауы 
жа зыл %ан дип лом ала ды, сон дай-а� �� сас 
ма ман ды� тар бойын ша ж# не �ыс �ар тыл %ан 

о�у мер зі мі бойын ша жо %а ры бі лім алу %а 
мм кін дік те рі �а рас ты рыл %ан.

Уни вер си тет ж# не кол ледж бас шы лы %ы 
«+а ра шы %а на� Пет ро ли ум Опе рей тинг», 
«Электр Жаб ды� тау», «Орал Элек тро Сер-
вис», «Ар се лор Мит тал Те мір тау» А+ ж# не 
т.б. �н ді ріс орын да ры мен де ме уші лік ке лі-
сім шарт ор нат �ан. Сту дент тер ді� т# жі ри бе-
лік са ба� та рын сол �н ді ріс орын да рын да 
�т кі зу ге �ол жет кі зіл ді. Н�р би бі Аб са ды�-
�ы зы ны� ті ке лей ара ла су ымен кол лед жі міз 
�айы рым ды лы� ж� мыс та ры на да ат са лы-
са ды. Се бе бі, біз ді� сту дент те рі міз ді� ара-
сын да то лы� емес от ба сы, ата-ана сы ны� 
�ам �ор лы %ын сыз �ал %ан дар, мм кін ді гі 
шек те улі сту дент тер, к�п ба ла лы от ба сы нан 
шы� �ан сту дент тер ге ба рын ша жан-жа� ты 
к� мек тер �а рас ты ры ла ды. Осы ны� б# рі не 
�зім жет тім де мей, �зі мен бір ге ж� мыс іс-
те ген, т# жі ри бе ал мас �ан, �мір жо лын да 
к� мек жа са %ан �с таз да ры мен #ріп тес те-
рін жы лы ле біз бен ай тып оты ра ды. Ол На-
зым Аман га зи ев на Ал пыс ба ева +ар МТУ-ні� 
т#р бие ж� мы сы ж� нін де гі про рек то ры �ыз-
ме тін ат �ар %ан, �а зір гі кез де уни вер си тет 
к# сі по да� �йы мы ны� т� райы мы. 0сі ре се 
тех ни ка %ы лым да ры ны� кан ди да ты, КТ ж#-
не ЛЖ ка фед ра сы ны� про фес со ры Ин ты ков 
То� мыр за Сма %� л �лын ерек ше ы�ы лас пен 
ес ке алып оты ра ды. Осы дан бір ай дай б�-
рын ке зек ті пе да го ги ка лы� ке �ес те Н�р би бі 
Аб са ды� �ы зы — ар ма ным кол ледж т лек те-
рі бо ла ша� та бі лік ті ма ман ды� иеле рі бо-
лып, елі міз ге �ш �ан �яла ры кол лед жі міз ді� 
атын шы %ар са деп �ал %а нын ес ті дік. Ал ал-
ды ма �ой %ан ма� са тым де ді бір де Н�р би бі 
Аб са ды� �ы зы бо ла ша� 2021-2022 о�у жы-
лын да кол ледж сту дент те рі са нын 1000-нан 
асыр са� де ген ті ле гін біл дір ді. Не сі бар, 
ди рек тор да ар ман мен ті лек бол са, біз кол-
ледж о�ы ту шы ла ры мен бас шы лы� ж� мы ла 
кі рі сіп, сол ба %ыт бойын ша ж� мыс ат �а ру %а 
дайын быз. +ан ша де ген мен 4 жыл кез-кел-
ген ор та о�у оры ны шін тым аз уа�ыт. Бі ра� 
осы аз уа�ыт ара лы %ын да кол лед жі міз ге т#н 
�зін дік д#с т рі мен ерек ше лі гі �а лып та сып 
л гер ге ні біз ді �у ан та ды.

AарТУ ИнновациялыD технологиялар 
колледжініE тарих жCне DоHамдыD пCндер 
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12 мар та 2021 го да пре по да ва те ля ми ка фед ры рус ско го язы ка и 
куль ту ры ор га ни зо ван круг лый стол на те му «Али хан Бу кей ха нов: че-
ло век — ле ген да». Ме роп ри ятие ор га ни зо ва но в рам ках прог рам мы 
«Ру ха ни жа� �ы ру» и пос вя ще но 155-ле тию вид но му об ще ствен но му и 
го су дар ствен но му де яте лю, ор га ни за то ру и ли де ру на ци ональ но-де мок-
ра ти чес кой пар тии «Алаш», гла ве пер во го ка зах ско го на ци ональ но го 
пра ви тель ства Ала шор да, уче но му, та лан тли во му пуб ли цис ту — Али ха ну 
Бу кей ха но ву, ко то рый всю свою соз на тель ную жизнь пос вя тил борь бе 
за сво бо ду и по ли ти чес кую са мос то ятель ность ка зах ско го на ро да.

Встре ча про хо ди ла пос ред ством плат фор-
мы Mic ro soft Te ams и поз во ли ла соб рать бо лее 
105 учас тни ков из чис ла сту ден тов-пер во кур-
сни ков Кар ТУ. Ор га ни за то ра ми ме роп ри ятия 
выс ту пи ли: зав. ка фед рой «Рус ско го язы ка и 
куль ту ры» Ос па но ва Б. Р., пре по да ва те ли Та-
жи ба ева С. М., Ка ба но ва А. Б.

В хо де ме роп ри ятия бы ли рас кры ты те мы, 
свя зан ные с жизнью, об ще ствен но-по ли ти-
чес кой и науч ной дея тель ностью Али ха на 
Бу кей ха но ва. Важ но от ме тить, что боль шой 
ин те рес к жиз не дея тель нос ти пред ста ви те ля 
ка зах ской ин тел ли ген ции про яв ля ет мо ло-
дежь уни вер си те та. Сту ден тка груп пы МД-
20-1 +ат па Ай ге рім пос вя ти ла ли де ру на ци-
ональ но-де мок ра ти чес кой пар тии «Алаш» 
Али ха ну Бу кей ха но ву сти хот во ре ние соб-
ствен но го со чи не ния:

Мез гіл �т ті, за ман �ай та жа� �ы рып,
Кел ді елі ме т�уел сіз дік та� к� ліп
Ба ба лар ды� �а ны, те рі, е� бе гі,
�р па �ы ны� ж� ре гін де м�� гі лік!
�р па �ы на ар нап кет кен к� ме гін!
Та ри хым нан к� рем ба бам �не рін.
Елі �шін пе ти ция ар на �ан,
)ли хан дай бар жа на шыр �ре ні�,
*о ше мет теп да на бол �ан ба ла сын,

Ас пан да тып �а за� де ген ала шын,
Тіл ге, �л т�а, жер ге �а тер т�н ген де,
)ли хан дар бол �ан еді жа на шыр!
�лы ба бам, ер лі гі �із шын асыл,
Та ри хым да ж�л дыз бо лып т� ра сыз.
Ер лі гі �із ал тын ме нен жа зы лар,
Та ри хым да ар да� ты асыл т�л �а сыз!
Про де монстри ро ван соб рав шим ся был и 

ви де офильм из се рии до ку мен таль но-пуб ли-
цис ти чес ких филь мов «Тай ны и судь бы ве ли-
ких ка за хов»: «Али хан Бу кей ха нов — арис ток-
рат ду ха…», где рас ска зы ва лось о жиз ни и 
судь бе Али ха на Бу кей ха но ва, о не из вес тных 
фак тах его жиз ни, со бы ти ях, до ку мен тах, ко-
то рые де ся ти ле ти ями на хо ди лись под гри фом 
«Со вер шен но сек рет но».

Ин фор ма ци он ную часть, вклю ча ющую ма-
те ри ал о жиз ни и дея тель нос ти А. Бу кей ха но-
ва под го то ви ли сту ден ты:

Сту ден тка гр. МД-20-1 Ба ур жан Жа ды-
ра рас ска за ла о жиз не дея тель нос ти об ще-
ствен но го де яте ля, от ме тив, что он всю свою 
жизнь стре мил ся к сох ра не нию ка зах ско го 
на ро да, как еди ной на ции, к вос ста нов ле нию 
его на ци ональ ной го су дар ствен нос ти. К�-
мек Ан сар — сту дент гр. ГД-20-3, под го то вил 
ин те рес ный пре зен та ци он ный ма те ри ал о 

жур на листской и пуб ли цис ти чес кой дея тель-
нос ти А. Бу кей ха но ва. Об об ще ствен но-по ли-
ти чес кой дея тель нос ти ли де ра на ци ональ но-
де мок ра ти чес кой пар тии «Алаш» рас ска зал 
сту дент гр. ЭЭ-20-1 Хам зе Адиль бек. Науч ные 
тру ды А. Бу кей ха но ва со дер жа лись в док ла де 
сту ден та гр. ТС-20-1 Жа хи на Са ли ма.

Про ве ли в рам ках Круг ло го сто ла и кон-
курс на зна ние твор че ства Али ха на Бу кей ха-
но ва. Сту ден там не об хо ди мо бы ло от ве тить 
на 30 воп ро сов. Са мых ак тив ных и тех, кто 
дал на иболь шее ко ли че ство пра виль ных от-
ве тов наг ра ди ли спе ци аль ны ми дип ло ма ми 
кон кур са. Пер во го мес та бы ла удос то ена сту-
ден тка гр. МД-20-1 +ат па Ай ге рім (пре по да-
ва тель Ка ба но ва А. Б.) и сту дент гр. ЭЭ-20-1 
Хам зе Адиль бек (пре по да ва тель Та жи ба-
ева С. М.). Дип лом вто рой сте пе ни вру чи ли 
сту ден ту гр. ГД-20-3 Ко мек Ан са ру (пре по да-
ва тель Бай ма мы ров С. А.) и сту ден тке гр. МД-
20-1 Ба ур жан Жа ды ре (пре по да ва тель Ива-
но ва С. М.). Третье мес то по ито гам кон кур са 
за ня ли Аман гель ди ев Ал маз — сту дент груп-
пы ЭЭ-20-1 (пре по да ва тель Ки ше но ва А. Ю.), 
сту дент гр. ТС-20 Жа хин Са лим (пре по да ва-
тель До ку ча ева Н. В.) и сту дент груп пы ЭЭ-
20-1 М# жит М� ха мед б# кір (пре по да ва тель 
Ти мо хи на Т. В.).

По ито гам встре чи учас тни ки от ме ти ли, что 
Али хан Бу кей ха нов яв ля ет ся важ ной ис то ри-
чес кой фи гу рой. Он стре мил ся к то му, что бы 
на ша стра на бы ла проц ве та ющим и Не за ви-
си мым го су дар ством.

Алихан Букейханов: человек — легенда

Науч но-ис сле до ва тельский ин сти тут пат ри оти чес ко го вос пи та ния 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та подвёл ито ги меж ву-
зов ско го Ре ги ональ но го кон кур са пат ри оти чес ких ви де оро ли ков 
«Не за ви си мость — до ро же все го». Твор чес кие сос тя за ния бы ли при-
уро че ны к 30-ле тию Не за ви си мос ти РК и про хо ди ли в два эта па.

При ем ра бот осу ществлял ся с 30 ян ва-
ря по 5 мар та. За это вре мя в ор гко ми тет 
пос ту пи ло 24 ви де оро ли ка. К учас тию бы-
ли до пу ще ны 18 твор чес ких ра бот сту ден-
тов ву зов. Жю ри оце ни ва ло со от вет ствие 
ра бо ты за яв лен ной те ма ти ке, глу би ну 
рас кры тия те мы и яс ность пред став ле-
ния, ори ги наль ность ху до же ствен ной 
пос та нов ки, твор чес кий под ход, вы ра зи-
тель ность и ка че ство ис пол не ния ра бо ты.

Рас смот ре ние пос ту пив ших ма те ри-
алов осу ществля лось с 10 по 12 мар та. 
Глав ная цель кон кур са — это вос пи та-
ние, раз ви тие и под дер жка чувств пат-
ри отиз ма, изу че ние эта пов ста нов ле ния 

Не за ви си мос ти Ка зах ста на мо ло дым по-
ко ле ни ем, а так же фор ми ро ва ние пат ри-
оти чес ких цен нос тей и ува же ния к куль-
тур но му нас ле дию Ка зах ста на.

