
В ус ло ви ях гло баль ной кон ку-
рен ции и но вой конъ юн кту ры 
ми ро во го рын ка Ка зах стан уде-
ля ет осо бое вни ма ние ди вер си-
фи ка ции эко но ми ки и соз да нию 
на уко ем ких про из водств. В этом 
де ле важ ную роль иг ра ет на ука.

О вкла де в тех но ло ги чес кую мо дер ни за-
цию про мыш лен нос ти на ших уче ных мы го во-
рим с пред се да те лем прав ле ния — рек то ром 
НАО «Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер-
си тет», док то ром тех ни чес ких на ук, про фес-
со ром, ла уре атом Го су дар ствен ной пре мии 
РК в об лас ти на уки и тех ни ки им. аль-Фа ра-
би, де пу та том Ка ра ган дин ско го об лас тно го 
мас ли ха та Ма ра том ИБА ТО ВЫМ.

— Во ис пол не ние по ру че ний Пер во го Пре-
зи ден та РК — Ел ба сы Н. А. На зар ба ева и Гла-
вы го су дар ства К. К. То ка ева по раз ви тию 
кон ку рен тос по соб ной эко но ми ки на ос но ве 
уве ли че ния вкла да на уки в про из вод ство 
науч но-ис сле до ва тельская дея тель ность Ка-
ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та 
ори ен ти ро ва на на тех но ло ги чес кие ин но-
ва ции и ин жи ни ринг в про мыш лен нос ти, — 
рас ска зы ва ет Ма рат Ке не со вич. — На ибо лее 

вос тре бо ва ны про из вод ством ин но ва ци он-
ные раз ра бот ки на ших уче ных по ме тал-

лур гии, гор но му де лу, ма ши нос тро-
ению, энер ге ти ке, стро итель ству, 

IT-тех но ло ги ям, ав то ма ти за ции 
про из вод ствен ных про цес-

сов и дру гим от рас лям 
про мыш лен нос ти.

В об лас ти ме тал-
лур гии раз ра бо-

та ны и внед-

ре ны в прак ти ку тех но ло гии про из вод ства 
и об ра бот ки жа роп роч ных и из но сос той ких 
ма те ри алов но во го по ко ле ния. Тех но ло гии 
по лу че ния спла вов, из го тов ле ния де та лей 
и за щит ных пок ры тий про мыш лен но го обо-
ру до ва ния с вы со ки ми эксплу ата ци он ны ми 
свой ства ми внед ре ны на пред прия ти ях АО 
«Ар се лор Мит тал Те мир тау», ТОО «Кор по ра-
ция «Ка зах мыс», ТОО «Ка ра ган дин ский ма-
ши нос тро итель ный кон сор ци ум» и в ря де 
дру гих круп ных ком па ний на ци ональ ной ин-
дус трии.

На клю че вых пред прия ти ях гор но до бы ва-
ющей и гор но-пе ре ра ба ты ва ющей про мыш-
лен нос ти (УД АО «Ар се лор Мит тал Те мир тау», 
ТОО «Кор по ра ция «Ка зах мыс», АО «Шу бар-
коль ко мир», АО «ССГПО», АО «АК Ал ты нал-
мас», АО «Жай рем ский ГОК») ус пеш но внед-
ре ны ин но ва ци он ные тех но ло гии до бы чи 
уг ля, по вы ше ния на деж нос ти гор но го обо ру-
до ва ния, ав то ма ти за ции про из вод ствен ных 
про цес сов, обес пе че ния ус той чи вос ти от ко-
сов и бор тов карь еров.

Начало. Продолжение на 2-й странице.

К 130-летию А. Ермекова
В КарТУ открыли 
именную аудиторию и подвели 
итоги олимпиады 
по математике
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Продолжение. Начало на 1-й странице.

Уче ные и спе ци алис ты Ка зах стан ско го 
мно гоп ро филь но го ин сти ту та ре конструк-
ции и раз ви тия при Кар ТУ (Каз МИРР) 
обес пе чи ли науч но-тех ни чес кое соп ро-
вож де ние по бе зо пас но му стро итель ству 
и ре конструк ции на ос но ве ин но ва ци он-
ных тех но ло гий мо ни то рин га и уси ле ния 
не су щих конструк ций бо лее 2 000 про-
мыш лен ных и граж дан ских объ ек тов по 
Ка зах ста ну. В их чис ле прак ти чес ки все 
уни каль ные со ору же ния сто ли цы: Дво рец 
Не за ви си мос ти, Бай те рек, ком плекс «@а-
заA елі», Хан Ша тыр и дру гие.

Ус пеш ное внед ре ние ре зуль та тов НИ ОКР 
на прак ти ке яв ля ет ся ре аль ным вкла дом 
уче ных ву за в по вы ше ние эф фек тив нос ти 
про мыш лен но го про из вод ства за счет на-
уко ем ких им пор то за ме ща ющих тех но ло-
гий, что поз во ли ло соз дать но вые ра бо чие 
мес та.

— Ка зах стан ская на ука за мет но мо ло-
де ет. Рас ска жи те, как с этим об сто ят де ла 
в Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си-
те те?

— Раз ви тие кад ро во го по тен ци ала — 
это при ори тет ная за да ча, ко то рой в ву зе 
уде ля ет ся осо бое вни ма ние. В 2020 го ду 
23 че ло ве ка ус пеш но за щи ти ли дис сер та-
ции на прис во ение науч ной сте пе ни док-
то ра PhD. Бук валь но на днях сра зу де вя ти 
мо ло дым пре по да ва те лям и сот руд ни кам 
Кар ТУ при ка за ми пред се да те ля Ко ми те та 
по обес пе че нию ка че ства в сфе ре об ра зо-
ва ния и на уки Ми нис тер ства об ра зо ва ния 
и на уки РК при суж де на сте пень док то ра 
фи ло со фии (PhD). В этом го ду пла ни ру ют 
за щи ту бо лее 50 со ис ка те лей. В уни вер си-
те те в рам ках док то ран ту ры PhD дей ству ют 
дис сер та ци он ные со ве ты по ак ту аль ным 
спе ци аль нос тям гор но го де ла, ге оло гии и 
раз вед ки мес то рож де ний по лез ных ис ко-
па емых, ме тал лур гии, элек тро энер ге ти ки, 
ма ши нос тро ения, тран спор та, тран спор-
тной тех ни ки и тех но ло гии, стро итель ства, 
про из вод ства стро итель ных ма те ри алов, 
из де лий и конструк ций. Все на ши мо ло дые 
док то ра PhD ак тив но уча ству ют в ре али-
за ции но вых об ра зо ва тель ных прог рамм, 
вы пол не нии гран то вых и хоз до го вор ных 
НИР, а так же под го тов ке науч но-пе да го ги-
чес ких кад ров.

Боль шую под дер жку на уке и мо ло дым 
уче ным ока зы ва ет го су дар ство. Фи нан си-
ро ва ние на уки бу дет уве ли че но с 0, 12 % 
в 2018 го ду до 1 % ВВП в 2025 го ду. Зна-
чи тель но вы рос объ ем гран то вых НИР, 
фи нан си ру емых Ми нис тер ством об ра зо-
ва ния и на уки РК. Мо ло дым уче ным еже-
год но бу дет вы де лять ся 1 000 гран тов на 
науч ные ис сле до ва ния по про ек ту «Жас 
Kа лым». Из до хо дов нед ро поль зо ва те лей 
1 % це ле вым об ра зом бу дет нап рав лять-
ся на раз ви тие на уки и тех но ло гии. При 
этом бу дет обес пе че на пол ная проз рач-
ность ис поль зо ва ния средств, по вы ше на 
эф фек тив ность науч ных раз ра бо ток в со-

от вет ствии с прак ти кой раз ви тых стран. В 
Пос ла нии Гла вы го су дар ства К. К. То ка ева 
«Ка зах стан в но вой ре аль нос ти: вре мя 
дей ствий» круп но му биз не су ре ко мен до-
ва но «при ня тие «шеф ства» над ре ги ональ-
ны ми уни вер си те та ми в час ти их науч ной 
дея тель нос ти».

Боль шое вни ма ние науч но-тех но ло ги-
чес ко му раз ви тию стра ны, прив ле че нию 
на уки к ре ше нию прик лад ных проб лем 
уде ля ет пред вы бор ная прог рам ма пар тии 
«Nur Otan». Со сво ей сто ро ны, как ру ко-
во ди тель ву за и как де пу тат Ка ра ган дин-
ско го об лас тно го мас ли ха та, ре али зую 
ком плекс мер до пол ни тель ной под дер жки 
мо ло дых уче ных в уни вер си те те. Это и ши-
ро кое учас тие сту ден тов, ма гис тран тов и 
док то ран тов в фи нан си ру емых НИР, ко то-
рые у нас вы пол ня ют ся в объ еме не ме нее 
1 млрд тен ге в год, вы де ле ние еже год ных 
гран тов ву за мо ло дым уче ным на про ве де-
ние ис сле до ва ний, а так же на обу че ние по 
прог рам ме пос тдок то ран ту ры.

Для раз ви тия ис сле до ва ний в уни-
вер си те те соз да на науч ная эко сис те ма, 
ко то рая се год ня вклю ча ет шесть НИИ, 
16 цен тров на уки и ин жи ни рин га, бо лее 
180 науч ных ла бо ра то рий, в том чис ле 
ми ро во го уров ня, Меж ду на род ный центр 
ма те ри ало ве де ния. В Кар ТУ сфор ми ро-
ва ны и на ча ли дей ство вать науч но-об-
ра зо ва тель ные ком плек сы «Циф ро вое 
ма ши нос тро ение», «На но тех но ло гии в 
ме тал лур гии», «Ин дус трия 4.0», «Биоин-
же не рия». Все науч ные под раз де ле ния и 
цен тры ак кре ди то ва ны и име ют пол ный 
ком плекс сов ре мен но го, в том чис ле уни-
каль но го обо ру до ва ния и прог рам мно го 
обес пе че ния ми ро вых про из во ди те лей — 
FES TO, Si emens, Schne ider Electric, Mit-
su bis hi Electric, Le ica Ge osystems, Agi lent 
Techno lo gi es и дру гих.

— Ма рат Ке не со вич, Кар ТУ име ет дав-
ние и тес ные свя зи с ве ду щи ми про мыш-
лен ны ми пред прия ти ями ре ги она в час ти 
под го тов ки кон ку рен тос по соб ных спе ци-
алис тов. А как се год ня вуз вза имо дей-
ству ет с ре аль ным сек то ром эко но ми ки в 
об лас ти науч ных ис сле до ва ний?

— В ка че стве при ори тет ных за дач прог-
рам мы науч но-тех но ло ги чес ко го раз ви тия 
стра ны Гла ва го су дар ства К. К. То ка ев в 
сво ем Пос ла нии «Ка зах стан в но вой ре-
аль нос ти: вре мя дей ствий» оп ре де лил 
прив ле че ние на уки для ре ше ния прик-
лад ных проб лем на ци ональ но го уров ня и 
сба лан си ро ван но го раз ви тия ре ги онов, 
в час тнос ти — фор ми ро ва ние в Ка ра ган-
дин ской об лас ти од но го из цен тров вы-
со ко тех но ло гич ных, на уко ем ких про из-
водств и тех ни чес ких ус луг. Дан ная за да ча 
яв ля ет ся при ори тет ным нап рав ле ни ем в 
дея тель нос ти на ше го ву за. Над ре ше ни-
ем этой за да чи ра бо та ют мно гие де сят ки 
твор чес ких кол лек ти вов на ших уче ных в 
тес ном вза имо дей ствии с ве ду щи ми спе-
ци алис та ми пред прия тий, в том чис ле в 
рам ках хоз до го вор ных НИР. Бу дет уси ле но 

вза имо дей ствие с пред прия ти ями-пар тне-
ра ми по раз ра бот ке, со фи нан си ро ва нию 
и внед ре нию в про из вод ство ин но ва ци он-
ных тех но ло гий с вы со ким ка зах стан ским 
со дер жа ни ем.