По ре зуль та там от бо ра кон кур сной 
ко мис сии и сум ме наб ран ных бал лов 
12 мар та 2021 го да бы ли оп ре де ле ны 
по бе ди те ли и при зе ры кон кур са:

1 мес то — Бе гай да ро ва Аль би на Ку аны-
шев на из Алматы Ме нед жмент Уни вер си-
те та. Кон кур сная ра бо та: «Сквозь го да к 
не за ви си мос ти». Ру ко во ди тель: Джу ба но-
ва Гуль на ра Джу ла шев на;

2 мес то — Ас кер бе ко ва Айым Жа на-
тов на, +ай ра то ва Ару жан +ар жа убай-

�ы зы из Ка ра ган дин ско го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва. Кон кур сная ра бо та: 
«8т кен ді бі лу-жар �ын бо ла ша� ты� не гі зі». 
Ру ко во ди тель Ам ри на Ми нар Са пар �ы зы;

3 мес то — ко ман да сту ден тов-ак ти вис-
тов фа куль те та энер ге ти ки, ав то ма ти ки 
и те ле ком му ни ка ций Ка ра ган дин ско го 
тех ни чес ко го уни вер си те та. Кон кур сная 
ра бо та: «Т#уел сіз ді гі міз т� %ыр лы бол сын!»

По бе ди те лям кон кур са «Не за ви си-
мость — до ро же все го» бы ли вру че ны дип-
ло мы и па мят ные при зы. Поз драв ля ем их и 
же ла ем но вых твор чес ких ус пе хов и по бед!

Соб. инф.

Независимость — дороже всего
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4 мар та 2021 го да про фес сор ско-пре по да ва тельским сос та вом 
ка фед ры «Выс шая ма те ма ти ка» в сос та ве: пре по да ва те ля Ше-
ге ба евой Г. Е., пре по да ва те ля Мер гем ба евой А. Ж., ас сис тен та 
Ярул ли ной А. Р., был про ведён се ми нар «175-ле тие Жам был Жа-
ба ева» в дис тан ци он ном фор ма те. Зна ме на тель ное ме роп ри ятие 
по се ти ли 37 учас тни ков. Это сту ден ты групп ЛОГ-20-2, ЛОГ-20-2с, 
ТТ-20-2, ку ри ру емые пре по да ва те ля ми Ше ге ба евой Г. Е. и Мер гем-
ба евой А. Ж., де кан тран спор тно-до рож но го фа куль те та Кур ма ше-
ва Б. К., до цент ка фед ры «Выс шая ма те ма ти ка» Мус та фи на Л. М., 
и.о. до цен та Жу ров В. В., и.о. до цен та Ша ихо ва Г. С., зам. де ка на по 
вос пи та тель ной ра бо те Ос пан га ли ева М. Т.

Сог лас но сце на рию сту ден ты пре-
зен то ва ли док ла ды про тяжённостью в 
5-10 ми нут. Пер вым выс ту пил Мак сим 
Ли па сов с док ла дом «Би ог ра фия Ж. Жа-
ба ева», оз на ко мив учас тни ков встре чи с 
ис то ри чес ки ми кор ня ми, мес тностью в 
ко то рой ро дил ся акын.

Алек сандр Со лод по ве дал о сте пе-
ни из вес тнос ти име ни ве ли ко го по эта, 
пред ста вив док лад на те му «Твор че ство 
Ж. Жа ба ева». Его сти хи пе ре во ди лись 
на ан глий ский, бол гар ский, чеш ский и 
дру гие язы ки ми ра. С име нем Жам бы ла 
свя зан но вый взлет на род ной по эзии в 
ус ло ви ях со ци ализ ма. Ус тная по эзия в 
его твор че стве на пол ни лась но вым со-
дер жа ни ем. Жам был Жа ба ев очень лю-
бил на род ную по эзию, его па мять хра-
ни ла бес чис лен ное мно же ство ле генд, 

пре да ний и пе сен. Он, как и дру гие ко-
чев ни ки, с тре пе том слу шал блес тя щие 
им про ви за ции акы нов. Пе ред гла за ми 
юно ши про но си лись зна ме ни тые ба ты-
ры на род но го эпо са и кра соч ные кар-
ти ны род ной сте пи. Поз днее акын сам 
соз дал прек рас ные про из ве де ния ге-
ро ичес ко го эпо са «Су ран ши-ба тыр» и 
«Уте ген-ба тыр». С ува же ни ем Ж. Жа ба ев 
от но сил ся к на род но му акы ну Су юм баю.

Шаф рик Ека те ри на вы ра зи тель но про-
чи та ла сти хи Ж. Жа ба ева. В яр ких об ра-
зах акын вы ра жа ет пат ри оти чес кие мыс-
ли и чув ства на ро да:

Кто бе ден умом, тот овеч кою бле ет,
Кто пе сен не зна ет, тот жить не уме ет,
Кто шею не гнул пе ред ба ем бо га тым,
Тот до мо ги лы не бу дет гор ба тым.

Бей се ке ева Асем под го то ви ла ин-
фор ма цию и оз ву чи ла наг ра ды акы-
на: по чет и ува же ние к акы ну приш-
ли да ле ко не сра зу. Ему приш лось 
пре одо леть дол гий путь от маль чиш-
ки-ко чев ни ка до ве ли ко го акы на. Он 
яв ля ет ся ла уре атом Ста лин ской пре-
мии, наг раж ден ор де на ми Ле ни на и 
Тру до во го Крас но го Зна ме ни. В честь 
акы на наз ва ны ули цы, ус та нов ле ны 
па мят ни ки.

По эзия ве ли ко го по эта за ни ма ет осо-
бое мес то в раз ви тии ли те ра тур но го 
твор че ства вто рой по ло ви ны XIX и пер вой 
по ло ви ны XX ве ков. Жам был Жа ба ев жил 
в двух эпо хах. Ро див шись в 1846 го ду, он 
про жил до по бе ды в Ве ли кой Оте че ствен-
ной Вой не.

В те ку щем го ду на ша стра на от ме ча ет 
175-ле тие ве ли ко го сы на ка зах ско го на-
ро да акы на — им про ви за то ра Жам бы ла 
Жа ба ева. Его имя зо ло ты ми бук ва ми за-
пи са но в ис то рию куль тур но го нас ле дия 
ка зах ско го на ро да.

Ше ге ба ева Г. Е.,
пре по да ва тель ка фед ры «Выс шая ма те ма ти ка»

Би ыл �ы 2021-ші жыл ата улы ме ре ке ге то лы жыл де сек, ар ты� ай-
т�а ны мыз емес. Со ны� бі рі 
лт ты� �а си еті міз бен �
н ды лы� та ры мыз-
ды 
лы� тап, Bлем ге �а за� ты азат ты� с)й гіш, ру хы би ік, на мы сы бе рік 
ха лы� ре тін де жа ри яла �ан ТBуел сіз ді гі міз ге — 30 жыл.

Осы %ан орай, +а ра %ан ды тех ни ка лы� 
уни вер си те ті «+а за� ті лі ж# не м# де ни еті» 
ка фед ра сы ны� ме� ге ру ші сі +. С. +а лы-
бе ко ва ж# не ку ра тор ла ры +. М. Хам зи-
на, М. Т. Ос пан %а ли ева, Г. +. Са %а то ва, 
Л. М. К лей ме но ва, а%а о�ы ту шы +. +. Н�р-
жа но ва лар ды� �йым дас ты ру ымен +а-
за� стан Рес пуб ли ка сы Т#уел сіз ді гі ні� 
30 жыл ды %ы на орай а%ым да %ы жыл ды� 
20-21 на уры зын да, +Р ЖОО сту дент те рі 
ара сын да (Go og le me et) он лайн фор мат-
та «Са па лы бі лім — са на лы �р па�» ат ты 
рес пуб ли ка лы� пі кір-сайыс тур ни рі �т ті. 
Пі кір-сайыс тур ни рі не Ма� %ыс тау, Аты рау, 
А� т� бе, +ос та най, Алматы, Пав ло дар, Н�р-
С�л тан, +а ра %ан ды �а ла ла ры ны� жо %ар %ы 
о�у орын да ры нан 24 ко ман да �а тыс ты.

Рес пуб ли ка лы� пі кір-сайыс тур ни рі ні� 
ма� сат та ры мен мін дет те рі:

• жас тар ды� елі міз де гі пат ри от ты� ба-
%ыт та ж зе ге асы ры лып жат �ан игі іс тер 
мен ай ту лы ша ра лар, ба %ыт тар ту ра лы 
т сі нік те рін ке �ей ту;

• екі жа� ты по зи ци яда сту дент тер ді� с�з 
жа ры сым да ры на �а тыс ты ру ба ры сын-
да олар ды объ ек тив ті лік, ел жан ды лы�, 
прин цип шіл дік �а си ет тер ге т#р би елеу;

• +а за� стан да %ы жас тар ара сын да %ы 
бел сен ді аза мат ты� по зи ци яны �а лып-
тас ты ру.
Пі кір-сайыс ты� т� ре ші ше шім де рі не 

с#й кес же �ім паз атан %ан топ тар %а І, ІІ, ІІІ 
д# ре же лі, «�з дік спи кер», «�з дік т� ре ші» 
дип лом да ры та быс тал ды ж# не бар лы� 
�а ты су шы лар +ар ТУ ат �а ру шы ди рек то ры 
А. З. Иса %� лов ты� ал %ыс хат та ры мен ма-
ра пат тал ды.

Тур нир �о ры тын ды сы бойын ша:

1. Бі рін ші орын — (30 000 тг.) «8зі міз 
%ой» фрак ци ясы, +а ра %ан ды эко но ми-
ка лы� уни вер си те ті;

2. Екін ші орын — (20 000 тг.) «У» фрак-
ци ясы, +а ра %ан ды эко но ми ка лы� 
уни вер си те ті;

3. �шін ші орын — (15 000тг.) «8зі� ту-
пой» фрак ци ясы, Пав ло дар пе да го ги-
ка лы� уни вер си те ті;

4. «�з дік спи кер» — (10 000 тг.) Ма ди яр 
Аман гел ді;

5. «�з дік т� ре ші» — (10 000 тг.) Н�р с�л-
тан Зік рия;

6. Сайыс т� ре ші ле рі не — (18 000 тг.).
«Са па лы бі лім — са на лы �р па�» та �ы-

ры бын да �т кен рес пуб ли ка лы� пі кір-
сайыс тур ни рін �о ры та ке ле, жас та ры-
мыз ды� �зін дік пі кі рі, �зін дік к�з �а ра сы, 
же ке по зи ци ясы бар екен дік те рі �у ан тар-
лы� жайт. Ел т� ра� ты лы %ын са� тау, ха лы� 
бір лі гін ны %ай ту, �лт ты� ке лі сім ді на си хат-
тау — +а за� стан жас та ры ны� мін де ті еке-
ні не та %ы да бір к�з жет кіз ген дей міз.

Aар ТУ, Хам зи на A. М., Ос пан Hа ли ева М. Т.

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ И АКЫН

ЕЛ ЕРТЕBІ — ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАР
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«1 мар та — осо бая да та в ка лен да ре на шей стра ны, ини ци иро ван ная Пер вым 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Ка зах стан Нур сул та ном На зар ба евым. День бла го дар нос-
ти — дань ува же ния всех эт но сов друг дру гу и к ка за хам, про явив шим ми ло сер дие и 
при няв шим де пор ти ро ван ные на ро ды как род ных. На ша ис то рия, муд рость ка зах ско-
го на ро да, доб ро та и ми ло сер дие на ших пред ков объ еди ни ли нас, сде ла ли силь ным, 
мно го на ци ональ ным го су дар ством, где сог ла сие и ста биль ность ста ли глав ны ми 
сос тав ля ющи ми не за ви си мо го Ка зах ста на», — ска зал, от кры вая встре чу, мо де ра тор, 
стар ший пре по да ва тель ка фед ры АНК Жар кын Ту суп бе ков.

В хо де ме роп ри ятия, где при ня ли учас тие ис то-
ри ки, пред ста ви те ли эт но куль тур ных объ еди не ний, 
пре по да ва тельский сос тав и сту ден чес кая мо ло дежь, 

бы ла от ме че на роль эт но куль тур ных объ еди не ний в 
ук реп ле нии ста биль нос ти и сог ла сия, про па ган де ду-
хов ных цен нос тей.

Так сло жи лось, что сов ре мен ная мно го на ци ональ-
ная семья Ка зах ста на — это ре зуль тат нес коль ких 
миг ра ци он ных волн, ког да в рес пуб ли ку в раз ные 
го ды бы ли де пор ти ро ва ны це лые на ро ды. На силь-
ствен ное пе ре се ле ние их в Ка зах стан на ча лось в 
1936 го ду и за вер ши лось в 1949-м. За это вре мя в 
рес пуб ли ку бы ло пе ре се ле но бо лее 1 млн 300 тыс. 
че ло век.

«На ши пред ки, бла го да ря ка зах ско му на ро ду, свя-
щен ной зем ле, сде ла ли всё воз мож ное, что бы вый ти 
по бе ди те ля ми, нес мот ря на труд нос ти и ли ше ния. Хо-
тим, что бы мо ло дое по ко ле ние зна ло, че рез что приш-

Я благодарна Казахстану за свое детство: В Караганде вспоминали жертв насильственной депортации

�а ра �ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� жа ны нан �
 рыл �ан Ин но-
ва ци ялы� тех но ло ги ялар кол лед жі 2016 жы лы ашыл �ан нан кейін 
ди рек то ры бо лып Сма �
 ло ва Н
р би бі ^б са ды� �ы зы та �айын дал �ан 
бо ла тын, осы жы лы 11 ма ман ды� бойын ша ал �аш �ы сту дент те рі �а-
был дан ды. Жал пы кол ледж 11 ма ман ды� бойын ша кB сіп тік тех ни ка-
лы� бі лім ні� ор та бу ын ма ман да рын да яр лай ды. Кол ледж �а ра �ан ды 
тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� �
 ры лым ды� б� лі мі ре тін де уни вер си тет-
ті� то лы� тай ма те ри ал ды�-тех ни ка лы� ба за сы мен пай да ла на ды.

Кол лед жде 1203000 «Те мір жол к� лі гін де та сы-
мал ды �йым дас ты ру ж# не �оз %а лыс ты бас �а ру» 
ма ман ды %ы бойын ша та сы мал ды �йым дас ты ру шы 
тех ник бі лік ті лі гін алып шы %а ды. «Те мір жол — �мір 
жо лы» де ген дей, те мір жол ма ман да ры #р �а шан-
да жо %а ры с� ра ныс та! Са па лы бі лім алу шін са-
па лы бі лім бе ре тін о�у орын да рын та� дау ке рек! 
Он дай о�у ор ны ны� бі рі 
а ра �ан ды тех ни ка-
лыM уни вер си те ті ніN Ин но ва ци ялыM тех-
но ло ги ялар кол лед жі деп на� ты ай та ала мыз. 
Біз ді� кол лед жде б�л ма ман ды� бойын ша жо %а ры 
са нат ты о�ы ту шы лар, ма гистрлер, док то рант тар 
ж# не де �н ді ріс те ж� мыс іс тей тін т# жі ри бе сі бар 
о�ы ту шы лар са ба� жр гі зе ді. Атап ай т�ан да, Ак-
куш ка ров Ра хат Бал та ба евич., Жа зы ба ев Са пар 
Габ ды ма но то вич., Сар сем бе ков Бауыр жан +об ла-
но вич, Ма ха ше ва Ин кар Са ке нов на, Фа дин Вик-
тор Вик то ро вич.

Ма ман дыD бойын ша дайын дыD маз мI ны:
• те мір жол к� лі гін де та сы мал да уды �йым дас ты ру 

ж# не �оз %а лыс ты бас �а ру ды� м# ні мен мін дет те рі;
• ха лы �а ра лы�, рес пуб ли ка лы� жк ж# не жо ла ушы-

лар та сы ма лын �йым дас ты ру;
• жк тер ді ж# не жо ла ушы лар ды та сы мал дау тех но ло-

ги ясын зерт теу;
• �а зір гі за ман %ы ме нед жмент ж# не мар ке тинг не гі-

зін де пай да ла ну ж� мы сын �йым дас ты ру про цес те рі 
мен за� ды лы� та рын зерт теу;

• те мір жол к� лі гі ні� за� да рын, ере же ле рін, н�с �ау-
лы� та рын зерт теу.

КC сі би Dыз мет тKр ле рі:
• ZК «+а за� стан Те мір жо лы» А+ �� ры лым ды� б� лім-

ше ле рін де та сы мал да уды �йым дас ты ру ж# не �оз-
%а лыс ты бас �а ру;

• ZК «+а за� стан Те мір жо лы» А+ ен ші лес �йым да рын-
да сер вис тік �ыз мет к�р се ту;

• ло гис ти ка лы� ком па ни ялар да жк та сы мал да уды 
�йым дас ты ру;

• К� лік тік-тех но ло ги ялы� ком па ни ялар да жк та сы-
мал дау де рі сін �йым дас ты ру;

• те мір жол к� лі гі �� рал да ры мен жйе ле рін пай да-
ла ну;

• те мір жол к� лі гін де жо ла ушы лар ды та сы мал дау.
Жал пы кол лед жде о�у т# жі ри бе ле рі уни вер си тет-

ті� профессор А. Н. Данияров атында %ы «8нер к# іп тік 
к� лік» ка фед ра сы ны� зер тха на лы� ба за сын да �те ді.

8н ді ріс тік т# жі ри бе ле рін сту дент тер +а ра %ан ды 
жол б� лі мі ні� стан са ла рын да �тіп, о�у про цес сі ж# не 
о�у т# жі ри бе сі ке зін де гі бі лім де рін те ре� іс ж зін де 
шы� дай ды.

Со ны мен бір ге сту дент тер мен о�ы ту шы лар тек 
са ба� о�ып, т# жі ри бе �тіп �а на �ой май #р тр лі ха-
лы �а ра лы�. рес пуб ли ка лы�, об лыс ты� ша ра лар %а �а-
ты сып жл де лі орын дар ды ием де ну де. Осын дай жо-
ба лар %а �а ты са оты рып, сту дент тер мен о�ы ту шы лар 
�за ра т# жі ри бе ал ма су мм кін ді гі не ие бо ла ала ды.

2020 жыл ды� 21 �а� та рын да +а ра %ан ды об лы сын-
да бі лім бе ру ді да мы ту ды� «О�у-#діс те ме лік ор та лы-
%ы» мен «+а ра %ан ды к� лік-тех но ло ги ялы� кол лед жі» 
КММ �йым дас ты ры лу ымен �т кен +а ра %ан ды об лы-

сы ны� тех ни ка лы� ж# не к# сіп тік бі лім бе ру �йым да-
ры сту дент те рі ара сын да �т кі зі ле тін об лыс ты� «�а сыр 
та ри хы» зерт теу жо ба сы бай �ауын да сту дент тер Фе-
ду лов Ге на дий ж# не Ауба ки ров Ал ди яр же тек ші ле рі 
Сар сем бе ков Бауыр жан +об ла но вич, сон дай-а� 2-ші 
курс сту ден ті Ка се но ва Диль наз же тек ші сі Ма ха ше ва 
Ин кар Са ке нов на, �з ж� мыс та рын к�р се тіп, бай �ау да 
жл де лі II орын %а ие бол ды.

2020 жыл ды� На урыз айын да +а ра %ан ды об-
лы сын да бі лім бе ру ді да мы ту ды� «О�у-#діс те ме лік 
ор та лы %ы» �йым дас тыр %ан «Те мір жол к� лі гі» ба %ы-
ты бойын ша о�ы ту шы лар ды� О0Б ж� мы сы аясын да 
«�з дік #діс те ме лік #зір ле ме» об лыс ты� бай �ауын да 
«�н ді ріс тік оMы ту бойын ша Pз дік Qдіс те ме-
лік MR рал» но ми на ци ясын да I орын �а ие бол %ан 
Ин но ва ци ялы� тех но ло ги ялар кол лед жі ні� ар найы 
п#н дер о�ы ту шы сы Ма ха ше ва Ин кар Са ке нов-
на иелен ді.

2020 жыл ды� 09 �ыр кйе гін де �т кен «Те мір жол 
са ла сы на ин но ва ци ялар ен гі зу» та �ы ры бы бойын ша 
III Ха лы �а ра лы� �а шы� та �т кі зіл ген %ы лы ми-зерт теу 
ж� мыс та ры ин но ва ци ялы� жо ба лар кон кур сын да 
кол ледж сту ден ті До Ека те ри на Вла ди ми ров на 
ж# не же тек ші сі Жа зы ба ев Са пар Габ ды ма на-
то вич I дQ ре же лі дип лом мен ма ра пат тал ды.

2021 жыл ды� 12-20 �а� тар ара лы %ын да +а ра %ан-
ды об лы сын да бі лім бе ру ді да мы ту ды� «О�у-#діс те ме-
лік ор та лы %ы» мен «+а ра %ан ды к� лік-тех но ло ги ялы� 
кол лед жі» КММ �йым дас ты ру ымен �т кен +а ра %ан-
ды об лы сы ны� тех ни ка лы� ж# не к# сіп тік бі лім бе ру 
�йым да ры сту дент те рі ара сын да �а шы� ты� тан �т-
кі зі ле тін об лыс ты� «�а сыр та ри хы» зерт теу жо ба сы 
бай �ауын да кол ледж сту ден ті Ме ще ри на Ксе ния 
Алек сан дров на, же тек ші сі Фа дин Вик тор Вик-
то ро вич жл де лі II орын �а ие бол ды.

Б�л же тіс тік тер ге біз �ыз мет ат �ар %ан 2 жыл к�-
ле мін де жет кен кіш кен тай %а на бе ле сі міз деп ой лай-
мыз. 0лі де л кен бе лес тер ді ба %ын ды ра ты ны мыз %а 
се нім ді мін!

Абай ата мыз ай тып кет кен дей, «Адам ны� адам шы-
лы %ы — а�ыл, %ы лым, жа� сы ата, жа� сы ана, жа� сы 
��р бы, жа� сы �с таз дан бо ла ды» де мек ші, б гін де кол-
лед жі міз де бо ла ша %ы нан міт к те тін та лант ты, бі лім ді 
сту дент тер бі лім алу да. Со ны мен �а тар, елі міз ді� да-
му ына �зін дік лес те рін �о са тын б# се ке ге �а бі лет ті 
жас ма ман дар ды да яр ла уда, са па лы бі лім бе ру жо-
лын да аян бай е� бек т# жі ри бе сі мен б� лі сіп ке ле жат-
�ан о�ы ту шы лар �ыз мет ете ді.

AарТУ ИнновациялыD технологиялар колледжі 
директорыныE оDу ісі жJніндегі орынбасары

Молдабекова Гулден Кайратовна,
AарТУ ИнновациялыD технологилар 

колледжініE арнайы пCндер оDытушысы
Махашева Инкар Сакеновна

Болаша7 теміржолшы
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Всем нам хо ро шо из вес тно, что меж куль тур ная ком му ни ка ция влияет на 
раз ви тие об ще ствен ных от но ше ний внут ри каж дой стра ны и меж ду на ро да-
ми. Из вес тно так же, что имен но язык яв ля ет ся глав ным вы ра зи те лем са мо-
быт нос ти куль ту ры и ос нов ным пос ред ни ком в меж куль тур ной ком му ни ка-
ции. Важ ным сос тав ля ющим куль ту ры выс ту па ет язык, пос коль ку куль ту ра 
соз да ет ся че ло ве ком, а че ло век без об ще ства су ще ство вать не мо жет.

Ак ту аль ность меж куль тур ной ком му ни ка ции се год-
ня все боль ше про яв ля ет ся в тес ном сот руд ни че стве в 
раз лич ных сфе рах и зас тав ля ет об щать ся лю дей не за-
ви си мо от то го к ка ким куль ту рам они при над ле жат.

Сог лас но Е. М. Ве ре ща ги ну, меж куль тур ной ком му-
ни ка ци ей на зы ва ют адек ват ное вза имо по ни ма ние 
двух учас тни ков ком му ни ка тив но го ак та, при над ле-
жа щих к раз ным на ци ональ ным куль ту рам. «…да же 
вла дея од ним и тем же язы ком, лю ди не всег да мо гут 
пра виль но по нять друг дру га, и при чи ной час то яв ля-
ет ся имен но рас хож де ние куль тур».

В ус ло ви ях гло ба ли за ции язы ко вая сфе ра об ще-
ствен ной жиз ни ока зы ва ет ся на ибо лее под вер жен-
ной зна чи тель ным из ме не ни ям. Это мож но объ яс нить 
тем, что темп и ха рак тер тран сфор ма ции по ли ти чес-
кой, эко но ми чес кой и куль тур ной сис тем во мно гом 
за ви сят от язы ко вых, эт но куль тур ных, со ци аль ных и 
иных кон крет но-ис то ри чес ких ус ло вий, спе ци фич ных 
для каж дой от дель но взя той стра ны.

Од на ко на ибо лее ха рак тер ные чер ты меж куль тур-
ной ком му ни ка ции уче ные ре ко мен ду ют рас смат ри-
вать, как со во куп ность раз но об раз ных форм от но-
ше ний и об ще ния меж ду ин ди ви да ми и груп па ми, 
при над ле жа щи ми к раз ным куль ту рам, а од ним из 
важ ней ших ком по нен тов куль ту ры выс ту па ет язык. 
«Язык не су ще ству ет вне куль ту ры, то есть вне со ци-
аль но унас ле до ван ной со во куп нос ти прак ти чес ких 
на вы ков и идей, хар акте ри зу ющих наш об раз жиз ни».