Уче ные уни вер си те та име ют ус пеш ный 
опыт вза имо дей ствия с клю че вы ми для 
на ци ональ ной эко но ми ки про мыш лен ны-
ми ком па ни ями в рам ках воз глав ля емо го 
аки мом Ка ра ган дин ской об лас ти Ж. Ка-
сым бе ком ре ги ональ но го Со ве та по на уке, 
ин но ва ци ям и но вым тех но ло ги ям, а так-
же дей ству юще го на ба зе ву за уже бо лее 
12 лет ин но ва ци он но-об ра зо ва тель но го 
кон сор ци ума «Кор по ра тив ный Уни вер-
си тет». Вза имо вы год ное сот руд ни че ство 
уни вер си те та с ре аль ным сек то ром эко-
но ми ки ре ги она по мог ло зна чи тель но 
уве ли чить объ емы вы пол ня емых ву зом 
ис сле до ва ний и раз ра бо ток, их ком мер-
ци али за цию. Так, уче ны ми ву за на ба зе 
Ка ра ган дин ско го ма ши нос тро итель но-
го за во да им. Пар хо мен ко ор га ни зо ва но 
про из вод ство ан ти кор ро зи он но го пок ры-
тия на ос но ве гал лу ази то вых на нот ру бок 
«СаA тау», что поз во ли ло соз дать но вые 
ра бо чие мес та и сни зить им пор то за ви си-
мость. К нас то яще му вре ме ни вы пу ще но 
30 тонн го то вой про дук ции по за ка зу АО 
«Ар се лор Мит тал Те мир тау», ТОО «Ка зах-
сер вис», РМЗ ПО «Бал хаш цвет мет» и дру гих 
пред прия тий. Раз ра бо тан ный твор чес ким 
кол лек ти вом уче ных Кар ТУ ин но ва ци он-
ный про дукт име ет все шан сы вый ти на эк-
спор тный уро вень.

— Ка ко вы даль ней шие пла ны уни вер-
си те та в час ти раз ви тия науч ных ис сле до-
ва ний и по вы ше ния вкла да на уки в про-
из вод ство?

— Науч но-ис сле до ва тельская дея тель-
ность Кар ТУ бу дет сфо ку си ро ва на на тех-
но ло ги чес ких ин но ва ци ях и ин жи ни рин ге, 
раз ви тии циф ро вой науч ной ин фрас трук-
ту ры, фор ми ро ва нии и раз ви тии но вых 
вос тре бо ван ных про из вод ством науч ных 
нап рав ле ний по по вы ше нию ка че ства и 
кон ку рен тных пре иму ществ про дук ции с 
мак си маль ным ка зах стан ским со дер жа ни-
ем на ос но ве на уко ем ких тех но ло гий.

Уче ные ву за так же ак тив но уча ству ют 
в меж ду на род ных науч ных про ек тах, вза-
имо дей ствуя с ве ду щи ми уни вер си те та ми 
и науч ны ми цен тра ми США, Ев ро со юза, 
Ка на ды, Рос сии, Ки тая и дру гих стран в 
рам ках 140 до го во ров о сот руд ни че стве.

Кол лек тив Ка ра ган дин ско го тех ни-
чес ко го уни вер си те та на це лен на ка че-
ствен ное и ре зуль та тив ное вы пол не ние 
стра те ги чес ки важ ных за дач, пос тав лен-
ных Пер вым Пре зи ден том РК — Ел ба сы 
Н. А. На зар ба евым и Гла вой го су дар ства 
К. К. То ка евым по ус ко рен ной тех но ло ги-
чес кой мо дер ни за ции Не за ви си мо го Ка-
зах ста на на ос но ве уве ли че ния вкла да на-
уки в про из вод ство.

Дмит рий ШЕЙ ГОР ЧУК,
http://in ka ra gan da.kz/
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Ре зуль та ты рей тин га ТОП 30 уче ных, ус пеш но ком мер ци али зо вав-
ших науч ные раз ра бот ки, опуб ли ко ва ны на сай те АО «Фонд на уки».

Ко дню на уки АО «Фонд на уки» в хо де ре али за ции За-
ко на РК «О ком мер ци али за ции ре зуль та тов науч ной и 
(или) науч но-тех ни чес кой дея тель нос ти» сфор ми ро вал 
рей тинг уче ных, дос тиг ших ус пеш ной ком мер ци али за ции 
ре зуль та тов науч ной и (или) науч но-тех ни чес кой дея-

тель нос ти. Ре зуль та ты рей тин га ТОП 30 уче ных, ус пеш но 
ком мер ци али зо вав ших науч ные раз ра бот ки, опуб ли ко-
ва ны на сай те АО «Фонд на уки» (http://sci en ce-fund.kz/).

Про ект «По вы ше ние кор ро зи он ной стой кос ти чер ных 
и цвет ных ме тал лов пу тем ис поль зо ва ния гал лу ази то вых 

на нот ру бок», науч ный ру ко во ди тель — д.т.н., про фес сор 
Иса гу лов А. З., в дан ном рей тин ге за нял при зо вое вто-
рое мес то.

Дан ный рей тинг спо соб ству ет по вы ше нию ин те ре сов 
пред при ни ма тельско го сек то ра к науч ным раз ра бот кам, а 
так же ори ен ти ро ва нию науч ных ис сле до ва ний на пот реб-
нос ти биз не са и де монстри ру ет ре аль ный вклад на уки в 
раз ви тие на уко ем ко го про из вод ства и эко но ми ки стра ны.

\лем ге аты та ны мал Kа лым С. Хан тин гтон б] гін гі жа-
^ан дыA м_ де ни ет ]р ді сі не ке ле сі дей т] сін дір ме жа сай-
ды: «…Мен да мып жат Aан _лем де AаA ты Kыс ты` не гіз гі 
кj зі бq дан бы лай иде оло гия не ме се эко но ми ка бо ла ды 
деп ой ла май мын, AаA ты Kыс тар ды` ба сым бj лік те рін м_-
де ни ет пен дін аныA тай ды» — деп жаз Kан. Ал, Э. Гид денс 
ХХІ Kа сыр да Kы «фун да мен та лист» пен «кос мо по лит» 
ара сын да Kы AаA ты Kыс м_ се ле сі не кj ̀ іл аудар Kан.

Не міс ті` _леу мет та ну шы сы М. Ве бер бар лыA Aqн ды-
лыA тар ды` іші нен ді ни Aqн ды лыA тар Aо Kам ны` да му ына 
ерек ше _сер ете ті нін ай тAан. @а заA стан дыA Kа лым Ра-
Aым жан @а дыр жа нов «дін кjз ге кj рін бей тін Aыз ме ті мен 
Aо са ]л кен энер ге ти ка лыA _леует ке ие». wа лым дар ды` 
пі кір ле рін тал дай тын бол саA дін м_ де ни ет ті` не гі зі ж_-
не Aо Kам ды ауыз бір лік ке ша Aы рып, да мы ту ды` т]п кj зі 
бо лып та бы ла ды.

М_ де ни ет пен жа ̂ ан да ну м_ се ле ле рін зерт те уші Kа-
лым дар б] гін гі да мып жат Aан м_ де ни жа ̂ ан да ну ды 
мо дер ни за ци яны` жал Kа сы ба тыс ты` _лем ге та ра тып 
жат Aа ны на Aауіп ті лі гі не на зар ауда ра ды. \сі ре се, м_ де-
ни ет ті` тек ба тыс тыA бq Aа ра лыA м_ де ни ет qс та ны мын да 

си пат та лып, ал д_с т]р лі qлт тыA м_ де ни ет тер ар ха ика лыA 
ке ре гі жоA тqр Kы да кj рі ніс алу да.

Кjз Aа рас тар ды тал дай оты рып жа ̂ ан да ну м_ де ни еті-
ні` — жа ̂ ан да ну ар Aы лы qлт ты` ру ха ни м_ де ни етін _леу-
мет тік — эко но ми ка лыA са ла ар Aы лы де фор ма ци ялап, 
м_ де ни ет ті jз гер тіп жал пы адам зат тыA тех но ген дік jр ке-
ни ет Aа лып тас ты ра ты ны на кjз жет кі зу ге бо ла ды.

Ш_ к_ рім @q дай бер ді qлы ай тAан дай: «Дін адам ды бір 
бауыр Aыл маA еді, Оны бj ліп дqш пан дыA Aа ру жа сар. 
Сjй тіп бq зып б]л ді ріп есіл дін ді, Дін де се бі лім ді лер тq-
ра Aа шар» — де ген дей дін ді бір жаA ты «те ре� бі лім сіз», 
«ха лы� ты� та ри хын сыз» т] сі ну ді` сал да ры нан Aо Kам-
да т]р лі т] сі нік сіз жаK дай лар да кj рі ніс алу да. \сі ре се 
жас тар ара сын да. Жас тар ды` са на сы кj бі не се «Ta bu la 
ra sa» (ла тын ті лі нен аудар Kан да «бос таA та»), яK ни дін ту-
ра лы ти іс ті бі лім ал мас тан, жас тар т]р лі ді ни мис си онер-
лер ді` с]йік ті ауди то ри ясы бо ла оты рып, jз де рі ]шін дес-
трук тив ті ді ни аKым дар ды` иде яла рын дq рыс деп са нап, 
кейін осы Aа тар лар Kа Aо сы ла ды.

@а ра Kан ды тех ни ка лыA уни вер си те ті ні` Aа быр Kа сын да 
2014 Ру ха ни адам гер ші лік ке т_р би елеу бойын ша Ке ̀ ес 
Aq рыл Kан. Ке ̀ ес ті` маA са ты Уни вер си тет Aа быр Kа сын да 
оAы ту шы лар мен сту дент тер ді` дін ні` т]р лі аKым да ры на 
jтіп кет пе уле рі ]шін жос пар лы т]р де т] сін ді ру жq мыс та-

ры ж]р гі зі ліп оты ра ды. АA пан айын да Уни вер си тет Aа-
быр Kа сын да Ру ха ни адам гер ші лік ке т_р би елеу бойын ша 
Ке ̀ ес, @а заA стан хал Aы Ас сам бле ясы ж_ не \леу мет тік 
гу ма ни тар лыA п_н дер ка фед ра сы мен бір ле се оты рып 
«Ксе но фо би ялыA, аг рес сив ті ра ди кал ды ді ни на ным дар 
мен иде оло ги ялар ды` м_ ні мен зи ян ды лы Kын ашу» ат ты 
та Aы рып та 110-нан ас там сту дент тер ді` Aа ты су ла ры мен 
оф флайн ж_ не он лайн ре жи мін де се ми нар лар jт кіз ді.

Се ми нар Kа @а ра Kан ды об лы сы «Кон фес сияара лыA Aа-
ты нас тар проб ле ма ла рын зерт теу ж_ не тал дау ор та лы Kы» 
КММ аA па рат тыA т] сін ді ру, са рап тау ж_ не Aар сы на си хат 
жq мы сы бойын ша бj лім бас ты Kы Да ла ба ева Гуль нар Ба-
ке нов на ж_ не атал мыш бj лім ні` ин спек тор ла ры Мет ре-
ве ли Крис ти на Ви таль ев на, На зым бек Омар Мир ха ту лы, 
ис лам та ну шы Му ра тов Ка нат Ду ла то вич ша Aы рыл ды.

Ма ман дар сту дент тер ге _леу мет тік же лі лер де дес-
трук тив ті псев до дін jкіл де рі Kа лам тор ке ̀ іс ті гін Aа лай 
жq мыс іс тей тін дік те рін т] сін ді ріп, дес трук тив ті аKым дар-
Kа Aа лай ен беу ке рек ті гі не тоA тал ды.

;а за< стан ха лы< та ры ны> Ас сам бле ясы ж# не #леу-
мет тік-гу ма ни тар лы< п#н дер ка фед ра сы ны> аAа 
о<ы ту шы сы, гу ма ни тар лы< Aы лым дар ма гис трі

Ту суп бе ков Жар <ын Аман тайD лы

Меж ду на род ная он лайн-кон фе рен ция пос вя щен ная 102-ле тию со дня 
рож де ния ака де ми ка НАН РК По по ва И. И. сос то ялась 15 ап ре ля 2021 го да.

Ор га ни за то ром мероприятия выс ту пил д.т.н., 
про фес сор Ни за мет ди нов Ф. К.

Учас тни ка ми встре чи ста ли уче ные и спе ци-
алис ты из Ка зах ста на, Гер ма нии, Рос сии и Уз бе-
кис та на в об лас ти мар кшей дер ско го де ла и ге оде-
зии, ВIM-тех но ло гий и аэро фо тосъ ем ки.