На ря ду с ан глий ским язы ком, ко то рый в на ше вре-
мя ис поль зу ет ся в боль шин стве стран ми ра в ка че стве 
свя зи меж ду раз ны ми куль ту ра ми, рус ский язык за ни-
ма ет бо лее ниж нюю по зи цию. Нес мот ря на это, в ря де 
го су дарств он слу жит вто рым язы ком, на ко то ром раз-
го ва ри ва ют меж ду со бой граж да не, а так же ис поль зу-
ет ся как сред ство адап та ции рус ско языч ных ту рис тов.

В этой свя зи но вое зву ча ние при об ре та ет проб ле-
ма язы ко во го об ра зо ва ния. Ис ход ным при этом яв-
ля ет ся идея о том, что изу че ние лю бо го язы ка дол жно 
соп ро вож дать ся изу че ни ем куль ту ры но си те лей это го 
язы ка. При чем этот про цесс дол жен про те кать син-
крет но, а не в раз дель ных плос кос тях.

Ста но вясь учас тни ка ми лю бо го ви да меж куль тур-
ных кон так тов, лю ди вза имо дей ству ют с пред ста ви те-
ля ми дру гих куль тур и от кры ва ют но вые воз мож нос ти 

и фор мы об ще ния, где про яв ля ет ся вза имо по ни ма-
ние, ди алог куль тур, рож да ет ся поз на ва тель ный ин-
те рес к иным куль ту рам и стрем ле ни ем обо га тить 
свою ду хов ность, ко то рое в свою оче редь по рож да ет 
ин те рес к глу бо ко му изу че нию язы ка дан но го на ро да 
и ува же ние к куль ту ре пар тне ров по ком му ни ка ции.

В свя зи с этим сту ден ты 1 кур са на ше го ву за из 
групп ГД-20-2, ГПР-20-1, АРХ-20-2 при ня ли приг ла-
ше ние при нять учас тие в меж ду на род ном прос ве-
ти тельском про ек те в Ка зах ста не «Рус ский текст по 
стра ни цам куль ту ры»! Мы при со еди ни лись к ор га ни-
за ци ям-пар тне рам по ре али за ции дан но го про ек та.

16 но яб ря 2020 го да сос то ялось от кры тие про ек та 
в Рес пуб ли ке Ка зах стан. Дан ный про ект ре али зо ва-
ла Ав то ном ная не ком мер чес кая ор га ни за ция «Центр 
до пол ни тель но го про фес си ональ но го об ра зо ва ния — 
«Аль фа-Ди алог» при под дер жке Ми нис тер ства прос-
ве ще ния Рос сий ской Фе де ра ции.

Цель про ек та сос то яла в фор ми ро ва нии и раз ви-
тии у инос тран ной и би лин гваль ной ауди то рии ин те-
ре са к изу че нию рус ско го язы ка на ос но ве зна ком-
ства с жизнью и дос ти же ни ями ве ли чай ших де яте лей 
на уки и куль ту ры Рос сии.

Клю че вы ми пар тне ра ми про ек та яв ля лись Рос-
сий ский го су дар ствен ный пе да го ги чес кий уни вер-
си тет име ни А. И. Гер це на и Ба ишев Уни вер си тет в 
Рес пуб ли ке Ка зах стан. С при вет ствен ны ми сло ва-
ми к учас тни кам про ек та об ра ти лись рек тор РГПУ 
им. А. И. Гер це на Сер гей Иго ре вич Бог да нов и про-
рек тор по меж ду на род но му сот руд ни че ству Ба ишев 
Уни вер си те та Оль га Ива нов на Лы ги на.

В це ре мо нии от кры тия про ек та в Ка зах ста не при-
ня ли учас тие сту ден ты, учи те ля, пре по да ва те ли, 
пред ста ви те ли го су дар ствен ных и об ще ствен ных ор-
га ни за ций. Из Ка зах ста на за ре гис три ро ва лось бо лее 
че ты рех сот учас тни ков.

С при вет ствен ны ми сло ва ми к учас тни кам об ра ти-
лись ди рек тор Санкт-Пе тер бургско го фи ли ала Фон да 
Рус ский мир Олег Ле они до вич Му ков ский, ру ко во ди-
тель Рос сот руд ни че ства в Ка зах ста не, ди рек тор Рос-
сий ско го цен тра на уки и куль ту ры в Нур-Сул та не Алек-
сей Ана толь евич Ко роп чен ко. Ге не раль ный сек ре тарь 
МАП РЯЛ На талья Вла ди ми ров на Бру но ва, ку ра тор 
про ек та в РК Жу ма гуль Ал ди яров на Май дан га ли ева, 

док тор фи ло со фии (PHD), до цент ка фед ры «Инос тран-
ные язы ки и ли те ра ту ра» Ба ишев уни вер си те та.

С 16 но яб ря по 25 де каб ря мы прос лу ша ли цик лы 
ве би на ров: («Рус ский Но бель», «Рус ский те атр», «Уни-
вер си те ты Рос сии», «Рус ский язык XXI ве ка», «Про гул ки 
по Пе тер бур гу и Мос кве», «В гос ти к Пуш ки ну» и мно-
гие дру гие), сос то ял ся Фо рум «Меж куль тур ный ди алог 
Рос сия — Ка зах стан», где в чис ле дру гих выс ту пи ла с 
док ла дом до цент ка фед ры «РЯ и К» Нур пе исо ва С. К.

В кон кур се твор чес ких ра бот «Я го во рю по-рус ски» 
ак тив ное учас тие при ня ли сту ден ты груп пы ГПР-20-1 
Да уле то ва Фа ри за, Ду зел бай Ай ге рим, Рах ман Да ни-
яр, Са ты бал ды Ла ура; груп пы ГД-20-2 Ка на фи на Ази за, 
Ныг ме тол ла Сер жан; груп пы АРХ-20-2 Аман ба ева Айым.

Ве ду щи ми ме роп ри ятий про ек та (пре по да ва те ли 
пе тер бургских ву зов: РГПУ им. А. И. Гер це на, СПбГУ, 
Ин сти ту та куль ту ры и дру гих ву зов Рос сии, науч ные 
сот руд ни ки му зе ев: Рус ский му зей, му зей А. А. Ах-
ма то вой в Фон тан ном До ме, Ф. М. Дос то ев ско го, 
В. И. Да ля) бы ли от ме че ны твор чес кие ра бо ты дан-
ных сту ден тов, по за вер ше нии вы да ны сер ти фи ка ты, 
а так же бы ла от ме че на зна чи мость в учас тии дан но го 
меж ду на род но го про ек та.

По это му изу че ние язы ка как од но го из глав ных 
ин ди ка то ров адап та ции че ло ве ка к но вым со ци аль-
но-по ли ти чес ким и со ци аль но-куль тур ным ре али ям 
ста но вит ся в нас то ящее вре мя ак ту аль ной науч но-те-
оре ти чес кой и науч но-прак ти чес кой за да чей. Кро ме 
то го, воз ни ка ет не об хо ди мость по но во му ос мыс лить 
сло жив ши еся тра ди ци он ные кон цеп ции язы ко вой по-
ли ти ки и язы ко вой си ту ации.

В зак лю че нии еще раз от ме тим, что во все вре ме-
на на сце не ми ро вой куль ту ры и свя зи оп ре де лен ные 
язы ки слу жи ли и слу жат сред ством об ще ния раз ных 
на ро дов. Сло во яв ля ет ся ку соч ком ре аль нос ти, про-
пу щен ной че рез приз му куль тур ной кар ти ны ми ра. 
Это очень гло баль но и важ но, пос коль ку под дер жа-
ние ми ра и сог ла сия во всем ми ре яв ля ет ся глав-
ным спо со бом прог рес са в куль ту ре. Ме жэт ни чес кое 
сог ла сие и друж ба на ро дов всег да бы ла и ос та ет ся 
са мой ак ту аль ной те мой во всей Все лен ной. Ком му-
ни ка тив ная связь меж ду ни ми — уни каль ная мо дель 
вза имо по ни ма ния в меж куль тур ной ком му ни ка ции.

Нур пе исо ва С. К., к. ф. н., до цент ка фед ры РЯ иК

лось прой ти на шим пред кам, что бы мы жи ли в ми ре и 
сог ла сии, мог ли стро ить проц ве та ющее го су дар ство», — 
рас ска за ла пред се да тель эт но куль тур но го объ еди не ния 
ко рей цев Ка ра ган дин ской об лас ти Ли лия Ким.

В свою оче редь пред се да тель мо ло деж но го кры ла 
ли тов ско го эт но куль тур но го объ еди не ния «Ли ту ани-
ка» Ви да Грей чу те рас ска за ла ис то рию сво ей семьи.

Ша кен а%а — зна ко вая лич ность в семье Грей чу те. 
Имен но он, нес мот ря на стро жай шие зап ре ты, по мог 
за ре гис три ро вать брак реп рес си ро ван ным влюб лен-
ным из Лит вы. Ее де душ ка и ба буш ка бы ли выс ла ны 
в Ка зах стан по страш ной статье «Враг на ро да». Од на-
ко имен но на ка ра ган дин ской зем ле они об ре ли се-
мей ное счастье. А Ша кен ага стал се мей ным дру гом 
на дол гие го ды и Ви да Грей чу те счи та ет его род ным 

че ло ве ком. «Мой дед умер в 1999 го ду на сво ей ис-
то ри чес кой ро ди не. Он всег да с теп ло той от зы вал ся 
и вспо ми нал о ка зах ской зем ле. Я очень бла го дар на 
Ка зах ста ну за свое дет ство, за по лу чен ное об ра зо ва-
ние, за дру зей, за все», — рас ска зы ва ет Ви да.

Меж ду тем, чле ны НЭГ АНК Ка ра ган дин ской об лас-
ти Алия Аупе но ва и Ку дай бер ген Те мир га ли ев пред ста-
ви ли пре зен та цию и ви де ома те ри алы о го дах де пор-
та ции и дея тель нос ти Ас сам блеи на ро да Ка зах ста на.

На он лайн встре че пред се да тель об лас тно го 
польско го об ще ства «По ло ния» Ви та лий Хме лев-
ский и пред се да тель об ще ствен но го объ еди не ния 
«На ци ональ ный куль тур ный центр «Да гес тан» Ра миз 
Ши ри нов от ме ти ли важ ную роль по доб ных встреч в 
раз ви тии пат ри оти чес ко го вос пи та ния мо ло до го по-

ко ле ния стра ны, в рас прос тра не нии ува же ния и то-
ле ран тнос ти к куль ту ре и ис то рии эт но сов, про жи ва-
ющих в Ка зах ста не.

https://as sembly.kz/
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�а зір жо �а ры о�у ор нын бі тір ген т) лек тер ді� жар ты сы ж
 мыс сыз-
дар �а та рын да ж)р. О�ы ту шы лар б
 �ан мек теп бі ті ру ші лер ді� к�п ші лі-
гі ні� кез кел ген ма ман ды� ты та� дай сал �а ны ке дер гі дей ді. О�ан �о са 
е� бек на ры �ы на �а жет ті ма ман ды� тар жайын да на� ты мB лі мет тер 
аз. Со ны� ке рі жо �а ры бі лім бе ру ж)йе сі ні� бB се ке ге �а бі лет сіз ді гі 
т) лек тер ді ж
 мыс сыз жас тар �а ай нал ды ру да.

Де сек те, Бі лім ж# не %ы лым ми нис трі ні� 
т лек тер ді� бі лім ал %ан уа�ы ты ж� мыс �ті-
лі не са на ла ды де ген жа %ым ды жа �а лы %ы 
жас тар ды �уа нт�а ны рас.

ЕE бек пен Dам тыл Hан тK лек
Ста тис ти ка м# лі мет те рін ше 2019 жы-

лы +а ра %ан ды да 9 жо %а ры о�у ор нын да 
43 462 сту дент о�ы %ан. Ал, о�у орын да рын 
бі тір ген т лек тер са ны — 12 552.

Об лыс та %ы то %ыз о�у ор ны ны� бі рі +ар ТУ-
де �т кен жы лы ба ка лав ри ат ты 1 600 т лек 
о�ып бі тір се, оны� 797-сі грант та бі лім ал-
%ан. 8кі ніш ке �а рай, тех ни ка лы� п#н дер ге 
о�ы та тын о�у ор ны �т кен жыл %ы ж� мыс �а 
ор на лас �ан т лек тер ді� есе бін шы %ар мап ты.

Ал, «Ата ме кен» Zлт ты� К# сіп кер лер па ла-
та сы ны� рей тін гі бойын ша елі міз ді� з дік 
жо %а ры о�у орын да ры ны� он ды %ы на кір ген 
Е. Б� ке тов атын да %ы +а ра %ан ды уни вер си-
те тін 3 422 т лек бі тір се, 2 961 ба ка лавр, 
407 ма гистрлер ді ж# не 54 PhD док тор ла-
рын о�ы тып шы %ар ды. Он да %ы ба ка лавр 
бі тір ген дер ді� 80,4 %-ы ж� мыс �а ор на лас-
�а нын ай та ды о�ы ту шы лар.

Сон дай-а�, ата ме кен дік тер ді� �а за� стан-
ды� жо %а ры о�у орын да ры ны� бі лім бе ру 
ба% дар ла ма ла рын т#уел сіз ба %а лауы н# ти-
же сін де «Д. +о на ев атын да %ы Еура зи ялы� 
за� ака де ми ясын да Ха лы �а ра лы� �а ты-
нас тар ма ман ды %ы бойын ша о�ы %ан т лек-
тер ді� 71 %-ы ж� мыс сыз, ал Ха лы �а ра лы� 
гу ма ни тар лы�-тех ни ка лы� уни вер си те тін де 
ин фор ма ти ка ма ман ды %ын бі тір ген дер де 
�н ді ріс ке �а жет сіз ма ман дар �а та рын да 
екен. 8�ір лік #леу мет ті кин но ва ци ялы� уни-
вер си те тін де К# сіп тік о�ы ту ма ман ды %ын 
бі тір ген дер ді� 25 %-ы %а на �ыз мет ке �ол 
жет кіз се, Ор та лы� Азия уни вер си те тін де 
эко но ми ка ма ман ды %ы бойын ша ж� мыс �а 
т�р %ан дар не ба ры 20 %-ы �� ра %ан.

Осы ны ес кер ген ма ман дар жас тар ды� 
ж� мыс сыз ж руі жал %а са бер се ха лы� ты� 
е� #л жу аз, осал бу ыны атан %ан жас тар �о-
%ам мен мем ле кет ке л кен �о лай сыз ды� 
т�н ді руі бек мм кін еке нін ай та ды. Б гін де 
ж� мыс сыз жас тар ды #леу мет тік же лі не ме-
се �ол ма-�ол �ар жы лай к� мек к�р се ту ар-
�ы лы дес трук тив ті �� ры лым дар %а тар ту ды� 
тр лі т# сіл де рі бар.

Грант DI ны Kш есе ге ар туы мKм кін
Мем ле кет тік жо %а ры о�у орын да ры ком-

мер ци ялы� емес ак ци онер лік �о %ам %а ай-
нал %а лы ел ішін де сол уни вер си тет тер ді� 
же ке мен шік ке са ты луы мм кін де ген к дік 
пай да бол %а ны рас. Алай да, Пре зи дент 
мем ле кет тік жо %а ры о�у орын да ры ны� са-
тыл май ты ны ту ра лы на� ты айт ты. Се бе бі, 
сол ЖОО-лар да елі міз де гі сту дент тер ді� 

40 %-ы о�и ды ж# не 35 мы� нан ас там о�ы-
ту шы мен �ыз мет кер ж� мыс іс тей ді.

Ал да %ы бес жыл да ел де гі 5 жо %а ры о�у 
ор ны #лем ні� з дік 500 уни вер си те ті ні� �а-
та ры на �о сы луы ке рек ті гі де жос пар да %ы іс.

— Осы %ан орай біз бі лім грант та ры-
ны� ор та ша �� нын 340-420 мы� те� ге ден 
1 млн. те� ге ге дейін к� бей ту ту ра лы ше шім 
�а был да ды�. Я% ни, грант �� ны ш есе ар та-
ды. Сол ар �ы лы о�ы ту шы лар ды� жа ла �ы-
сын ке зе�-ке зе� мен арт ты рып, уни вер си-
тет тер ді� ма те ри ал ды� ба за сын ны %ай ту %а 
бо ла ды. Б�л — ма �ыз ды �а дам. 8й тке ні, 
грант �� ны 2011 жыл дан бе рі �с кен жо�, — 
де ді. Пре зи дент Zлт ты� �о %ам ды� се нім ке-
�е сі ні� оты ры сын да.

К�п ші лік грант �� нын арт ты ру ды� се бе бі, 
да рын ды жас тар ды� шет ел ге ке ту м# се ле-
сі мен бай ла ныс ты ру да. Зер де лей кел сек, 
да рын ды жас тар ды шет ел де о�ы ту шін 
ха лы �а ра лы� сти пен дия та %айын дал %ан 
1993 жыл дан бе рі 14 мы� %а жу ы� ел аза-
ма ты ба% дар ла ма ны� сти пен ди аты атан ды. 
Олар ды� 11 мы �ы #лем ні� з дік жо %а ры 
о�у орын да рын да бі лім алып л ге ріп, ба-
сым к�п ші лі гі шет ел де �ал %ан.

Со %ан с#й кес 2020 жыл ды� �ыр кйе гі-
нен бас тап, мем ле кет тік бі лім бе ру гран ты-
ны� �� ны ар тып, о�ы ту шы лар ды� е� бе ка-
�ы сы к� бей мек.

Бі лім ж# не %ы лым ми нистрлі гі 2020-2021 
о�у жы лын да жо %а ры бі лім ді ма ман дар ды 
да яр лау %а 53 864 грант б� ліп ті. С#й ке сін-
ше, 1-�ыр кйек тен бас тап ор та есеп пен �лт-
ты� жо %а ры о�у орын да рын да жа ла �ы к�-
ле мі — 28 %-%а, ал мем ле кет тік жо %а ры о�у 
орын да рын да — 20 %-%а �с кен. Осы орай да 
сту дент тер о�у а�ы сы ны� о�ы ту ба% дар ла-
ма сы на с#й кес кел мей ті нін ай тып ба %у да.

— ЖОО-лар да %ы о�ы ту шы-про фес сор лы� 
�� рам жыл дар бойы �з гер ме ген дік тен, о�ы-
ту шы лар бе ре тін а� па рат пен бі лім бе ру ба %ы-
ты б� рын %ы ша �а лу да. Ал %ан бі лім ні� за ман 
с� ра ны сы на сай бол май, ж� мыс бе ру ші лер 
е� бек т# жі ри бе сін с� ра %ан да мы� �и ып т� ра-
мыз, — дей ді �а ра %ан ды лы� сту дент Жа рас.

+а зір гі та� да �лт ты� жо %а ры о�у ор нын да 
о�ы ту ды� ор та ша шы %ы ны — 635 800 те�-
ге, бас �а о�у ор нын да о�ы ту ды� ор та ша 
шы %ы ны ша ма мен — 345 900 те� ге. Б� рын-
%ы мен са лыс тыр %ан да �ым бат тап ты.

Дип лом дар бір кел кі бол май ды
Жо %а ры о�у орын да ры на ака де ми ялы� 

ер кін дік бе рі ліп, ба% дар ла ма ла рын �з де рі 
#зір лей ті ні т лек тер ге д� рыс та� дау жа сау-
%а мм кін дік бе ріп отыр. С#й ке сін ше би ыл-
дан бас тап #р бір жо %а ры о�у ор ны бі лім ал-
%ан аза мат тар %а же ке л гі бойын ша дип лом 
бе ре ді. Сол за� ды �а %аз ды� бір кел кі бол-

май ты ны да сту дент тер ге жа� сы мм кін дік. 
Олай дей ті ні міз, сту дент тер о�у орын да рын 
бі лім бе ру са па сы на �а рай та� дай ала ды.

Бі лім ж# не %ы лым ви це-ми нис трі Ми рас 
Д#у ле нов ті� ай ту ын ша, дип лом дар да жо %а-
ры о�у ор ны, бі лім бе ру ба% дар ла ма сы ны� 
атауы, бі ті ру ші ні� де рек те рі, о�ы ту ны са ны 
к�р се ті луі ти іс. Бе ріл ген дип лом %а дер бес 
жауап ты бо ла тын рек тор ды� �о лы, Б�М жа-
са %ан бі ре гей с#й кес тен ді ру н� мі рі бо ла ды.

Грант ты жI мыс пен
Jтеу шарт та ры же Eіл дей ді
Б� рын грант �а лай �те ле тін? «Бі лім ту ра-

лы» За� бойын ша 2008 жыл дан бе рі пе да-
го ги ка ж# не ме ди ци на, 2012 жыл дан бас-
тап ве те ри на рия ж# не 2019 жыл дан бе рі 
ауыл ша ру ашы лы %ы ма ман ды %ы бойын ша 
ауыл кво та сы мен бі лім ал %ан дар о�у ды бі-
тір ген со� ауыл да ке мі 3 жыл ж� мыс іс те уге 
мін дет ті бол ды. Сту дент тер о�у бі тір ген со� 
ауыл да %ы мем ле кет тік ме ке ме лер де ж� мыс 
іс теуі �а жет-тін.

Жа �ын да Бі лім ж# не %ы лым ми нис трі 
мем ле кет тік грант ар �ы лы о�у %а тс кен сту-
дент тер ді� грант ты ж� мыс пен �теу шарт та-
ры же �іл де тіл ге нін айт ты. Грант ты ж� мыс-
пен �теу де ген ді �а лай т сін дік? Ол бы лай, 
м# се лен ауыл ды� кво та ар �ы лы о�у ын 
ая� та %ан т лек ке �з ма ман ды %ы бойын ша 
тек мем ле кет тік ме ке ме де %а на емес, же ке-
мен шік �йым дар да еш ке дер гі сіз ж� мыс іс-
те уге мм кін дік бе рі ле ді. Б�л — ма ман ды %ы 
бойын ша ж� мыс �а ор на лас �ан т лек ке тек 
мем ле кет тік ме ке ме лер де %а на емес, же ке-
мен шік �йым дар да да ж� мыс іс теп, гран тын 
�те уге с#т ті мм кін дік. Тр лі �йым дар да %ы 
кадр м# се ле сін ше шу ге де сеп ті гін ти гі зе ті-
нін ай та ды ма ман дар. Тиі сін ше, ж� мыс із-
деп сен дел ген жас тар ды� �а та ры аза яды.

— Грант ты ж� мыс пен �теу — т лек тер ге 
жа� сы мм кін дік. +а рУ де жас тар ды ж� мыс �а 
ор на лас ты ру да еш �и ын ды� жо�. Т лек тер 
к� бі не уни сер си тет ті бі тір ген бет те ма гис-
тра ту ра %а т се ді. 100 сту дент ті� кем де ген де 
30-ы тап сы ра ды. Ж� мыс бе ру ді бі лім бе ру 
ба% дар ла ма ла ры ар �ы лы �а рас ты ра мыз, — 
дей ді +а рУ ды� ака де ми ялы� м# се ле лер 
бойын ша про рек то ры Бек бо лат Н сіп бе ков.

Б гін де +а рУ-де «Бо ла ша�» ба% дар ла ма-
сы мен шет ел де о�ып кел ген 15 т лек ж� мыс 
іс те уде. Бей рес ми де рек тер об лыс та ж� мыс-
сыз жр ген жас тар ды� �а та ры аз еке нін ал-
%а тар та ды. Ми нистрді� жа �а лы %ы нан кейін 
олар ды� са ны мл дем аза ятын шы %ар…

Аяулым СО ВЕТ,
https://or talyq.kz

Т&лектер — жHмыссыз немесе Jлжуаз жастар кімге керек?
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Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни-
вер си тет за ни ма ет ве ду щее мес то в 
Рес пуб ли ке Ка зах стан по под го тов-
ке вы со коп ро фес си ональ ных кад-
ров в науч но-тех ни чес кой сфе ре.

Од ной из на ибо лее вос тре бо ван ных спе ци аль-
нос тей в нас то ящее вре мя яв ля ет ся спе ци аль-
ность «Обо га ще ние по лез ных ис ко па емых».

В сос та ве уни вер си те та дан ная спе ци аль ность 
фун кци они ру ет с 2001 го да. За 16 лет ее су ще ство ва-
ния под го тов ле но бо лее 500 спе ци алис тов, ко то рые 
в нас то ящее вре мя тру дят ся во мно гих науч но-про-
мыш лен ных сфе рах. По ми мо на ше го уни вер си те та, 
по ука зан ной спе ци аль нос ти так же осу ществля ют 
обу че ния та кие ву зы как Вос точ но-Ка зах стан ский 
тех ни чес кий уни вер си тет им. Д. Се рик ба ева (г. Усть-
Ка ме но горск), Ка зах ский на ци ональ ный тех ни чес-
кий уни вер си тет име ни К. И. Сат па ева (г. Алматы), 
Кос та най ский го су дар ствен ный тех ни чес кий уни-
вер си тет (г. Кос та най), НАО Ак тю бин ский уни вер си-
тет им. ака де ми ка К. Жу ба но ва.

Ка фед ра на ше го уни вер си те та рас по ла га ет 
всей не об хо ди мой ма те ри аль но-тех ни чес кой ба-
зой, об ла да ет сов ре мен ной учеб но-ла бо ра тор ны-
ми ком плек са ми не об хо ди мы ми для про ве де ния 
науч ных ис сле до ва ний и учеб но го про цес са.