Пер вая часть кон фе рен ции бы ла пос вя ще на 
вы да юще му ся вкла ду ака де ми ка НАН РК По по ва 
Ива на Ин но кенть еви ча и его науч ной шко лы в 
раз ви тие мар кшей де рии и ге оде зии.

Во вто рой час ти кон фе рен ции бы ли выс лу-
ша ны док ла ды на те мы: «Мо ни то ринг ин же нер-

ных со ору же ний с при ме не ни ем ис кус ствен ных 
ней рон ных се тей» (Рез ник Б. Е., Бер лин, Гер ма-
ния), «Мо дель но-ин фор ма ци он ное обес пе че ние 
мар кшей дер ско-ге оде зи чес ких ра бот» (Мус та-
фин М. Г., Санкт-Пе тер бург, Рос сия), «Пре ем-
ствен ность мар кшей дер ско го об ра зо ва ние и 
нап рав ле ния сот руд ни че ства» (Шо ло миц кий А. А., 
Но во си бирск, Рос сия), «BIM тех но ло гии и циф-
ро ви за ция мар кшей дер ско-ге оде зи чес ких про-
цес сов» (Ве тош кин Д. Н., Но во си бирск, Рос сия), 
«Циф ро ви за ция стро итель ной от рас ли» (Ман су-
ро ва М. Е., Алматы, Ка зах стан), «Оп ре де ле ние 
прос тран ствен но го рас по ло же ния сква жин для 
оцен ки нап ря же ний в по род ном мас си ве ме то дом 
па рал лель ных сква жин» (Ба рыш ни ков В. Д., Но во-
си бирск, Рос сия), «Раз ви тие БПЛА-тех но ло гий в 
Кар ТУ» (Грос сул В. В., Ка ра ган да, Ка зах стан). Так-
же учас тни ки он лайн кон фе рен ции об су ди ли даль-
ней шее сот руд ни че ство ву зов Ка зах ста на, Рос сии, 
Уз бе кис та на и Гер ма нии.

Кон фе рен ция по ка за ла не об хо ди мость ре гу-
ляр но го про ве де ния по доб ных ме роп ри ятий, на 
ко то рых науч ные де яте ли раз ных стран и ву зов 
мог ли бы об су дить ак ту аль ные прак ти чес кие воп-
ро сы в сфе ре мар кшей дер ско го де ла и ге оде зии.

К 25-ле тию Ев ра зий ской па тен тной ор га ни за-
ции Ев ра зий ским па тент ным ве дом ством бы ла 
про ве де на Уни вер си ада «Взгляд в бу ду щее». На 
кон курс бы ло по да но свы ше 120-и твор чес ких 
ра бот по 8 науч ным нап рав ле ни ям из всех го су-
дарств-учас тни ков Ев ра зий ской па тен тной кон-
вен ции.

Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет поз-
драв ля ет ма гис тран та гр. ХТОВМ-20-1 Ер жа но-
ву Д. Е. и науч но го ру ко во ди те ля, до цен та каф. 
ХиХТ На гу ман П. Н. за за ня тое 3-мес то по нап-
рав ле нию: «Мы — по том ки Д. Мен де ле ева. На хи-
ми чим? Да! И про дол жи тель ность жиз ни уве ли-
чим!», а так же же ла ет но вых твор чес ких идей и 
вы со ких дос ти же ний!

Проект д.т.н., профессора А. З. Исагулова занял второе место
в рейтинге ученых, успешно коммерциализовавших научные разработки

Дін тазасын — діннен ізде

BIM технологии и цифровизация маркшейдерско-геодезических процессов Итоги Евразийской патентной 
универсиады «Взгляд в будущее»
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<а ра =ан ды тех ни ка лы> уни вер си те ті @жы мы ныA @йым дас ты ру ымен 
<а за> стан Рес пуб ли ка сы ТBуел сіз ді гі ніA 30 жыл ды =ы на жB не Cлім хан 
ЕР МЕ КОВ ТІF 130 жыл ды =ы на ар нал =ан «Cлім хан Ер ме ков жB не >а-
за> стан ды> мем ле кет ті лік тіA >а лып та суы» ат ты ха лы >а ра лы> =ы лы-
ми-прак ти ка лы> он лайн-кон фе рен ци ясы жо =а ры деA гей де Gт ті.

Кон фе рен ци яны @а ра Kан ды тех ни ка лыA 
уни вер си те ті qжы мы ны` qйым дас ты руы да 
за` ды лыA. ~й тке ні, Алаш Ор да ]кі ме ті ні` 
м] ше сі, ма те ма ти ка дан Aа заA тан шыA Aан 
тq` Kыш про фес сор, ал Kаш Aы Aа заA ті лін де гі 
ма те ма ти ка оAу лы Kы ны` ав то ры \лім хан Ер-
ме ков 1955 жыл дан 1961 жыл Kа дейін @а ра-
Kан ды по ли тех ни ка лыA ин сти ту тын да (Aа зір гі 
@а ра Kан ды тех ни ка лыA уни вер си те ті) Жо Kа ры 
ма те ма ти ка ка фед ра сын да жq мыс іс те ді.

Ша ра Kа об лыс ж_ не @а ра Kан ды Aа ла сы 
_кім дік те рі ні`, мем ле кет тік ор ган дар ды` 
jкіл де рі, @Р Пар ла мен ті М_ жі лі сі ні` де пу-
тат та ры, ше тел дік (А@Ш, �лыб ри та ния, Гер-
ма ния, @ы тай, Ре сей, Бол га рия, Сло ве ния, 
Сло ва кия) ж_ не Aа заA стан дыA жо Kа ры оAу 
орын да ры ны` Kа лым да ры, Kы лы ми ор та-
лыA тар ды`, мq ра Kат тар мен мq ра жай лар ды` 
jкіл де рі, @ар ТУ про фес сор лыA-оAы ту шы лар 
Aq ра мы, сту дент те рі, ма гис трант та ры мен 
док то рант та ры Aа тыс ты.

Жер са ты ла тын зат емес
Мем ле кет Aай рат ке рі, дип ло мат Тj ле утай 

С] лей ме нов кон фе рен ци яны ны` ашы лу сал-
та на тын да: «Жер са ты ла тын зат емес. Ол — 
біз ге ата-ба ба мыз ды` Aал дыр Kан ама на ты. 
Алаш ]кі ме ті ні` бас шы сы бол Kан \ли хан Бj-
кей ха нов алаш тыA тар ды` ара сын да Kы е` 
жа сы бол Kан \лім хан Ер ме ков ке зор се нім-
мен ауыр ж]к арт ты. 1920 жыл Kы 17-та мыз-
да М_с ке уде В. Ле нин ні` бас Aа ру ымен jт кен 
Б] кі ло даA тыA Ха лыA Ко мис сар ла ры Ке ̀ е сі ні` 
оты ры сын да \лім хан \беуqлы @а заA мем ле-
ке ті ні` ше ка ра сы ту ра лы ба ян да ма жа са ды. 

Рес пуб ли ка ны` ше ка ра сы ту ра лы jт кір пі кір-
та лас ба ры сын да ол @а заA стан Kа Кас пий жа-
Kа лауы, АA мо ла ж_ не Се мей об лыс та ры си яA-
ты jте ма ̀ ыз ды бір Aа тар аумаA ты Aай та рып 
алу Kа Aол жет кіз ді. Біз мq ны qмыт пауымыз ке-
рек. Мqн дай кон фе рен ци ялар ды jт кі зу жас-
тар Kа сер пін бе ре ді» де се, М_ жі ліс де пу та ты 
Бе рік \б ді Kа ли qлы: «@а ра Kан ды лыA тар ]л кен 
іс тер ат Aа ру да. \лім хан Ер ме ков жас бол са 
да Алаш Ор да jкі лі бо лып Aыз мет ет ті. М_с ке-
уде жер м_ се ле сі мен ай на лыс ты. Сол ке зен де 
оны` дип ло ма ти ялыA Aы ры ашыл ды. wы лым 
жо лын да аян бай е` бек ет ті. Кон фе рен ция Kа 
с_т ті лік ті лей мін» деп аA жар ма ті ле гін жет кіз-
ді.

«\лім хан Ер ме ков ты` jмі рі jте к]р де лі бол-
ды. Кjп те ген се рік тес-ала шор да лыA тар ды` 
Aай Kы лы таK ды ры нан аман Aал Kан. Ол он бес 
жыл дан ас там jмі рін ла герь лер де са яси тqт-
Aын ре тін де jт кіз ді. Со ны мен Aа тар, jмі рі ні` 
со ̀ ы на дейін ол jзі ні` маA сат та ры на адал 
бол ды. \лім хан Ер ме ков мq Kа лім, т_ лім гер, 
Kа лым, аза мат ж_ не пат ри от ре тін де бел сен-
ді, маз мqн ды jмір с]р ген. Біз кjр нек ті жер ле-
сі міз ді` есі мін ж_ не оны` елі міз ді` Aа лып та-
су ына Aос Aан ба Kа жет пес ]ле сін маA тан ете 
ала мыз», — деп атап jт ті об лыс _кі мі ні` орын-
ба са ры Аб зал Н] ке нов.

Ер ме ков ті> не ме ре сі бо лу — 
жауап кер ші лік ту ды ра ды
\лім хан Ер ме ков ты` не ме ре сі, MA RY ADI 

EDU CA TI ON (�лыб ри та ния) ком па ни ясы ны` 
бас шы сы, эко но ми ка Kы лым да ры ны` кан-

ди да ты Олег Ер ме ков: «Ме ні` жо лым бол-
ды. Ба ла лыA ж_ не жас ке зім де мен \лім хан 
Ер ме ков си яA ты ерек ше тqл Kа ны` Aа сын да 
бол дым. Тек атам Kа на емес, шы ны мен де 
ке ре мет т_р би еші ж_ не мq Kа лім бол ды. Ме-
ні` ту Kан атам qлт тыA эли та Kа жа та тын, Aа заA 
мем ле кет ті лі гі ні` Aа лып та суы ]шін кjп жq мыс 
жа са Kан адам, Aо Kам дыA са яси, Aай рат кер 
ж_ не оAы ту шы \лім хан Ер ме ков бол Kа нын 
qKы ну ме ні` бойым да _р Aа шан маA та ныш се-
зі мін емес, жауап кер ші лік ті ту ды ра тын. Атам 
jте кі ші пейіл бол ды. Жас ке зім де сол кі сі лер-
ді` ]йі не бар Kан да осы Aа си еті не кjз жет кіз-
дім. Жол дас та ры, за ман дас та ры, со ны мен 
Aа тар Aа ла дан да ауыл дан да атам ды із деп 
ке лу ші лер кjп бол ды. Еш кім ді ала ла май тын, 
ай тAан да рын ты` дап, м_ се ле ле рі бол са Aо-
лы нан кел ген ше ше шу ге ты ры са тын. \лім хан 
атам Aан дай жq мыс Aа кі ріс се де ыж да Kат пен 
іс тей тін. Адам гер ші лі гі мол еді. Біз ді де аза-
мат бо лу Kа т_р би еле ді», деп ес ке ал ды.

АKа бу ын нан т_ лім ал Kан, тех ни ка Kы лым да-
ры ны` кан ди да ты, про фес сор Са вет Са Kын-
та ев jз ба ян да ма сын да \лім хан Ер ме ков ті` 
jзі не Aол дау біл дір ге ні ту ра лы айт ты. «\лім-
хан аKа мыз ма те ма тик, _рі qла Kат ты qс таз 
бо ла біл ді. Ол кі сі ні` ма Kан жа са Kан Aам Aор-
лы Kын qмыт пай мын. «Со ̀ ым нан ер ген _ріп-
те сім» деп ма Kан ]л кен ба Kа бе ріп, зор се нім 
арт ты» дей ді Са вет Са Kын тай qлы.