Рост гор но-обо га ти тель ной про мыш лен нос ти в 
ря де ре ги онов Рес пуб ли ки, соз дал не об хо ди мость 
стро итель ства но вых фаб рик и пред прия тий обо-
га ти тель ной от рас ли. Так сре ди но вых соз дан ных 
пред прия тий дан ной сфе ры, мож но от ме тить Ка-
ра гай лин скую и Те рек ты (Ал тай по ли ме талл) обо-
га ти тель ные фаб ри ки в Ка ра ган дин ской об лас ти, 
Зы ря нов скую обо га ти тель ную фаб ри ку в Пав ло-
дар ской об лас ти и др.

В свя зи с вов ле че ни ем в про из вод ство но вых 
обо га ти тель ных объ ек тов, а так же даль ней шим 
раз ви ти ем пред прия тий воз ни ка ют но вые за да чи, 
пос коль ку не об хо ди ма кор рек ти ров ка тех но ло ги-
чес ких по ка за те лей обо га ще ния, с целью по вы ше-
ния вы хо да ме тал ла и его ка че ства, ко то рая вле-
чет за со бой при ме не ние науч ных ис сле до ва ний 
на каж дом эта пе, ре ше ния проб лем.

Не об хо ди мо от ме тить, что прак ти чес ки на всех 
обо га ти тель ных пред прия ти ях воз ни ка ют проб-
лем ные воп ро сы, тре бу ющие кор рек ти ров ки тех-
но ло ги чес ко го про цес са, пос коль ку сос тав ис ход-
но го сырья, его со дер жа ние не из мен но ме ня ет ся, 
при этом не об хо ди мо варь иро вать ли бо фло та ци-
он ный ре жим, ли бо про из во ди тель ность.

Ка фед ра хи мии и хи ми чес ких тех но ло гий не 
сто ит в сто ро не от про из вод ства, а так же ре ша ет 
проб ле мы обо га ще ния руд цвет ных ме тал лов.

Пре по да ва те ля ми спе ци аль нос ти «Обо га ще ние 
по лез ных ис ко па емых» вы пол ня лись хоз до го-
вор ные и бюд жет ные ра бо ты. Это хоз до го вор ная 
науч но-ис сле до ва тельская ра бо та с ТОО «Кор по-
ра ци ей Ка зах мыс» ПО «Бал хаш цвет мет» по те ме: 
«Ис сле до ва ние фло та ции Бал хаш ских мед ных руд 
с при ме не ни ем но вых ре аген тов», (Науч ный ру-
ко во ди тель те мы до цент, к.т.н. Ома ро ва Н. К.) 
бюд жет ная науч но-ис сле до ва тельская ра бо та: 
«По вы ше ние эф фек тив нос ти фло та ции суль фид-
ных мед ных руд с при ме не ни ем но вых се ро- и 
фос фор со дер жа щих ре аген тов» (Науч ный ру ко во-
ди тель те мы до цент, к.т.н. Ше рем ба ева Р. Т.).

Ре зуль та ты ис сле до ва ний этих ра бот ра нее ис-
поль зо ва лись в дип лом ных ра бо тах сту ден тов в 
раз де ле «Спе ци аль ная часть», а так же в тру дах 
Меж ду на род ных сту ден чес ких кон фе рен ций. Сту-
ден ты груп пы ОПИИ-15-1 Ата хан М., Ба зар Е., Зей-
нул ла К. по лу чи ли сер ти фи кат дип лом 1 сте пе ни за 
науч но-ис сле до ва тельскую ра бо ту по обо га ще нию 
по лез ных ис ко па емых в 2018 г. на Рес пуб ли кан-
ском кон кур се.

На се год няш ний день про дол жа ет ся хоз до го-
вор ная ра бо та с ТОО «Mi ning Re se arch Gro up», по 
те ме: «По вы ше ние эф фек тив нос ти се лек тив ной 
фло та ции суль фид ной цин ко вой ру ды на обо га ти-
тель ной фаб ри ке». (Науч ный ру ко во ди тель те мы 
до цент, к.т.н. Ома ро ва Н. К.).

В дан ной науч но-ис сле до ва тельской ра бо те 
при ни ма ют учас тие в ка че стве ис пол ни те лей сту-
ден ты 3 и 4 кур са Жа кып Н., и Тал гат �ы зы Ж. Они 
не пос ред ствен но за ни ма лись ла бо ра тор ны ми ис-
сле до ва ни ями, т. е. ус ред не ни ем проб, под го тов-
кой опы тов, про из во ди ли рас чет не об хо ди мо го 
ко ли че ства фло та ци он ных ре аген тов со би ра те лей, 
а так же пе но об ра зо ва те лей для ис сле до ва ний и 
под го тов ки про дук тов обо га ще ния к хи ми чес ким 
ана ли зам. Сту ден ты при об ре ли боль шой опыт 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо ты.

Ре зуль та ты хоз до го вор ной ра бо ты, с учас ти ем 
вы ше наз ван ных сту ден тов по да ны на рес пуб ли-
кан ский кон курс науч но-ис сле до ва тельских ра бот.

Сле ду ет от ме тить, что учеб ный про цесс спе ци аль-
нос ти «Обо га ще ние по лез ных ис ко па емых» уде ля ет 
осо бое вни ма ние науч но-ис сле до ва тельской ра бо-
те сту ден тов. В учеб ный план вклю че ны та кие дис-
цип ли ны, как «Кур со вая науч но-ис сле до ва тельская 
ра бо та», «Про цес сы ру до под го тов ки и обо ру до ва-
ние», «Ис сле до ва ние руд на обо га ти мость», «Про-
ек ти ро ва ние обо га ти тель ных фаб рик» и др., где 
сту ден ты на ла бо ра тор ных ра бо тах, при об ре та ют 
прак ти чес кие на вы ки как в про цес сах ру до под го-
тов ки, так и ос нов ных про цес сах обо га ще ния.

Пос коль ку ка фед ра дос та точ но хо ро шо ос на ще-
на сов ре мен ным обо га ти тель ным обо ру до ва ни ем, 
то прак ти чес ки все сту ден ты име ют на вы ки ра бо ты 
на ла бо ра тор ном обо ру до ва нии.

Та ким об ра зом, на се год няш ний день про дол-
жа ют ся науч но-ис сле до ва тельские ра бо ты на 
ка фед ре Х и ХТ по спе ци аль нос ти «Обо га ще ние 
по лез ных ис ко па емых», пос коль ку имея хо ро ший 
науч ный за дел, мож но пред ла гать обо га ти тель-
ным пред прия ти ям свои раз ра бот ки. Не об хо ди мо 
от ме тить, что спе ци алис ты по «Обо га ще нию по лез-
ных ис ко па емых» на ка фед ре име ют дос та точ ную 
вы со кую ци ти ру емость по Sco pus и ин декс Хир ша.

Доцент, к.т.н. Ома ро ва Н. К.,
доцент, к.т.н. Ше рем ба ева Р. Т.,

кафедра ХиХТ

О перспективах научной деятельности 
студентов специальности 
обогащение полезных ископаемых

МОН РК:
выпускники-грантники 
могут отработать 
не только в госорганах, 
но и в частных организациях

В За кон «Об об ра зо ва нии» 
в 2016 го ду бы ли вне се ны 
из ме не ния от но си тель но от-
ра бот ки вы пус кни ков ву зов, 
обу чив ших ся по го су дар-
ствен ным об ра зо ва тель ным 
гран там. Сог лас но при ня тым 
Пар ла мен том из ме не ни ям 
гран тни ки дол жны бы ли от ра-
бо тать по сво ей спе ци аль нос-
ти в го су дар ствен ных ор га ни-
за ци ях не ме нее трех лет.

Со от вет ствен но эта нор ма рас прос-
тра ня ет ся на всех сту ден тов, пос ту-
пив ших в ву зы за счет го су дар ствен-
но го за ка за, на чи ная с 2017-2018 
учеб но го го да.

«От но си тель но от ра бот ки гран та: 
ес ли сту дент пос ту пил в вуз по гран ту 
в 2017 го ду и за вер ша ет обу че ние в 
2020-2021 учеб ном го ду, то он дол-
жен от ра бо тать сог лас но ра нее при-
ня то му За ко ну. Так что ни че го но во го 
в этой нор ме нет», — по яс нил ди рек-
тор Де пар та мен та выс ше го и пос ле ву-
зов ско го об ра зо ва ния МОН РК Ад лет 
Той ба ев.

В на ча ле 2021 го да тре бо ва ния об 
от ра бот ке гран та бы ли уп ро ще ны. Те-
перь вы пус кни ки пос ле окон ча ния 
ву за мо гут от ра бо тать по ло жен ный 
пе ри од по спе ци аль нос ти не толь ко 
в го су дар ствен ных ор га ни за ци ях, как 
это тре бо ва лось ра нее, но и в час-
тных.

Кро ме то го, сро ки от ра бот ки бы ли 
пе рес мот ре ны в поль зу тех, кто обу-
чал ся по гран ту не все 4 го да, а толь-
ко оп ре де лен ное вре мя. К при ме ру, 
сту дент пос ту пил в вуз на плат ное от-
де ле ние и че рез не ко то рое вре мя за 
хо ро шую ус пе ва емость по лу чил го су-
дар ствен ный об ра зо ва тель ный грант 
или, на обо рот, с гран та был пе ре ве-
ден на плат ное от де ле ние.

https://bi lim di news.kz
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Твор чес кая встре ча под наз ва ни ем «На учись на уке труд ной  быть от су ще го 
счас тли вым, от ве сен не го рас све та, от осен не го за ка та, от то го, что ты се год ня 
улыб ну лась как ког да-то» сос то ялась 19 мар та 2021 го да на пло щад ке «Zo om». 
За ве ду ющий ка фед рой ав то ма ти за ции про из вод ствен ных про цес сов Кар ТУ, 
д.т.н., про фес сор Иосиф Вуль фо вич Брей до поз на ко мил соб рав ших ся с тру да ми 
сво его по эти чес ко го твор че ства. В ме роп ри ятии при ня ли учас тие школь ные и 
близ кие друзья Иоси фа Вуль фо ви ча из Мос квы, Нов го ро да, Тал ли на (Эс то ния), 
а так же его кол ле ги и сту ден ты. За ин те ре со ва лись встре чей и при ня ли учас тие в 
ме роп ри ятии да же за ру беж ные «кол ле ги по це ху» про фес со ра Брей до, Пре зи дент 
меж ду на род ной ор га ни за ции DAAAM In ter na ti onal, д.т.н., про фес сор Тех ни чес ко го 
Уни вер си те та Ве ны (Австрия) Бран ко Ка та ли нич; д.т.н., про фес сор Бал тий ско го 
го су дар ствен но го тех ни чес ко го уни вер си те та (БГТУ Во ен мех, Рос сия) Стаж ков 
Сер гей Ми хай ло вич; д.т.н., про фес сор Ом ско го го су дар ствен но го тех ни чес ко го 
уни вер си те та (Ом ГТУ, Рос сия) Хом чен ко Ва си лий Ге ра си мо вич и про фес сор Ал-
ма тин ско го уни вер си те та энер ге ти ки и свя зи Мус та фин Ма рат Ас ка ро вич.

Иосиф Вуль фо вич яв ля ет ся чле ном Со-
юза пи са те лей, из вес тен как ав тор прек-
рас ных по эти чес ких про из ве де ний. Его 
сти хот во ре ния пе ча та лись в кол лек тив-
ных сбор ни ках: «Я ви жу сны на рус ском 
язы ке», Мос ква, 2008; «Сквозь нас ло-
енья лет», Ка ра ган да, 2009; «Ан то ло гия 
во ен ной по эзии», Ниж ний Нов го род, 
2011; «Жем чуж ная по эзия Ка зах ста на», 
Пет ро пав ловск, 2011; «О Ка ра ган де», Ас-
та на, 2014; «…Но сер дцу не да ет ся вы-
ход ной», Ка ра ган да, 2015; «Ожог», Мос-
ква, 2015; «Веч ная стра на моя», Алматы, 
2016.

Из да ва лись тво ре ния ав то ра и в ли те-
ра тур ных жур на лах Рос сии и Ка зах ста на: 
«Си бир ские ог ни», «Ни ва» и «Прос тор». В 
мар те это го го да сти хи Иоси фа Вуль фо-
ви ча «Од но сти хот во ре ние» и «Еще в суг-
ро бах кру то бо ких» бы ли опуб ли ко ва ны в 
аме ри кан ском рус ско языч ном ли те ра-
тур но-ху до же ствен ном ин тер нет-жур на ле 
«Чай ка (Se agull Ma ga zi ne)».

В хо де про во ди мо го ме роп ри ятия с 
при вет ствен ным спит чем выс ту пил со вет-
ник рек то ра Кар ТУ Кро па чев Пётр Алек-
сан дро вич, он об ра тил ся к гос тям, вы ра-
зив свое вос хи ще ние ав то ру.