Се мей де де ізі <ал ды
Ал, \лім хан Ер ме ков ті` Се мей Aа ла сын да-

Kы jт кен jмір жо лы ту ра лы осы Aа ла да Kы Мqх-
тар \уезов атын да Kы пе да го ги ка лыA кол лед-
жді` ди рек то ры Ша Kан г]л Жа на ева: «Ір ге та сы 
со нау 1903 жы лы Aа лан Kан, 118 жыл дыA та-
ри хы бар бі лім ша ̀ ы ра Kын да qл ты мыз ды` 
qлы ла ры М. \уезов, Ж. Ай мауытов, @. С_т-
ба ев, \. Мар Kq лан, Ш. Ай ма нов тар мен бір ге 
Алаш ары сы \лім хан Ер ме ков те бі лім ал ды. 
ОAу ор ны ны` жар Aын бір бе ті @а заA wы лым 
Ака де ми ясы ны` тq` Kыш пре зи ден ті, ге оло гия 
Kы лы мы ны` ХХ Kа сыр да Kы аса кjр нек ті jкі-
лі, ака де мик @а ныш Иман тай qлы С_т ба ев ты` 
есі мі мен ті ке лей бай ла ныс ты. \лім хан Ер ме-
ков бqл оAу ор ны на 14 жа сын да т] сіп, 21 жа-
сын да бі ті ріп шыA ты. Ай та ке ту ке рек, Орын-
бор да 1917 жы лы жел тоA сан ны` 5-і мен 
13-і ара лы Kын да jт кен Екін ші Жал пы Aа заA 
Aq рыл тайы ны` Aау лы сын да Се мей Aа ла сы 
Алаш ав то но ми ясы ны` ас та на сы, Алаш Ор да 
ха лыA ке ̀ е сі ні` ор на ты ла тын же рі бо лып жа-
ри ялан ды. НаA ты ай тAан да, Алаш ]кі ме ті ні` 
Kи ма рат та ры Ер тіс ті` сол жа Kа сын да Kы Жа ̀ а 
Се мей де ор на лас Aан. Жа ̀ а Се мей ді ол кез де 
орыс ша «За реч ная сло бо да» деп ата Kан, ал, 
Aа заA ша ха лыA оны атал мыш та ри хи оAи Kа ла-
ры на бай ла ныс ты Алаш Aа ла сы деп ж]р ген» 
дей ді.

Та рих жас тар Aа ке рек
Ал, Томск ме мо ри ал дыA мq ра жайы ны` 

бас шы сы, ака де мик Д. Ли ха чев атын да Kы 
сый лыA ты` ла уре аты, М. Ша ти лов атын да Kы 
ТО ~М жа нын да Kы та ри хи жад ты зерт теу ор та-
лы Kы ны` аKа Kы лы ми Aыз мет ке рі Ва си лий Ха-
не вич бол са Aу да лау Kа т]с кен арыс та ры мыз 
жа за сын jте ген «След ствен ная тюр ма НКВД» 
ту ра лы ай тып бер ді. Томск по ли тех ни ка лыA 

К 130-ЛЕТИЮ А. ЕРМЕКОВА

'ЛІМХАН 0лемі
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уни вер си те ті ні` му зей лер ке ше ні ні` эк спо зи-
ци ялыA ж_ не кjр ме жq мы сы жj нін де гі ма ма-
ны Ва дим Ло ба нов \лім хан Ер ме ков ті` Том-
скі де оAы Kа ны ту ра лы та ри хи де рек тер ді ал Kа 
тарт ты. Х. Дос мq ха ме дов атын да Kы Аты рау 
уни вер си те ті ні` @ХА ин сти ту ты ны` ди рек то-
ры, та рих Kы лым да ры ны` док то ры, про фес-
сор Жан на @ы ды ра ли на: «Алаш арыс та ры 
ту ра лы кjп ай ты луы, жа зы луы ке рек. Та рих 
жас тар Kа ке рек. Ата-ба ба мыз ар ман да Kан 
ел ер кін ді гі не же тіп, Т_уел сіз мем ле кет атан-
дыA. Осы жол да Aqр бан бол Kан, Aу да лан Kан 
аза мат та ры мыз ды м_` гі ес те саA тауымыз 
ке рек», — дей ді. @а ра Kан ды об лы сы ны` мем-
ле кет тік мq ра Kа ты ны` бас шы сы Жа на г]л Тqр-
сы но ва Aор да саA тал Kан \лім хан Ер ме ков ке 
Aа тыс ты Aq жат тар ту ра лы сjз Aоз Kа ды.

Жо Aа лып кет кен 
жаз ба ла ры та был са…
Еура зия гу ма ни тар лыA ин сти ту ты ны` про-

фес со ры, та рих Kы лым да ры ны` кан ди да ты 
@а нат ~с кем ба ев: «\лім хан Ер ме ков Aо Kам 
Aай рат ке рі, Aа заA ты` тq` Kыш ма те ма тик-
про фес со ры, Алаш Aоз Kа лы сы ны` кjр нек-
ті jкіл де рі ні` бі рі бол ды. \лім хан Ер ме ков 
сон дай-аA кjр нек ті qйым дас ты ру шы-Kа лым 
ж_ не кjр нек ті пе да гог ре тін де Kы лым Kа еле-
улі ]лес Aос ты. Ма те ма ти ка п_ ні нен са баA 
бе ріп, сол курс бойын ша Aа заA ті лін де тq`-
Kыш Kы лы ми е` бек тер жаз ды. 1935 жы лы 
оны` _уел бас та екі кі тап бо лып жа ри ялан-
Kан «�лы ма те ма ти ка кур сы» («Курс выс-
шей ма те ма ти ки») ат ты кі та бы ны` 1-бj лі мі 
«@а заA стан» бас па сын да жа рыA кjр ді. Ре-
дак то ры @q дай бер ген Жq ба нов. 10 мы` да-
на мен шыA ты. 180 бет ж_ не 80 сыз ба дан 
тq ра ды. 1936 жыл Kы 26 бет тік «Ма те ма ти ка 
ба сы лым да рын да Kы Kы лы ми тер мин дер», 
1937 жыл Kы «Де те ри нант тар те ори ясы ны` 
не гіз де рі» ат ты е` бек те рі ма те ма ти ка та-
ри хы на jш пес мq ра бо лып кір ген. ~кі ніш ке 
орай, осы е` бек тер ді` б_ рі кейін кі тап сj-
ре ле рі нен алы нып, оны` атын атау Kа м]л-
дем тыйым са лын ды. «Жо Kа ры ма те ма ти ка 
кур сы ны`» екін ші бj лі мі де _зір лен ді. Бі раA, 

кейін гі е` бек жа рыA Aа шыA пай Aал ды. Осы 
си яA ты жо Kа лып кет кен жаз ба ла ры та бы лып 
жат са жаA сы бо лар еді», — дей ді.

Олим пи ада <о ры тын ды сы шы< ты
Жал пы жи ын да бар лы Kы то Kыз ба ян да-

ма ты` дал ды, со дан кейін жq мыс сек ци ялар 
бойын ша жал Kас ты. Кон фе рен ция Aо ры тын-
ды сы бойын ша іс-ша ра ны qйым дас ты ру шы-
лар 78 ба ян да ма дан тq ра тын жи наA шы Kа ру-
Kа у_де бер ді. �йым дас ты ру шы лар 7-14 с_уір 
ара лы Kын да jт кен Жо Kа ры ма те ма ти ка п_ ні 
бойын ша Рес пуб ли ка лыA сту дент тік олим пи-
ада ны Aо ры тын ды ла ды. ОKан @а заA стан ны` 
14 об лы сы нан 20 ЖОО сту ден ті Aа тыс ты. І 
орын Е. Бj ке тов атын да Kы @а рУ сту ден ті Алек-
сандр Ах мет шин ге бе ріл ді. ІІ орын ды Е. Бj ке-
тов атын да Kы @а рУ сту ден ті Ан тон Ас Aаз ков 
ж_ не На зар ба ев Уни вер си те ті нен Ма ди на 
~т кел jза ра бj ліс ті. ІІІ орын ды @ар ТУ сту дент-
те рі Дарья Ма ты цы на, \ле ма То лу Kа зы ж_ не 
На зар ба ев Уни вер си те ті ні` оAу шы сы Ба Aыт-
жан @qр ман бек иелен ді.

Ха лы Aа ра лыA Kы лы ми-прак ти ка лыA он-
лайн-кон фе рен ция Kа Aа ты су шы лар ба ян да ма 
жа са Kан дар ды ты` дап ж_ не тал Aы ла Kан нан 
кейін:

1. Са яси Aу Kын-с]р гін Aqр бан да рын, оны` 
ішін де @а заA стан ны` бос тан ды Kы, т_уел сіз ді гі 
ж_ не аумаA тыA тq тас ты Kы ]шін к] рес те ер лік 
кjр сет кен дер ді м_` гі ес те Aал ды ру жj нін де гі 
@Р мем ле кет тік баK дар ла ма сын _зір леу ж_ не 
Aа был дау ше` бе рін де @а заA стан Рес пуб ли ка-
сы Т_уел сіз ді гі ні` 30 жыл ды Kы мен \. Ер ме-
ков ті` 130 жыл ды Kы на ар нал Kан «\лім хан 
Ер ме ков ж_ не Aа заA стан дыA мем ле кет ті лік-
ті` Aа лып та суы» ат ты ха лы Aа ра лыA Kы лы ми-
прак ти ка лыA он лайн-кон фе рен ци ясы ны` жq-
мы сы jзек ті деп та ныл сын.

2. Бі лім ж_ не Kы лым ми нистрлі гі не жа ра ты-
лыс та ну Kы лым да ры са ла сын да Kы же тіс тік те рі 
]шін жас Kа лым дар Kа \. Ер ме ков атын да Kы 
сти пен дия та Kайын дау ту ра лы qсы ныс пен шы-
Kу.

3. «@а ра Kан ды тех ни ка лыA уни вер си те ті» 
КЕ А@ Ди рек тор лар ке ̀ е сі не жа ра ты лыс та ну 
ж_ не гу ма ни тар лыA Kы лым дар са ла сын да-
Kы же тіс тік те рі, сон дай-аA ]з дік ]л ге рім де рі 
]шін @ар ТУ сту дент те рі не ата улы сти пен дия 
та Kайын дау ту ра лы qсы ныс пен шы Kу.

4. @а ра Kан ды тех ни ка лыA уни вер си те ті ні` 
ба за сын да тq` Kыш Aа заA ма те ма ти гі ж_ не 
про фес со ры — \лім хан Ер ме ков ты` ту Kан к]-
ні не орай гим на зия, мек теп, ли цей, кол ледж 
ж_ не жо Kа ры оAу орын да ры ны` оAу шы ла ры 
ара сын да ма те ма ти ка (жо Kа ры ма те ма ти ка) 
бойын ша жыл сайын Kы рес пуб ли ка лыA олим-
пи ада jт кі зіл сін.

5. @а заA стан ны` Aа зір гі жас та ры ны` 
бойын да пат ри отизм се зі мін т_р би елеу 
маA са тын да \лім хан Ер ме ков ты` тqл Kа сы 
ту ра лы то лыA мет раж ды де рек ті ж_ не кjр-
кем фильмдер т] сі ру ді Aар жы лан ды ру qсы ны-
сы мен @а заA стан Рес пуб ли ка сы М_ де ни ет 
ж_ не спорт ми нистрлі гі ні` бас шы лы Kы на шы-
Kу ке рек» де ген ше шім Aа был да ды.

Fде би ет БЕЛ ГІ БАЙ JЛЫ,
https://or talyq.kz/
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На ка фед ре «Стро итель ные ма те ри алы и тех но ло гии» Ка ра ган дин-
ско го тех ни чес ко го уни вер си те та про шел Пер вый (внут ри ву зов ский) 
этап XII Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой олим пи ады.

Про ве рить свои зна ния ре ши лись 60 сту-
ден тов 2-3 кур сов:

«Тех но ло гия стро итель но го про из вод ства» — 
13 сту ден тов;

«Стро итель ные ма те ри алы» — 20 сту ден тов;
«Тех но ло гия бе то на» — 27 сту ден тов.
Пред се да тель жю ри:
Кир гиз ба ев А. Т., к.т.н., до цент, ЕНУ 

им. Л. Н. Гу ми ле ва.
Сос тав ко мис сии:
1. Ло па чук П. Н., ди рек тор ТОО ЖБИ-Ло гис-

ти ка;
2. Ра хи мо ва Г. М., к.т.н., до цент ка фед ры 

СМиТ;
3. Ка си мов А. Т., к.т.н., до цент, ка фед ры 

СМиТ;
4. Се ро ва Р. Ф., к.т.н., до цент, ка фед ры 

СМиТ.
Олим пи ада про во ди лась в два ту ра:
I тур — тес ти ро ва ние;
II тур — ре ше ние трех си ту аци он ных за дач.
За да ния сфор ми ро ва ны по ком пе тен ци ям 

дис цип лин, вы не сен ных на олим пи аду.
При зо вые мес та за ня ли сле ду ющие сту ден ты:
Стро итель ные ма те ри алы (каз. гр.):

• Те мір бай М_ ди Рус ла н qлы, на учн. рук. — ст. 
преп Ики ше ва А. О.

• Ни язо ва Ве не ра Ер ла нов на, на учн. рук. — 
асс. Ки ре ева А. О.

• Съез бек Aы зы wа лия, на учн. рук. — ст. преп 
Ба ки ро ва Д. Г.
Стро итель ные ма те ри алы (русс. гр.):

• Жар дем Ай да на Кур ман га ли ев на, на учн. 
рук. — преп. Хан М. А.

• Та жен та ева Эль ми ра, на учн. рук. — ст. 
преп. Ди вак Л. А.

• Кар тош кин Ми ха ил Оле го вич, на учн. рук. — 
к.т.н., доц. Кал ма гам бе то ва А. Ш.
Тех но ло гия бе то на (каз. гр.):

• Бек та сов Ди ас @а на т qлы, на учн. рук. — 
к.т.н., доц Ра хи мов М. А.

• \зім бай Жан сая Са ясат Aы зы, на учн. рук. — 
преп. Има нов Е. К.
Тех но ло гия бе то на (русс. гр.):

• Рыс па ев МаA сат @ай ра т qлы, на учн. рук. — 
д.т.н., проф. Бай джа нов Д. О.

• Се лю ков Игорь Дмит ри евич, на учн. рук. — 
к.т.н., доц. Се ро ва Р. Ф.
Тех но ло гия стро итель но го про из вод ства (каз. 

гр.):
• Хан ту ри на Ме ру ерт Ку аныш та ев на, на учн. 

рук. — ст. преп. То ле уба ева Ш. Б.
• Ба тыр ба ева На зер ке Арыс тан бек Aы зы, на-

учн. рук. — д.т.н., проф. Уте нов Е. С.
• Тq яA бай Ай ге рім Ел жа на Aы зы, на учн. рук. — 

д.т.н., проф. Жа ку лин А. С.
Тех но ло гия стро итель но го про из вод ства 

(русс. гр.):

• Ку са ино ва Да ми ра Бе ри ков на, на учн. 
рук. — ст. преп. Жа ути ко ва С. А.

• Се ри ков Узак Абил га зи евич, на учн. рук. — 
ст. преп. Пчель ни ко ва Ю. Н.

• Цхай Тать яна Ан дре ев на, на учн. рук. — ст. 
преп. Ку рох ти на И. А.

• Шор та нов Ти мур Ер жа но вич, на учн. рук. — 
преп. Ку са инов Е. Б.
При зе ры Пер во го (внут ри ву зов ско го) 

эта па XII Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой 
олим пи ады по спе ци аль нос тям «Стро-
итель ство» и «Про из вод ство стро итель ных 
ма те ри алов, из де лий и конструк ций» нап-
рав ля ют ся для учас тия во вто ром эта пе XII 
Рес пуб ли кан ской сту ден чес кой олим пи-
ады, ко то рый бу дет про во дить ся в Меж ду-
на род ной, об ра зо ва тель ной кор по ра ции 
(Каз ГА СА) в г. Алматы.

Ме роп ри ятие под наз ва ни ем «Ев ро па и Азия: на пе ре се че нии куль-
тур» ор га ни зо ва но Ор ским гу ма ни тар но-тех но ло ги чес ким ин сти ту том 
с учас ти ем сту ден тов Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та.

Целью встре чи бы ла по пу ля ри за ция 
дос ти же ний ка зах стан ской и рос сий-
ской на уки, раз ви тие меж ду на род но го 
се те во го про ек тно-ис сле до ва тельско-
го со об ще ства пре по да ва те лей выс шей 
шко лы, ос но ван но го на при ме не нии 
ис сле до ва тельской дея тель нос ти в об-
ра зо ва нии, а так же фор ми ро ва ние у 
сту ден тов ин те ре са к науч но му по ис ку 
и стрем ле ние к по вы ше нию сво его ин-
тел лек ту аль но го и куль тур но го уров ня.

За да чи ме роп ри ятия:
• соз дать ус ло вия для фор ми ро ва ния на вы-

ков эк спе ри мен таль но-ис сле до ва тельской и 
твор чес кой дея тель нос ти сту ден тов;

• спо соб ство вать фор ми ро ва нию у сту ден тов 
со ци аль но ак тив ной по зи ции; спо соб нос ти 
к це лос тно му ви де нию ми ра сквозь приз му 
науч но го и ху до же ствен но го по ис ка, ис сле до-
ва ния, эк спе ри мен та;

• при об щать сту ден тов к ду хов но-нрав ствен ным 
цен нос тям оте че ствен ной и ми ро вой на уки;

• спо соб ство вать фор ми ро ва нию бан ка пе да-
го ги чес ких тех но ло гий и ме то ди чес ких раз-
ра бо ток, на коп ле нию ма те ри ала в пор тфо лио 
пре по да ва те лей и сту ден тов.
По ито гам кон фе рен ции бы ли оп ре де ле ны 

по бе ди те ли в сек ции «Ос нов ные нап рав ле ния и 
проб ле мы вза имо дей ствия язы ков и язы ко во го 
об ра зо ва ния»: I мес то — Ива но ва М. (науч ный 
ру ко во ди тель До ку ча ева Н. В.); Те мир бай Д. 
(науч ный ру ко во ди тель Азим ба ева Ж. А.); Му ка-
ше ва К. (науч ный ру ко во ди тель Ива но ва С. А.); 
Аре ше ва А. (науч ный ру ко во ди тель Тле ум бе то-
ва Д. Б.); II мес то — Жа си мо ва А., Се рик Т. (науч-
ный ру ко во ди тель Азим ба ева Ж. А.).

Поз драв ля ем на ших по бе ди те лей!

Определены победители I этапа Республиканской студенческой олимпиады по специальностям 
«Строительство» и «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»

Студенты КарТУ заняли призовые места в Международной онлайн-конференции
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Ос па но ву Бе ка ры су, сту ден ту 
груп пы БТ-17-2, при суж де но 1-е 
мес то в об лас тном ай ты се по этов, 
пос вя щен ном 155-ле тию ли де ра 
Ала шор ды Али ха на Бо кей ха но ва, 
130-ле тию го су дар ствен но го и 
об ще ствен но го де яте ля, про фес-
со ра ма те ма ти ки Алим ха на Ер ме-
ко ва, 145-ле тию ак ти вис та, чле на 
пра ви тель ства Ала шор ды Жа кы па 
Ак ба ева. Поз драв ля ем с зас лу-
жен ной наг ра дой! Же ла ем ус пе-
хов и но вых дос ти же ний !

По дис цип ли не «По жар ная бе зо пас ность» под ру ко-
вод ством стар ше го пре по да ва те ля Кар ТУ Су лей ме но-
вой Н. М. ШB кен Жан сая С@A =ат >ы зы за ня ла 1 мес то.

Сту ден ты ОП «БЖДи ЗОС» 8 и 
9 ап ре ля 2021 го да уча ство ва-
ли во II эта пе XIII дис тан ци он ной 
Рес пуб ли кан ской пред мет ной 
олим пи ады сре ди сту ден тов ву-
зов РК, про во ди мой на ба зе 
Ка ра ган дин ско го уни вер си те та 
им. Е. А. Бу ке то ва по спе ци аль-
нос ти 5В073100 — «Бе зо пас-
ность жиз не дея тель нос ти и за-
щи та ок ру жа ющей сре ды».

1 мес то по дис цип ли не «По-
жар ная бе зо пас ность» за ня-
ла Ш_ кен Жан сая Сq` Kат Aы зы 
(груп па БЖД-17-2) под ру ко вод-
ством стар ше го пре по да ва те ля 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та Су лей ме но ва Н. М.

14-16 ап ре ля 2021 г. на ба зе Меж ду на род ной об ра зо-
ва тель ной кор по ра ции (Каз ГА СА) про хо ди ла Рес пуб ли-
кан ская пред мет ная олим пи ада по нап рав ле нию «Ар хи-
тек ту ра и Стро итель ство», груп па «Гра дос тро итель ство, 
стро итель ные ра бо ты и граж дан ское стро итель ство».

По бе ди те ля ми Олим пи ады 
ста ли сту ден ты ка фед ры СМиТ 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та.

По дис цип ли не «Ге отех ни ка»:
1. Сту ден тка гр. С-18-2 Цхай 

Тать яна А. — дип лом I сте пе ни 
(науч ный ру ко во ди тель Ку рох ти-
на И. А.)

2. Сту ден тка гр. С-18-2 Ку са-
ино ва Да ми ра — дип лом III сте-
пе ни (науч ный ру ко во ди тель Жа-
ути ко ва С. А.)

3. Сту ден тка гр. С-18-1 Ба-
тыр ба ева Н. — дип лом III сте пе-
ни (науч ный ру ко во ди тель Уте-
нов Е. С.).

По дис цип ли не «Стро итель ные 
ма те ри алы»:

1. Сту ден тка гр. ПСК-18-2 Та-
жен та ева Э. — дип лом III сте пе-
ни (науч ный ру ко во ди тель Ди-
вак Л. А.)

Поз драв ля ем на ших по бе ди те-
лей и же ла ем им но вых дос ти же-
ний!

Республиканский
ай тыс молодых поэтов

Архитектура и Строительство

Ш0кен Жансая стала победительницей 
Республиканской предметной олимпиады

Сту ден ты ФИТ Кри вых С. Ю., Ким Л. А., Брин стер В. В. прош ли I этап XIII 
Рес пуб ли кан ской пред мет ной олим пи ады (он лайн) сре ди сту ден тов выс ших 
учеб ных за ве де ний РК по об ра зо ва тель ной прог рам ме 6В06102/5В070300 
«Ин фор ма ци он ные сис те мы» и по да ли за яв ку для учас тия во II эта пе олим-
пи ады. Поз драв ля ем на ших счас тлив чи ков и же ла ем уда чи!

Студенты факультета Информационных технологий
стали победителями I-го этапа
XIII Республиканской предметной олимпиады
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На ка фед ре «Руд нич ная аэро ло гия и ох-
ра ны тру да» 27 ап ре ля 2021 го да был про-
ве ден круг лый стол на те му: «Адам ]шін е` 
ал тын Aа зы на — е` бек ете бі лу, е` бек ті Aор-
Kай бі лу» с учас ти ем и.о. про рек то ра Кар ТУ 
по вос пи та тель ной ра бо те @qт ты бай М. Ж., 
пред се да те ля проф со юз но го ко ми те та Кар ТУ 
Ал пыс ба евой Н. А., де ка на гор но го фа куль-
те та Жол ды ба евой Г. С., на чаль ни ка от де ла 
Ка ра ган дин ско го об лас тно го уп рав ле ния 
ин спек ции тру да Ша ях ме то ва М. Ж., глав-
но го спе ци алис та от де ла про из вод ствен ной 
бе зо пас нос ти и ох ра ны тру да ТОО «Кор по ра-
ция Ка зах мыс» Му са ха но вой М. С., ин же не ра 
от де ла ох ра ны тру да и эко ло гии ТОО «Ma ker 
(Мэй кер)» Амир ке но вой Ф. Ж., ин же не ра 
от де ла ох ра ны тру да и бе зо пас нос ти Кар ТУ 
Ма да ли ева М. Б., а так же ППС и сту ден тов ка-
фед ры РАиОТ.

Уча ство вав шие гос ти круг ло го сто ла от ме-
ти ли в сво их выс туп ле ни ях о важ нос ти и ак-
ту аль нос ти се год неш не го праз дни ка — Все-
мир но го дня ох ра ны тру да и под чер кну ли, 
что толь ко в ре зуль та те стро го го соб лю де ния 
тре бо ва ний ох ра ны и бе зо пас нос ти тру да, 
обес пе чи ва ет ся бе зо пас ность на ра бо чих 
мес тах и здо ровье ра бо та ющих на про из вод-
стве.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

За ве ду ющей ка фед рой 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. С. Ка лы бе ко вой и 
стар шим пре по да ва те лем К. К. Нур жа но-
вой в 19.04.2021 г. был про ве ден мас-
тер-класс со сту ден та ми груп пы ЭЭ-20-

4 на те му «Р_ міз дер — qлт тыA ны шан» в 
честь Дня сим во лов Рес пуб ли ки Ка зах-
стан.

Цель мас тер-клас са:
1. Раз ви тие по ни ма ния про ис хож де ния и 

зна че ния сим во лов в ис то рии.

2. Раз ви тие у сту ден тов па мя ти и мо ти ва-
ции пра виль но из ла гать свои мыс ли.

3. Вос пи ты вать у сту ден тов пат ри отизм, 
нрав ствен ность, слу же ние Ро ди не, на ро ду, 
ува же ние и по чи та ние к Фла гу, Гер бу, Гим ну 
стра ны, зна ние ис то рии на ро да.

В мас тер-клас се «Р_ міз дер — qлт тыA ны-
шан» бы ли по ка за ны слай ды, свя зан ные с 
сим во ла ми РК, ра бо та с кра соч ны ми кар тин-
ка ми, бук ле та ми, кар та ми, рас ска зы ва лись 
пос ло ви цы, по го вор ки о Ро ди не, зем ле.

23 ап ре ля от ме ча ет ся все мир ный день 
кни ги и ав тор ско го пра ва. В честь это го Об-
лас тная биб ли оте ка име ни Го го ля про ве-
ла встре чу сре ди лю би те лей клас си чес кой 
ли те ра ту ры, по эзии для об ме на мне ни ями 
и ин те ре са ми. Ак тив ная и твор чес кая мо-
ло дежь Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни-
вер си те та при ня ла са мое ак тив ное учас тие 
в ме роп ри ятии и по ка за ла свои зна ния в 
сфе ре ли те ра ту ры.

День символики Республики Казахстан

Всемирный день книг! Всемирный день охраны труда
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Внед ре ние энер го эф фек тив ных стра те гий в нас то ящее вре мя яв ля-
ет ся ос но во по ла га ющим инстру мен том мо дер ни за ции про мыш лен-
нос ти, жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ства и тран спор тно го сек то ра. 
Прог рес сив ная по ли ти ка энер гос бе ре же ния и энер го эф фек тив нос ти 
поз во ля ет ук ре пить энер ге ти чес кую и эко ло ги чес кую бе зо пас ность 
го су дар ства. Кро ме то го, обес пе че ние по вы ше ния энер го эф фек тив-
нос ти сти му ли ру ет внед ре ние но вых ин но ва ци он ных тех но ло гий и ре-
ше ний, что, в свою оче редь, сти му ли ру ет ак тив ное вза имо дей ствие 
меж ду раз ви ти ем на уки и пе ре да чей тех но ло гий.

Про мыш лен ное пред прия тие яв ля ет ся 
слож ным ор га низ мом, ко то рый тре бу ет пос-
то ян но го кон тро ля его сос то яния. Для по вы-
ше ния эф фек тив нос ти уп рав ле ния рас хо дом 
элек три чес кой энер гии це ле со об раз но внед-
рять ав то ма ти чес кую сис те му тех ни чес ко го 
уче та элек три чес кой энер гии, ко то рая поз во-
ля ет в ре аль ном вре ме ни от сле жи вать рас ход 
энер гии по це хам и учас ткам объ ек та. Дан ная 
сис те ма поз во ля ет от сле жи вать па ра мет ры 
элек три чес кой се ти: ток, нап ря же ния, час то-
та, ко эф фи ци ент мощ нос ти.

По вы ше ние энер го эф фек тив нос ти пред-
прия тия мо жет дос ти гать ся за счет по вы-
ше ния на деж нос ти ра бо ты элек тро обо ру до-
ва ния. На деж ность ра бо ты обо ру до ва ния 

за ви сит от час то ты от ка зов. От каз ра бо ты 
обо ру до ва ния мо жет иметь да ле ко иду щие 
пос лед ствия, та кие как на ру ше ние тех но ло-
ги чес ко го цик ла, мас со вый брак про дук ции 
и опас ность для жиз ни тех ни чес ко го пер со-
на ла. Речь идёт не толь ко глу бо кой мо дер-
ни за ции и за ме не ста ро го обо ру до ва ния на 
но вое, но и тща тель ном и скру пу лез ном тех-
ни чес ком об слу жи ва нии име юще го ся обо ру-
до ва ния. Ре монт и эксплу ата ция обо ру до ва-
ния дол жны про во дить ся на дол жном уров не, 
соб лю дая тре бо ва ния за во да-из го то ви те ля.

По вы ше ние эф фек тив нос ти пред прия тия 
про из во дит ся за счет сни же ния пот реб ле-
ния энер го ре сур сов, та ких как мо тор ное топ-
ли во и теп ло вая энер гия. Теп ло вая энер гия 
на пред прия тии бе рет ся или из об щей се ти 
или ес ли пред прия тие на хо дит ся за чер той 
го ро да, то со от вет ствен но на ли чи ем сво их 
ко тель ных, ис поль зу емых в ка че стве топ ли ва 
ма зут, уголь, газ, ди зель ное топ ли во. Сни же-
ние пот реб ле ния дан ных ре сур сов дос ти га ет-
ся пу тем по вы ше ния КПД ко тель ной. Глав ным 
эле мен том ко тель ной яв ля ет ся котёл. КПД 
ко тель ной за ви сит от мно гих фак то ров: ка-
че ства топ ли ва, на ли чи ем теп ло вых по терь 

в тру боп ро во дах, сис те мы теп лос наб же ния 
пред прия тия (зак ры тая или от кры тая), ви да 
теп ло но си те ля, по терь на не до жог топ ли ва. 
Для по вы ше ния эф фек тив нос ти ра бо ты кот ла 
при ме ня ют ся раз лич но го ро да теп ло об мен-
ни ки. Дан ный ап па рат поз во ля ет сни мать 
теп ло с от хо дя щих га зов кот ла.

Все мир ный день энер го эф фек тив нос ти 
про во дят 5 мар та. Для по вы ше ния по пу ля-
ри за ции энер гос бе ре же ния во всех сфе рах 
жиз ни сре ди сту ден тов уни вер си те та был 
про ве ден круг лый стол.

По вы ше ние ос ве дом лен нос ти сту ден тов о 
ра ци ональ ном ис поль зо ва нии энер гии бы ло 
целью ме роп ри ятия. В ито ге уда лось поз на-
ко мить учас тни ков встре чи с го су дар ствен-
ны ми стан дар та ми по энер гос бе ре же нию, 
раз ви вать мо ти ва цию сту ден тов к энер гос-
бе ре га юще му по ве де нию и уг лу бить зна ния о 
лич ной сос тав ля ющей в этом про цес се.

По ито гам встре чи сту ден ты от ме ти ли, что 
ис поль зо ва ние энер гос бе ре га ющих тех но-
ло гий поз во лит сок ра тить пот реб ле ние всех 
ви дов топ ли ва на вы ра бот ку энер гии в сфе ре 
ЖКХ и в бы ту.

Ба лан дин В. С.,
стар ший пре по да ва тель ка фед ры ЭС

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

1 ап ре ля 2021 го да ка фед ра ГРМПИ на плат фор ме ZO OM про ве ла 
круг лый стол, пос вя щен ный Дню Ге оло га.

В ра бо те круг ло го сто ла при ня ли учас тие: 
ру ко во ди тель ГУ «Меж ре ги ональ ный де пар-
та мент «Центрказ нед ра» Ко ми те та ге оло-
гии и нед ро поль зо ва ния Ма уку лов Нур лан 
Ораз бе ко вич и его за мес ти тель — Жу ну сов 
Асыл хан Жу ма жа но вич; ру ко во ди тель от-
де ла изу че ния сос то яния МСБ Кен же ба ева 

Гуль на ра Бо ла тов на; вы пус кник ка фед ры 
ГРМПИ, док тор PhD Ма кат Дас тан Кай ра-
то вич; д.т.н., про фес сор ка фед ры ГРМПИ 
Пор тнов Ва си лий Сер ге евич, а так же пре-
по да ва те ли и сту ден ты гор но го фа куль те та.

В сво их выс туп ле ни ях гос ти, и учас тни ки 
встре чи от ме ча ли ак ту аль ность по доб ных 
ме роп ри ятий, осо бен но в рам ках ре али-
за ции Кон цеп ции раз ви тия ге оло ги чес кой 
от рас ли до 2030 го да. Ог ром ный вклад в 
ре али за цию этой прог рам мы вно сят ге оло-
ги Цен траль но го Ка зах ста на. В под го тов ку 
ква ли фи ци ро ван ных кад ров для ге оло ги-
чес ких ор га ни за ций дос той ный вклад вно-
сит Кар ТУ.

Цель круг ло го сто ла — оз на ком ле ние сту-
ден тов с ге оло ги чес ки ми пред прия ти ями, 
сот руд ни ка ми ге оло ги чес кой от рас ли.

В Ка ра ган дин ской об лас ти в ге оло ги-
чес кой от рас ли ра бо та ет мно го прек рас-

ных спе ци алис тов, ко то рые поз на ют но вое, 
пе ре да ют свои зна ния и опыт мо ло до му 
по ко ле нию. Рож да ют ся но вые ви ды ра-
бот, но вые ме то ды ис сле до ва ний. Ге оло ги 
всег да в пу ти. Они ос ва ива ют но вые ви ды 
ге оло ги чес ких съемок, уточ ня ют на кар тах 
ге оло ги чес кие гра ни цы, на но сят на кар ты 
все но вые и но вые мес то рож де ния по лез-
ных ис ко па емых. В этих по ис ках рож да ет ся 
бу ду щее!

Всемирный день энергоэффективности

Тонкости земного дела
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<а ра =ан ды тех ни ка лы> уни вер си те ті «<а за> ті лі жB не мB де ни еті» ка фед-
ра сы ныA меA ге ру ші сі <. С. <а лы бе ко ва ныA жB не ку ра тор ла ры М. Т. Ос пан-
=а ли ева, <. М. Хам зи на, Г. <. Са =а то ва, Л. М. КV лей ме но ва ныA, а=а о>ы ту шы 
К. К. Н@р жа но ва ныA @йым дас ты ру ымен <а за> стан Рес пуб ли ка сы ТBуел сіз-
ді гі ніA 30 жыл ды =ы на орай 2021 жыл дыA 18 на уры зын да «ТBуел сіз ел діA — 
тBуел сіз @ла ны мын» та >ы ры бын да ай ма> ты> мB нер леп о>у сайы сы Gт ті.

МаA са ты мен мін дет те рі:
• Aа заA стан дыA жа зу шы лар ды` шы Kар ма ла-

ры нан ]зін ді ні м_ нер леп оAу;
• сту дент тер ара сын да кі тап оAу ды на си хат-

тау;
• сту дент тер ді` оAыр ман дыA кjз Aа ра сын ке-

`ей ту;
• jс ке ле` qр паA ты` шы Kар ма шы лыA ж_ не 

зи ят кер лік Aа бі ле тін да мы ту Kа жаK дай 
жа сау.
Сайыс Aа @а ра Kан ды ж_ не @а ра Kан ды об лы-

сы ны` БалAаш, Жез Aаз Kан, С_т ба ев Aа ла ла-
ры ны` уни вер си тет те рі мен кол лед жде рі ні` 
сту дент те рі Aа тыс ты.

@а ты су шы лар jле` дер ді жат Aа ай ту ар Aы лы 
Ота ны на де ген с]йіс пен ші лік те рін д_ лел де ді.

Іс-ша ра ны` Aа зы лар м] ше ле рі: аKа оAы ту-
шы Ха сен М.\., п.K. м., аKа оAы ту шы \біл Aа-
сов w. М., ф.K.к., проф. \уб_ кі ров Н. М.