— «Иосиф Вуль фо вич не прос то учё-
ный с ми ро вым име нем, но и по эт. Ско-
ро он по па дет в кни гу ре кор дов Гин не-
са как за ве ду ющий ка фед рой, ко то рый 
поч ти 30 лет ру ко во дит этим слож ным 
под раз де ле ни ем! И хо чет ся от ме тит его 
как од но го из луч ших нас тав ни ков мо-
лодёжи», — от ме тил Пётр Алек сан дро вич.

В пер вой час ти твор чес ко го ве че ра 
Иосиф Брей до про чел про из ве де ния, 
ко то рые бы ли на пи са ны не дав но, пос-

ле, уче ни ка ми Иоси фа Вуль фо ви ча бы-
ли про чи та ны его сти хи. Спе ци аль но для 
ве че ра сту ден ты, ма гис тран ты и док то-
ран ты ка фед ры АПП под го то ви лись и 
про чи та ли лю би мые стро ки из сбор ни-
ков Иоси фа Брей до. Док то рант 3 кур са 
Тох ме то ва К. про чи та ла сти хи «Хо ро шее 
про хо дит слиш ком быс тро», «Всю жизнь 
че го-то не хва та ет для пол но го счастья» 
и «Дав но уже зам кнул ся круг». Сту ден ты 
гр. ВСУ-19-1 Есе но ва Ж., Ша ди ева М., 
8р кен бай +. и Азат З. про чи та ли сти хи 
ав то ра на ка зах ском язы ке. Сле ду ет от-
ме тить, что сти хи Иоси фа Вуль фо ви ча пе-
ре ве де ны на ка зах ский язык и сту ден ты 
в сво ем проч те нии смог ли пе ре дать все 
пе ре жи ва ния и чув ства ав то ра. Сту ден-
ты гр. ЭЭ-18-4 Ах мет ка ли ева К. и Се лю-
тин И. на пи са ли му зы ку на сти хи «Прос ти 
за все» и ис пол ни ли на ги та ре.

Во вто рой час ти по эти чес ко го ве че ра 
Иосиф Вуль фо вич про чи тал уже по лю-
бив ши еся чи та те лю яр кие про из ве де ния 
из ав тор ских сбор ни ков «Мет ки и ос кол-
ки бы тия…» (2002), «На во ро жи, га дал-
ка, нам…» (2004), «До рож ная мо лит ва» 
(2006), «Ког да бы осень ни приш ла…» 
(2010), «В син ко пе вре мен» (2013).

Пос ле про дол жил вы пус кник ка фед ры 
АПП Ган нов ский А. про чи тав сти хот во-
ре ния: «Скры ва лось плав но сол нце за 
хол ма ми», «Юр та», «Пи сать о веч ном и 
прос том» и «Тан цу ет жен щи на в но чи». 
Сту дент гр. ЭЭ-18 Ма жит Т. на пи сал му зы-
ку на сти хи «Еще в суг ро бах кру то бо ких» 
и под ги та ру ис пол нил её для учас тни ков 
по эти чес ко го ве че ра. Да лее пос ле до ва-
ла му зы каль ная ком по зи ция на сти хи «Я 
не умел лю бить как ты». Ав тор му зы ки и 

ис пол ни тель Кох О. из Че бок сар, Рос сия. 
Пос ле гос ти прос лу ша ли ауди оза пись со 
сти ха ми «Не знаю сколь ко мне ды шать» 
и «Уже не рвешь ся в даль ние края» в 
ис пол не нии док то ран та 1 кур са Аби ше-
вой Д.

В третьей час ти по прось бе про фес со ра 
Ко ше ба евой Г. К. ав то ром бы ли про чи та-
ны сти хот во ре ния, ко то рые бы ли пос вя-
ще ны близ ко му дру гу, по кой но му Его-
ро ву В. В. Да лее пос ле до ва ли ко рот кие 
сти хи, сре ди ко то рых бы ли по учи тель ные 
и о жиз ни с юмо ром. Сре ди по чи та те лей 
твор че ства Иоси фа Вуль фо ви ча есть и 
лич нос ти, ко то рые вла де ют уме ни ем ри-
со вать. Вни ма нию гос тей бы ли пред став-
ле ны ил люс тра ции к нес коль ким сти хам 
ав то ра. За вер шил ся твор чес кий ве чер 
по ка зом ви део, ко то рое соз да ли пре по-
да ва те ли ка фед ры АПП, где де монстри-
ро ва лось чте ние лю би мых строк из сти-
хот во ре ний Иоси фа Брей до.

От вет ное сло во по ито гам по эти чес-
кой встре чи выс ка зал про фес сор БГТУ из 
Санкт-Пе тер бур га Стаж ков Сер гей Ми хай-
ло вич: «Ог ром ное Вам спа си бо, Иосиф 
Вуль фо вич! За ме ча тель ный по да рок Вы 
сде ла ли всем нам. Это прос то уни каль но! 
И боль шое спа си бо пан де мии, что она 
поз во ли ла нам в та ком фор ма те пос лу-
шать за ме ча тель ные Ва ши сти хи в ис пол-
не нии Ва ших кол лег и Ва ших сту ден тов. 
Это прос то ве ли ко леп но!». Так же Сер гей 
Ми хай ло вич от ме тил, что Иосиф Вуль фо-
вич яв ля ет ся од ним из клю че вых ав то ров 
гим на меж ду на род но го про ек та «СИ НЕР-
ГИЯ», ко то рый су ще ству ет уже 15 лет.

— «В га ле рее лю дей, ко то рые я встре-
чал в сво ей жиз ни, в раз ных уни вер си те-
тах и в раз ных стра нах, про фес сор Брей-
до за ни ма ет од но эксклю зив ное мес то и 
та ких у не го кон ку рен тов нет!», — от ме тил 
в хо де сво его выс туп ле ния про фес сор 
Тех ни чес ко го Уни вер си те та Ве ны Бран ко 
Ка та ли нич, при ни мая учас тие в он лайн 
твор чес кой встер че из Австрии. В сво их 
сло вах про фес сор Бран ко так же от ме тил, 
что сти хи Иоси фа Вуль фо ви ча не об хо ди-
мо пе ре вес ти на дру гие язы ки ми ра, что-
бы лю ди из раз ных стран име ли воз мож-
ность поз на ко мить ся с его твор че ством. 
Иосиф Вуль фо вич так же поб ла го да рил 
всех учас тни ков ме роп ри ятия за теп лые 
сло ва и при ят ные по же ла ния.

Тохметова Куралай Муратбековна,
докторант 3 курса кафедры АПП

Вечер поэзии Брейдо Иосифа Вульфовича

ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА
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Мем ле кет бас шы сы +а сым-Жо март 
Ке ме л �лы То �а ев ты� сы бай лас жем �ор-
лы� �а �ар сы к рес м# се ле ле рі ж� нін де гі 
Ке �ес те атап �т ке нін дей, сы бай лас жем-
�ор лы� �а �ар сы к рес елі міз ді� стра те-
ги ялы� да му ыны� не гіз гі ба сым ды� та-
ры ны� бі рі еке нін ж# не б�л ба %ыт та бір 
�а тар ма �ыз ды мін дет тер ат �а ры лып 
жат �ан ды %ын ай та кет кі міз ке ліп отыр. 
«Кор руп ция» тер ми ні ла тын ті лі ні� «cor-
rut pe re» де ген с� зі нен шы %ып, ма %ы на сы 
жа %ы нан «мем ле кет ор га низ мін, �о %ам-
ды� �а рым-�а ты нас тар ды б� зу» де ген ді 
біл ді ре ді, «па ра %а са тып алу» тер ми ні-
мен с#й кес, я% ни лауазым ды т�л %а ны� 
�з би лі гі �кі лет ті гі мен се ніп тап сы рыл-
%ан �� �ы %ын за� %а ж# не мо раль ды� 
нор ма лар %а �ай шы ке ле тін �ті рік ай ту, 
боп са ла ушы лы�, с�з б�й да жа сау жол-
да ры мен же ке бас пай да сы шін пай-
да ла нуы. К� бі не б�л тер мин бю рок ра-
ти ялы� ап па рат �а ж# не са яси эли та %а 
�а тыс ты жиі �ол да ны ла ды. Осы %ан сай 
тер мин #дет те бас тап �ы ла тын с� зі ні� 
бі рін ші ма %ы на сы нан шы %а тын ке� ма-
%ы на %а ие, #деп сіз дік т#р тіп ті біл ді ре ді. 
Сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы са ясат — 
сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы ти ім ді 
іс-�и мыл жйе сін �� ру %а ба %ыт тал %ан 
�ыз мет. Сту дент тер ді� сы бай лас жем-
�ор лы� �а �ар сы к�з �а рас та рын �а лып-
тас ты ру ма� са тын да +а ра %ан ды тех ни-
ка лы� уни вер си тет ті ні� Ин но ва ци ялы� 
тех но ло ги ялар кол лед жін де т� ра� ты тр-
де «Са на лы �р па�» клу бы ж� мыс іс тей ді. 
Клуб �ыз ме ті ні� не гіз гі иде ясы сту дент-
тер мен кез де су лер �т кі зу ж# не олар %а 
жем �ор лы� �а �ар сы за� на ма ны, сы бай-
лас жем �ор лы� ту ра лы �%ым ды т сін ді ру 
ж# не сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы іс-
�и мыл дар бойын ша ша ра лар ды же тіл ді-
ру, сту дент тер ара сын да за� ды лы� пен 
жем �ор лы� �а �ар сы т#р тіп ор на ту, сы-
бай лас жем �ор лы� �� бы лыс та ры на �ар-
сы #ре кет ете бі лу ге т#р би елеу. Кол ледж 
ди рек то ры Сма %� ло ва Н�р би бі Аб са ды�-
�ы зы ны� бас тауымен +а ра %ан ды тех ни-
ка лы� уни вер си тет ті ні� Ин но ва ци ялы� 
тех но ло ги ялар кол лед жін де де сы бай лас 
жем �ор лы� пен к ре су ді к шей ту ж� мы-
сы з дік сіз жр гі зі лу де ж# не #р дайым 
же тіл ді рі лу с тін де. 0лем де сы бай лас 
жем �ор лы� пен к ре су ме ха низ мі ні� 
бар лы� ел дер ге ти ім ді бо ла тын бі ре гей 
жи на %ы жо�. 0р бір мем ле кет �ол да на-
тын сы бай лас жем �ор лы� пен к ре су 
#діс те рі ні� жи ын ты %ы �з ге ше, ол ел ді� 
са яси ж# не эко но ми ка лы� т� ра� ты лы %ы-
на %а на емес, со ны мен �а тар #дет-%�р пы 
мен салт-д#с тр ле рі не, ді ни ерек ше лі гі 
мен �� �ы� ты� м# де ни ет де� гейі не ж# не 
аума %ы бойын ша ала тын же рі не, хал �ы-
ны� са ны мен ор на ла су ты %ыз ды %ы на 
да бай ла ныс ты бо лып ке ле ді. Сы бай лас 
жем �ор лы� �а �ар сы к рес ма� са тын да 
кол лед жде сы бай лас жем �ор лы� ты� ал-

дын алу бойын ша 2020-2021 о�у жы лы-
на ар нал %ан ке шен ді іс-ша ра лар жос па-
ры #зір ле ніп, бе кі тіл ді.

+а ра %ан ды тех ни ка лы� уни вер си те ті ні� 
рес ми сай тын да сту дент тер мен про фес-
сор лы�-о�ы ту шы лы� �� рам ны� сы бай лас 
жем �ор лы� ж# не ака де ми ялы� адал ды�-
ты б� зу жа% дай ла ры бойын ша ха бар ла су-
ына ар нал %ан ар на ж� мыс іс тей ді.

23.10.2020 ж. сту дент тер ді� сы бай лас 
жем �ор лы� �а �ар сы сауат ты лы %ын аны�-
тау ма� са тын да сту дент тер ара сын да 
«Сы бай лас жем �ор лы� �а жол жо�» та �ы-
ры бын да сауал на ма жр гі зіл ді»

Сауал на ма ма� са ты:
1. Сту дент тер ді� сы бай лас жем �ор лы�-

�а �а рым-�а ты нас та рын аны� тау;
2. Осы та �ы рып бойын ша жас тар ды� 

бі лім де� гейін аны� тау;
3. Осы та �ы рып бойын ша жас тар ды� 

�сы ныс та рын аны� тау;
4. Кол ледж о�ы ту шы ла ры та ра пы нан 

сы бай лас жем �ор лы� #ре кет те рін аны�-
тау.