«М_ нер леп оAу» но ми на ци ясы бойын ша 
сайыс ты` же ̀ ім паз да ры:

Гран-при — @ар ТУ, Шаф рик Ека те ри на Лог-
20-2 (же тек ші сі Ше ге ба ева Г. Е.);

Бі рін ші орын — Жез Aаз Kан A., «Жа сjс пі рім-
дер» ]йі, Кресть ян ни ко ва Еле на (же тек ші сі 
АAыш бе ко ва Г. А.);

Бал хаш Aа ла сы ны` ме ди ци на лыA кол лед жі 
(БМК), Нqр жан Aы зы Тор Kын (же тек ші сі Есен-
та ев Н. Т.);

Екін ші орын — Жез Aаз Kан A., «Жа сjс пі рім-
дер» ]йі, Ры би на Ли лия (же тек ші сі Жq ма то-
ва Г. К.);

Е. А. Бj ке тов атын да Kы @ар МУ, Ел ші бе ков 
Сер жан (же тек ші сі Ка ди на Ж. З.);

�шін ші орын — @ар ТУ, Шай за да Хай рол 
ОП-20-1 (же тек ші сі Ос пан Kа ли ева М. Т.);

@ар ТУ, Аман та ев Ас Aар ТТ-20-1 (же тек ші сі 
К] лей ме но ва Л. М.)

«�з дік jле`» но ми на ци ясы бойын ша сайыс-
ты` же ̀ ім паз да ры:

Бі рін ші орын — @ар ТУ, Ер жан Ай сq лу 
ОП-20-1с (же тек ші сі Хам зи на @. М.);

Екін ші орын — @ар ТУ, Сте па нов Егор 
НД-20-3 (же тек ші сі Нqр жа но ва К. К.);

�шін ші орын — @ар ТУ, Жа рылAа сы мо ва Му-
ни ра Лог-18-1 (же тек ші сі Са Kа то ва Г. @.).

Іс-ша ра ны jт кі зу ге бел сен ді лік та ныт Aа-
ны ]шін Э-20-2 то бы ны` сту ден ті Ал ла яро ва 
Аида ал Kыс хат пен ма ра пат тал ды.

Т0уелсіз елді= — т0уелсіз >ланымын

Есть со бы тия, зна че ние ко то рых не тус кне ет от не умо ли мо го бе га 
вре ме ни и ко то рые не сти ра ют ся из па мя ти лю дей. Вос по ми на ния о них 
бе реж но хра нят ся и пе ре да ют ся из по ко ле ния в по ко ле ние, пе ре жи ва-
ют ве ка. Па мять — это свя зу ющее зве но меж ду прош лым и бу ду щим!

День По бе ды — это не прос то праз дник! День 
По бе ды — это один из ве ли чай ших дней. Эту да ту 
ни ког да не вы чер кнут из ис то рии, она ос та нет-
ся на веч но в ка лен да ре, и всег да бу дет на по ми-
нать о тех страш ных со бы ти ях.

В пред две рии праз дно ва ния 76-ле тия По бе-
ды в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не с 5 ап ре ля по 
15 ап ре ля 2021 г. ка фед рой рус ско го язы ка и куль-
ту ры был ор га ни зо ван и про ве ден Рес пуб ли кан-
ский кон курс эс се «Друж ба на ро дов — один из 
ис точ ни ков По бе ды в Ве ли кой Оте че ствен ной 
вой не».

Цель кон кур са — фор ми ро ва ние чувств на ци-
ональ ной гор дос ти и пат ри отиз ма в мо ло деж-
ной сре де, ува жи тель но го от но ше ния к ис то рии 
сво его го су дар ства, по вы ше ния зна че ния По-
бе ды в ис то рии, ее вли яния на фор ми ро ва ние 
на ци ональ но го са мо соз на ния.

Для дос ти же ния пос тав лен ной це ли кон кур са 
ор га ни за то ры обоз на чи ли следующие за да чи:
• фор ми ро ва ние у сту ден тов ком му ни ка тив ной 

ком пе тен ции;
• при об ще ние мо ло до го по ко ле ния к ду хов но-

нрав ствен ным цен нос тям сво ей стра ны;
• вос пи та ние твор чес ки ак тив ной и са мос то-

ятель ной лич нос ти с нрав ствен ной по зи ци ей 
и са мо поз на ни ем;

• вос пи та ние ува же ния к се бе и к дру гим;
• вос пи та ние в сту ден тах люб ви к зна нию ис то-

рии и куль ту ры сво ей стра ны.
Сог лас но ус ло ви ям кон кур са учас тни ки дол-

жны бы ли на пи сать эс се, про явив при этом ори-

ги наль ность в из ло же нии тек ста и пат ри отич-
ность в его со дер жа нии.

Все учас тни ки бы ли еди ны во мне нии, что 
праз дно ва ние та ко го ро да ис то ри чес ких дат и 
со бы тий в стра не не об хо ди мо, так как они на по-
ми на ют мо ло до му по ко ле нию о слав ных по бе-
дах сол дат, оп ре де лив ших ход раз ви тия на ше го 
го су дар ства и его нас то ящий день.

В сво их ра бо тах учас тни ки кон кур са под чер-
ки ва ли, что зна ние ис то рии о ге ро из ме сво их 
пред ше ствен ни ков де ла ет на шу мо ло дежь луч-
ше, спло чен нее, пат ри отич нее и да ет ей воз-
мож ность чув ство вать се бя бо лее уве рен но и на 
меж ду на род ной аре не, вос пи ты ва ет гор дость за 
свою стра ну.

В кон кур се при ня ли учас тие сту ден ты из 8 ву-
зов Ка зах ста на.

Ре бя та по ка за ли хо ро шие ре зуль та ты: все 
учас тни ки спра ви лись с пос тав лен ной за да чей 
и ста ли по бе ди те ля ми и при зе ра ми кон кур са.

Кон кур сная ко мис сия оп ре де ли ла по бе ди те лей:
I мес то:

• Елу та ева Аида (ру ко во ди тель Ал да ше ва Г. Б.), 
груп па 101 Стом. ЗКМУ им. М. Ос па но ва 
(г. Ак то бе);

• Бей біт Шq Kы ла (ру ко во ди тель Азим ба ева Ж. А.), 
груп па СТ-20-1 Кар ТУ (г. Ка ра ган да).
II мес то:

• Жq ма діл Пе ри зат (ру ко во ди тель Ти мо хи-
на Т. В.), груп па ИС-20-1 Кар ТУ (г. Ка ра ган да);

• @ал дар бе ков Са ят (ру ко во ди тель Акын жа но-
ва А. А.), груп па ИС-20-1 Кар ТУ (г. Ка ра ган да).

III мес то:
• Аб ду али Ару жан (ру ко во ди тель Н. В. До ку ча-

ева), груп па АиУ-20-2 Кар ТУ (г. Ка ра ган да);
• Ку лик Ту рар (ру ко во ди тель Мол дас са но-

ва А. А.), груп па SIS-2002 МУ ИТ (г. Алматы).
Кон кур сная ко мис сия оп ре де ли ла луч шие ра-

бо ты по трем но ми на ци ям:
Но ми на ция «За ори ги наль ность и твор чес кий под ход»
1. wа лы Ер нар, груп па 13, Ев ра зий ский на-

ци ональ ный уни вер си тет им. Гу ми ле ва, г. Нур-
Сул тан.

2. Са вель ев Ар тем, 5 по ток фарм, НАО МУК, 
г. Ка ра ган да.

3. Ра зак бер ли Гу лим, груп па СИБ-19, ФИТ, 
Ев ра зий ский на ци ональ ный уни вер си тет им. Гу-
ми ле ва, г. Нур-Сул тан.

Но ми на ция «За стиль на пи са ния и цель ность из ло же ния»
1. Той шы бе ко ва Ай ге рим, груп па, ССИМ-20-1, 

Ал ма тин ский тех ни чес кий уни вер си тет, г. Алма-
ты.

2. Дуй сен бек Айым, фа куль тет ма те ма ти ки и 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, Ка ра ган дин ский 
уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва.

3. То ле ужан Ер кен, Бал хаш ский мно гоп ро-
филь ный кол ледж.

Но ми на ция «За луч шую ар гу мен та цию»
1. Ка ни ева Ма ли ка, груп па ИС-20-1, Ка ра-

ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет, г. Ка ра-
ган да;

2. @ай рол ла Ди ана, груп па ОПИ-20-1, Ка ра-
ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет, г. Ка ра-
ган да.

3. Жу ма ба ева Ал ты най, груп па 11Б Об щая ме-
ди ци на, За пад но-Ка зах стан ский ме ди цин ский 
уни вер си тет им. Ма ра та Ос па но ва, г. Ак то бе.

Ор га ни за то ры вы ра жа ют бла го дар ность всем 
учас тни кам кон кур са за ак тив ное учас тие и про-
де лан ную ра бо ту.

Дружба народов — один из источников Победы в Великой Отечественной войне
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2021 жыл =ы 2 сBуір де «Ру ха ни жаA =ы ру» ба= дар ла ма сы аясын да М@-
>а =а ли Ма >а та ев тыA 90 жыл ды =ы на ар нал =ан шы =ар ма шы лы> ес ке алу 
ке ші Gт ті. <а за> стан пре зи ден ті <. К То >а ев Gзі ніA Twit ter-де гі па ра>-
ша сын да М. Ма >а та ев шы =ар ма шы лы =ы ныA >а за> хал >ы Vшін ерек ше 
ма Aы зын атап Gт ті: «М@ >а =а ли по эзи ясы бар лы> >а за> тыA бол мы сын 
бей не лей ді. ОныA ж@м ба> GлеA де рі кGп те ген о>ыр ман дар дыA жV рек те-
рі не Bсер ет ті. А>ын ныA ме рей тойы ТBуел сіз ді гі міз діA 30 жыл ды =ы мен 
т@с па-т@с кел ді. Б@л Bр бір >а за> от ба сы Vшін ме рей той лы> ме ре ке».

Іс-ша ра Kа ОТжМ ка фед ра сы ны` оAы ту шы-
ла ры мен МАШ-20-1, МАШ-20-2, ГД-20-1, 
ТЭ-20-1, МЕТ-20-1, МЕТ-20-2, БТЖ-20-2, 
ТМТ-20-1 (жал пы Aам ту — 120 адам) то бы ны` 
сту дент те рі Aа тыс ты. Шы Kар ма шы лыA кеш ке 
Aо наA ре тін де пе да го ги ка Kы лым да ры ны` ма-
гис трі, @а заA ті лі ж_ не м_ де ни ет ка фед ра сы-
ны` аKа оAы ту шы сы w. М. Абыл ка сов Aа тыс ты. 
Га би ден Ма жи т qлы М. Ма Aа та ев по эзи ясы на 
Kа шыA адам ре тін де аAын ны` шы Kар ма шы-
лы Kы ту ра лы Aы зы Kу шы лыA пен ай тып, сту-
дент тер ге кj ̀ іл-к]йін жет кі зе біл ді. АAын ны` 
jле` де рі ні` ли ри ка сы мен бей не сі не бас ты 
на зар ауда рыл ды.

Шы Kар ма шы лыA кеш ба ры сын да МАШ-20-1 
то бы ны` сту дент те рі Жq ма Kq лов Ар тур мен 

Жа бай Жа нар ды` дайын да Kан М. Ма Aа та-
ев ты` шы Kар ма шы лы Kы ту ра лы бей не фильм 
кjр се тіл ді.

Рес пуб ли ка лыA м_ нер леп оAу сайы сы на 
Aа ты су шы ТЭ-20-1 то бы ны` сту ден ті Апен-
дин Аман жан аAын ны` «�ш ба Aы тым» jле ̀ ін 
ерек ше м_ нер лі лік пен ж_ не эмо ци онал ды-
лыA пен оAы ды. М. Ма Aа та ев ты` аза мат тыA 
ли ри ка сы сту дент тер ді` не гіз гі та Aы ры бы 
бол ды. М_ се лен, МАШ-20-1 то бы ны` сту ден-
ті Бу лан ба ева Аяулым «@и ра Kан ]й» jле ̀ ін 
оAы ды. Ол аAын ны` Aа заA хал Aы ны` Aай Kы-
лы таK ды ры на бай ла ныс ты се зім де рін жет-
кі зе біл ді. М. Ма Aа та ев ты` ма хаб бат ли ри-
ка сы сту дент тер ара сын да ерек ше та ны мал. 
АAын дыA кеш те аAын ны` бір не ше jле` де рі 

оAыл ды. БТЖ-20-1 то бы ны` сту ден ті Ха ми то-
ва Ди ана оAы Kан «Фа ри за, Фа ри за жан» jле-
`і сту дент тер ді` ж] рек те рін де ерек ше жауап 
ал ды. ГД-20-1 то бы ны` сту ден ті Бай жq ма нов 
Нур лан «Б] гін ме ні` ту Kан к] нім» jле ̀ і мен іс-
ша ра Kа ерек ше кj ̀ іл-к]й сый ла ды. Нур лан 
атал Kан шы Kар ма ны` ли ри ка сы мен _зі лін 
жет кі зе ал ды. Бір Aы зы Kы, М. Ма Aа та ев ты` 
jле` оAыр ман да ры ны` бі рі МАШ-20-1 то бы-
ны` сту ден ті По га нин Вик тор бол ды. Ол аAын-
ны` «Сен сq ра ма» jле ̀ ін Aа заA ті лін де оAы ды.

Осы іс-ша ра ны` не гіз гі маA са ты М. Ма Aа та-
ев ты` шы Kар ма шы лы Kы ]л гі сін де жас qр паA-
ты` бойын да qлт тыA бі ре гей лік ті, по эзия Kа, 
_де би ет ке де ген Aы зы Kу шы лыA ты т_р би елеу 
бо лып та бы ла ды.

М>?а@али Ма?атаевты= 90 жылды@ына арнал@ан еске алу кеші

Ли те ра тур ный ве чер, пос вя щен ный 110-ле тию со дня рож де ния Ка-
сы ма Аман жо ло ва, сос то ял ся в Кар ТУ.

Сво ей сме лой, прав ди вой, глу бо ко про-
ник но вен ной и бур ной по эзи ей Ка сым 
Аман жо лов за во евал лю бовь чи та те лей 
нес коль ких по ко ле ний и ока зал ог ром ное 
вли яние на мо ло дые та лан ты. Бла го да ря 
бо га то му ду хов но му ли те ра тур но му нас ле-
дию на ро да, Ка сым — это че ло век, ко то рый 
при шел в ка зах скую ли те ра ту ру, ка зах скую 
по эзию с осо бым вдох но ве ни ем и осо бым 

чув ством соб ствен но го го ло са. В этот ве-
чер бы ли зат ро ну ты те мы о тра ги чес ком 
дет стве Ка сы ма, о меч тах, ко то рые он не 
смог осу ще ствить при жиз ни. Зас лу ша ны 
нес коль ко фак тов о жиз ни и твор че стве, 
рас ска за на ра бо та ис сле до ва тельских цен-
тров г. Ка ра ган ды.

Гос ти ве че ра:
Жа рыл Kа пов Жан сая Жа` Kа зы qлы — док тор 

фи ло ло ги чес ких на ук, про фес сор, ру ко во ди-
тель Науч но-ис сле до ва тельско го цен тра Ка-
сы мо ве де ния, ли те ра ту ро вед.

Се рік Са Kын тай — пред се да тель Ка ра ган-
дин ско го об лас тно го фи ли ала Со юза пи са-
те лей Ка зах ста на, глав ный ре дак тор рес пуб-
ли кан ско го ли те ра тур но го об ще ствен но го 
жур на ла Ка сы ма, пи са тель.

Ал маз \мір бе к qлы Мыр зах ме тов — член 
Со юза пи са те лей Ка зах ста на, пи са тель.

@айыр бек С_у ле Н_ зір бек Aы зы — учи тель 
ка зах ско го язы ка и ли те ра ту ры ОШ №4 г. Те-
мир тау, за мес ти тель ди рек то ра по вос пи-
та тель ной ра бо те, Ка сы мо вед, пе да гог-ис-
сле до ва тель с 20-лет ним пе да го ги чес ким 
ста жем, уро жен ка с. Ка сым.

Хам зи на Кар лы гаш Мауенов на — кан ди дат 
фи ло ло ги чес ких на ук, до цент 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.

Ор га ни за то ры ме роп ри ятия: стар ший пре-
по да ва тель ка фед ры хи мии и хи ми чес ких тех-
но ло гий Али ева М. Р. и пре по да ва тель Амир-
хан А. А., сту ден ты групп БТ, ХТОВ, ОПИ-20-1.

В ме роп ри ятии при ня ли учас тие бо лее 
100 сту ден тов и пре по да ва те лей.

Дауылды жырды= дауылпазы
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<а ра =ан ды тех ни ка лы> уни вер си те ті ніA «Есеп теу 
тех ни ка сы жB не ба= дар ла ма лы> >ам та ма сыз дан-
ды ру» ма ман ды =ы ныA сту дент те рі М@ >а =а ли Ма-
>а та ев тыA 90 жыл ды =ы на ар нал =ан «М@ >ым ел діA 
м@з ба ла =ы» ат ты іс ша ра ны @йым дас тыр ды

Шы найы по эзия jкі лі, Kа жайып аAын дар-
ды` бі рі Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев Aа зір гі Алматы 
об лы сы, Райым бек ауда нын да Kы @а ра саз 
аулын да 1931 жы лы 9 аA пан да д] ни еге кел-
ді. Ба ла лыA ша Kы со Kыс пен тqс па-тqс кел ген 
Мq Aа Kа ли jле` ді он-он бір жа сы нан жа за 
бас тай ды. АAын ны` то лыA есі мі Мq хам мет Aа-
ли. Бі раA, от ба сы оны ба ла ке зі нен ер ке ле тіп 
Мq Aа Kа ли деп атап кет ті. Се бе бі, Пай Kам бар-
ды` атын ар Aа лап ж] ру о`ай емес, ал мqн дай 
жауап кер ші лік жас ба ла ны` jмі рін Aи ын да-
туы м]м кін. Мq Aа Kа ли жас ата-ана атан Kан 
С] лей мен мен На Kи ман ны` ]ш ба ла сы ны` 
тq` Kы шы бол ды. АAын ны` _ке сі кі ші пейіл, Aа-
ра пайым, _рі е` бек Aор адам, ол со Kыс тан бір 
жыл бq рын кол хоз бас шы сы бол ды. Бас тап-
Aы да Ма Aа та ев ты` ба ла лыA ша Kы уайым сыз 
jт ті. Ол ту Kан же рі @а ра саз Kа ар нал Kан «Ту Kан 
жер» jле ̀ ін де ар ман сыз jт кен ба ла лыA ша-
Kын ес ке алып, jт кен к]н ге са яхат жа сай ды.

Ма Aа та ев ба ла лыA ша Kы ны` б] кіл _ле мін 
с]й ді ж_ не сол к]н дер ді Aат ты са Kын ды ж_ не 
оны` по эзи ясы ны` кjп те ген су рет те рін ту-
дыр Kан д_л сол ба ла лыA шаA та Kы ес те лік тер 
бол ды. Бі раA, со Kыс Мq Aа Kа ли ды` jмі рін де гі 
бар лыA н_р се ні jз герт ті. \ке сі со Kыс Aа кет-
кен де, ол 10 жас та еді. Ал jмір ді` бар лыA 
ауыр тпа лы Kы ба ла лыA ша Kы мен Aош тас Aы-
сы кел ме ген жа сjс пі рім ні` иыKы на т] се ді. 
Жауын гер qр паA ты` бар лыA qл да ры си яA ты, 
_йел мен ба ла лар Kа на Aал Kан ]й де ер адам 
ре тін де Aал Kа нын т] сі ніп, ер те ер жет ті.

Ма Aа та ев ты` _ке сі май дан да Aай тыс бол-
ды. Сол уаAыт тан бе рі Мq Aа Kа ли жай Kа на 
сj ніп, жоA бо лып ке ту ге Aq Aы Kы жоA еке нін 
т] сін ді. ~кі ніш ке орай, Aа рын да сы мен іні сі 
д] ни еден ер те кет кен.

Ал Kаш Aы jле` де рі аудан дыA га зет те жа рыA 
кjр ген Мq Aа Kа ли шы Kар ма ла ры 1960-1970 
жыл да ры ]з дік сіз ба сы ла ды, бqл жыл дар ды 
аAын ны` Aа заA по эзи ясы ны` би ік шы ̀ ы на 
кj те ріл ген уаAы ты деп са нау Kа бо ла ды.

wа жайып аAын дар ды` бі рі — Мq Aа Kа ли Ма-
Aа та ев кіш кен тай ба ла ке зі нен бас тап Aан-
ша ма Aи ын шы лыA кjр се де, мойы май jле` — 
жыр Kа _уес бол Kан. Ал Kаш Aы jле` де рін он-он 
бір жа сы нан бас тап жа за бас та Kан Мq Aа Kа ли 
ата мыз кjп те ген та Aы рып тар Kа Aа лам сер ме-
ген аAи ыA аAын дар ды` бі рі не ай нал ды. АAын-
ны` Kq мыр лы по эзи ясы б] гін гі та` да бар ша 

жqрт ты` ж] ре гі нен бе рік орын алып, Aуа ны шы 
мен Aай Kы сын бj лі се тін ай ны мас жан се рі гі-
не ай нал ды. Мq Aа Kа ли ды` jле` де рі шын ша-
быт ты`, Aи ын к]й зе ліс пен шын Aуа ныш тан, 
шын са Kы ныш тан ту Kан. АAын qлы се зім ге бас 
иіп, jз jле` де рін де ма хаб бат та Aы ры бын ке-
`і нен су рет те ген. Мq Aа Kа ли ата ны` _р jле ̀ і 
jзі ні` ма Kы на сы мен, шы найы лы Kы мен, та за-
лы Kы мен оAыр ма нын jзі не ба урап ала ды ж_-
не ой са ла ды.

По эзия _ле мін де jз ойын кjр кем дік пен, 
ас Aан ше бер лік пен бе ре бі лу екі ні` бі рі ні` Aо-
лы нан ке ле бер мей ді. Бqл тек ша бы ты jте жо-
Kа ры, jле` шы Kа ру да ры ны бар ]л кен та лант 
иесі ні` Aо лы нан Kа на ке ле ді. Сон дай та лант-
тар ды` бі рі, по эзия _ле мі ні` ас Aар шы ̀ ы — 
Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев.

АAын ны` ана сы ны` ес те лік те рі не с]йен-
сек, Мq Aа Kа ли ді` _де би ет ке де ген Aы зы Kу-
шы лы Kы 14 жа сы нан бас тал Kан. Ал jле` жа-
зу Kа жа ры Ла шын Kа де ген ма хаб ба ты се беп 
бол ды. Ол сыр тAы _лем нен ж_ не кі тап тар дан 
ша быт тан ды. Мq Aа Kа ли Абай, \уезов, Сей фул-
лин, М] сі ре пов ты оAы ды. Орыс ті лін jз ер кі-
мен jте жаA сы ме` гер ген ол орыс _де би етін, 
_сі ре се Пуш кин, Есе нин, Блок ты` по эзи ясын 
оAы ды. Ше тел дік _де би ет тер ден Гейн, Гёте, 
Дю ма, Гю го, Бай рон, Драй зер, Стен даль шы-
Kар ма ла ры на Aы зы Kу шы лыA та ныт ты. Бі раA 
б_ рі нен де Баль зак, Лон дон ж_ не Шек спир ді 
жаA сы кjр ді. Мq Aа Kа ли жаз Kан ес те лік те рі ні` 
бі рін де: «И_, мен _де би ет ті жаA сы кj ре мін. 
Мен ]шін одан би ік еш те ̀ е жоA» деп _де би ет ті 
с]йе ті нін мойын да Kан бо ла тын.

Мq Aа Kа ли аKа — jмі рі ні` со ̀ ы на дейін Aо-
лы нан ж]й рік Aа ла мы т]с пе ген, Aа заA ты` Aа-
ра jле ̀ і ні` Aq ді ре ті не, те ре` сы ры на Aа ныA-
Aан аAын. Сjз Aq ді ре ті ні` м_н — ма Kы на сын 
те ре` т] сі ніп, сjз мар жа нын бей не лі jр нек-
пен кес те лей тін Мq Aа Kа ли дай аAын кем де-
кем.

Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев по эзи ясы жq мыр 
жер ді` бар лыA м_ се ле сі не ара лас Aан, ке`, 
ауAым ды та Aы рып ты Aам ти ды. Оны` ту Kан 
жер, адам дар таK ды ры, jмір мен jлім, ана 
мен ба ла, аAын мен аAын дыA, со Kыс тау Aы-
ме ті т.б. та Aы рып та Kы ли ри ка сы