18.11.2020 ж. «Сы бай лас жем �ор лы�-
�а �ар сы іс — �и мыл-пат ри отиз мні� жа �а 
т рі» та �ы ры бын да ашы� ку ра тор лы� са-
%ат �т кі зіл ді. Сту дент тер сы бай лас жем-
�ор лы� �а �ар сы іс-�и мыл ту ра лы пі кір 
ал мас ты, се беп те рі мен ше шу жол да рын 
аны� та ды. Атал %ан іс-ша ра ны� ма� са ты 
«адал ды�», «па ра сат ты лы�» ж# не «сту-
дент тік ор та да сы бай лас жем �ор лы� 
к� рі ніс те рі не �ар сы т� ру» �%ым да рын, 
сон дай-а� олар ды� ма %ы на сын т сін ді ру 
бо лып та бы ла ды. Сту дент тер ге сы бай лас 
жем �ор лы� �а �ар сы іс-�и мыл ша ра ла ры 
ту ра лы то лы� а� па рат бе ріл ді.

Бар лы� топ тар да «Сы бай лас жем �ор-
лы� �а �ар сы іс-�и мыл ту ра лы» та �ы ры-
бын да ку ра тор лы� са %ат тар �т кі зіл ді.

Сон дай а� +а за� стан Рес пуб ли ка сы-
ны� Т#уел сіз ді гі ні� 30 жыл ды %ын ме ре ке-
леу аясын да 2021 жыл ды� 15-20 �а� тар 
ара лы %ын да +а ра %ан ды об лы сы ны� бі лім 
бе ру ді да мы ту ды� о�у-#діс те ме лік ор та-
лы %ы ж# не «+а ра %ан ды тау-кен ин дус три-
ал ды� кол лед жі» КММ �йым дас ты ру ымен 
«Кол ледж-сы бай лас жем �ор лы� тан та-
за аума�» �� �ы� ты� та �ы ры бы бойын ша 
об лыс ты� сту дент тік он лайн — жар на ма-
лы� — имид ждік ро лик тер бай �ауы �т кі-
зіл ді.

Бай �ау ды� ма� са ты: Т�л %а ны� ру ха ни 
адам гер ші лік ж# не эти ка лы� �а %и дат та-
рын жа� %ыр ту ту ра лы «Ру ха ни жа� %ы ру» 
��н ды лы� не гіз де рін те ре� т сі ну ді �а-
лып тас ты ру.

Бай �ау ды� мін дет те рі:
• +а за� стан Рес пуб ли ка сын да іс ке асы-

ры лып жат �ан мем ле кет тік сы бай лас 
жем �ор лы� �а �ар сы са яса тын на си хат-
тау;

• кол ледж сту дент те рі ні� на за рын �а зір-
гі �о %ам да %ы сы бай лас жем �ор лы� �а 
�ар сы іс-�и мыл м# се ле сі не ауда ру;

• сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы м# де ни-
ет ті ж# не сы бай лас жем �ор лы� �а «н�л-
дік» т� зім ді лік ті �а лып тас ты ру:

• +а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Т#уел сіз-
ді гі ні� 30 жыл ды %ы на ар нал %ан іс-ша-
ра лар ды на си хат тау ж# не іл ге рі ле ту.
Бай �ау %а +а ра %ан ды об лы сы бойын-

ша тех ни ка лы� ж# не к# сіп тік бі лім бе ру 
�йым да ры ны� сту дент те рі �а тыс ты. Бай-
�ау %а тех ни ка лы� ж# не к# сіп тік бі лім бе-
ру �йым да ры ны� сту дент те рі ні� жі бер ген 
30 ж� мыс та ры ны� іші нен ірік те ліп, алын-
%ан ж� мыс тар ды (бей не ро лик тер) �а зы-
лар ал �а сы ны� са рап тауы бойын ша е� 
з дік ж� мыс тар %а жл де лі I, II, III орын дар 
та %айын да лып, дип лом дар бе ріл ді. Ал 
бар лы� �а ты су шы лар %а сер ти фи кат тар 
та быс етіл ді.

Бай �ау ды� н# ти же сін де кол лед ждер 
ара сы нан е� з дік ж� мыс бойын ша 1-ші 
орын ды: 
а ра �ан ды тех ни ка лыM уни-
вер си те ті ніN «Ин но ва ци ялыM тех но ло ги-
ялар кол лед жі» ж# не «КWп са ла лы гу ма-
ни тар лыM кол лед жі» иелен ді.

2-ші орын ды: 
а ра �ан ды «Бо ла шаM» 
кол лед жі ж# не Жез Mаз �ан жо �а ры по ли-
тех ни ка лыM кол лед жі иелен ді.

3-ші орын: Шах тинск Mа ла сы ныN «Тау-
кен ин дус три ал дыM» кол лед жі не бе ріл ді.

Жал пы осын дай бай �ау лар ды� �т кі зі луі 
ба ры сын да тех ни ка лы� ж# не к# сіп тік бі-
лім бе ру �йым да ры ара сын да сы бай лас 
жем �ор лы� �а жол бер меу ма� са тын да 
тр лі ша ра лар ды� �йым дас ты ры луы жем-
�ор лы� ты жою %а �зін дік сеп ті гін ти гі зе ді 
деп ой лай мыз.

Жас тар ды� ал %ан бі лім де рі олар ды 
�мір де ту ын да %ан кез кел ген жем �ор лы� 
ата улы мен кез дес тір мей тін ді гі не сен гі міз 
ке ле ді.

Жас тар сы бай лас жем �ор лы� �а �ар сы!
Ел ді� бо ла ша %ы — жас �р па� ты� �о лын-

да!

AараHанды техникалыD университеті,
ИнновациялыD технологиялар колледжі,

тCрбие ісі жJніндегі директор орынбасары
Умирбекова ГKлжазира ШCмшібекDызы,

Арнайы пCндер оDытушысы
Махашева Инкар СакенDызы

Колледж-сыбайлас жем7орлы7тан таза аума7
ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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В рам ках ре али за ции го су дар-
ствен ной прог рам мы «Ру ха ни жа�-
�ы ру» 6 мар та 2021 го да ку ра то ра ми 
ка фед ры рус ско го язы ка и куль ту ры 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни-
вер си те та с учас ти ем сту ден тов ку ра-
тор ских групп бы ла ор га ни зо ва на и 
про ве де на во лон тер ская ак ция «Да ри 
доб ро!». Ос нов ной целью ак ции яви-
лось ока за ние во лон тер ской по мо щи 
в ви де рас чис тки сне га на тер ри то рии 
до ма по жи лых лю дей «Бла го дать».

Ос но ван ный в 2017 го ду дом по жи лых 
лю дей, на се год няш ний день име ет пять 
кор пу сов. В свя зи с по год ны ми ус ло ви ями 
тер ри то рия пол ностью ока за лась под сло ем 
сне га, что сде ла ло не воз мож ным вы ход пос-
то яль цев на про гул ку и зат руд ни ло ра бо ту и 
пе ред ви же ние об слу жи ва юще го пер со на ла. 
Ад ми нис тра ция до ма по жи лых лю дей об ра ти-
лась с прось бой по мочь рас чис тить при ле га-
ющую тер ри то рию. Ку ра то ры ка фед ры До ку-
ча ева Н. В., Ива но ва С. А., Бай ма мы ров С. А., 
Ка ба но ва А. Б., Ки ше но ва А. Ю. от клик ну лись 
на прось бу и ор га ни зо ва ли ра бо ту с прив ле-
че ни ем сту ден тов ку ри ру емых групп: ТС-19-1, 
ТС-18-1, Арх-19-3, АРХ-17-1, ТС-20-1. В во-
лон тер ской ак ции при ня ли учас тие 30 сту-
ден тов.

Дан ная ак ция, ко то рая мо жет стать доб рой 
тра ди ци ей, яв ля ет ся прек рас ной воз мож-
ностью от дать дань пен си оне рам и по жи лым 
лю дям за мно го лет ний доб ро со вес тный труд, 
бо га тый жиз нен ный опыт, доб ро ту и муд-
рость.

В за вер ше нии ра бо ты ад ми нис тра ция до-
ма по жи лых лю дей вру чи ла бла го дар ствен-

ное пись мо за ока зан ную по мощь ку ра то рам 
ка фед ры РЯ иК.

Учас тие в по доб ных во лон тер ских ак ци ях 
спо соб ству ет раз ви тию гу ман нос ти, вос пи та-
нию чув ства вза имо по мо щи и сос тра да ния у 
мо ло до го по ко ле ния.

В рам ках ре али за ции го су дар ствен ной прог рам мы «Ру ха ни жа� �ы ру» 4 мар-
та 2021 го да ка фед рой рус ско го язы ка и куль ту ры Ка ра ган дин ско го тех ни чес-
ко го уни вер си те та бы ла про ве де на бла гот во ри тель ная ак ция «Да ри доб ро!». 
Ос нов ной целью ак ции, осу ществлен ной по кон цеп ту аль но му прин ци пу «Жо-
март ж) рек», яви лось ока за ние бла гот во ри тель ной по мо щи со ци аль но не за-
щи щен ным сло ям на се ле ния го ро да с прив ле че ни ем пре по да ва те лей ву за.

Ини ци ато ра ми ак ции выс ту пи ли зав. ка фед рой 
Б. Р. Ос па но ва и пре по да ва те ли ка фед ры рус ско-
го язы ка и куль ту ры, по се тив Дом по жи лых лю дей 
«Бла го дать». В пред две рии праз дно ва ния Меж ду-
на род но го жен ско го дня си ла ми пре по да ва те лей 
бы ли ор га ни зо ва ны по дар ки по жи лым лю дям в 
ви де фрук тов, со ков, кон фет, ку ли нар ных из де лий 
и про чих про дук тов.

Ос но ван ный в 2017 го ду Дом по жи лых лю дей, 
на се год няш ний день име ет пять кор пу сов. Пре-

по да ва те ля ми по се щен не дав но от крыв ший ся 
кор пус, чис лен ность пос то яль цев ко то ро го варь-
иру ет ся от 10 до 30 че ло век. Сто ит от ме тить, что 
ста ро жи лы «Бла го да ти» пол ны жиз ни и эн ту зи аз-
ма, доб ры и от кры ты. Вес ти с ни ми бе се ду бы ло 
лег ко и при ят но. За час тую они са ми бы ли ини-
ци ато ра ми бе се ды. Они рас ска за ли на шим доб-
ро воль цам о сво ей жиз ни, семье и де тях. Так, мы 
уз на ли, что у мно гих пос то яль цев есть де ти, связь 
с ко то ры ми не по те ря на. По сло вам лю дей «се реб-
ря но го» воз рас та, од ной из глав ных при чин пре-
бы ва ния их в До ме яв ля ет ся спе ци али зи ро ван ная 
по мощь и ком плек сный уход. Не ме нее ин те рес но 
бы ло пос лу шать рас сказ о тру до вой дея тель нос ти 
пос то яль цев. Так, в хо де бе се ды вы яс ни лось, что 
сре ди пос то яль цев До ма есть фи ло лог, пос вя тив-
ший свою жизнь ве ли ко му зва нию учи те ля. В каж-
дом его сло ве бы ло слыш но ду хов но раз ви то го, 
лю бя ще го и тон ко чув ству юще го мир че ло ве ка. Из 

его уст проз ву ча ли по эти чес кие стро ки А. С. Пуш-
ки на, М. Ю. Лер мон то ва и дру гих клас си ков рус-
ской ли те ра ту ры.

Дан ная ак ция, став шая доб рой тра ди ци ей, яв-
ля ет ся прек рас ной воз мож ностью вы ра зить сло ва 
бла го дар нос ти пен си оне рам и по жи лым лю дям за 
мно го лет ний доб ро со вес тный труд, бо га тый жиз-
нен ный опыт, доб ро ту и муд рость.

В за вер ше ние встре чи пре по да ва те ли-ор га ни за-
то ры поз дра ви ли прек рас ную по ло ви ну жи те лей до-
ма прес та ре лых с пред сто ящи ми ве сен ни ми праз-
дни ка ми и по же ла ли им здо ровья, бод рос ти ду ха, 
ду шев ной теп ло ты и за бо ты ок ру жа ющих лю дей.

Не сом нен но, по доб ные бла гот во ри тель ные ак-
ции дол жны про во дить ся как мож но ча ще, пос-
коль ку они спо соб ству ют раз ви тию гу ман нос ти, 
вос пи та нию чув ства вза имо по мо щи и сос тра да-
ния ближ не му. Каж дый че ло век дол жен пом нить о 
том, что он мо жет бес пре пят ствен но осу ществлять 
бла гот во ри тель ную дея тель ность на ос но ве доб ро-
воль нос ти, ин ди ви ду аль но или объ еди нив шись, с 
учас ти ем или без учас тия бла гот во ри тель ной ор-
га ни за ции.

Дари добро!

Кулинарный привет!

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ


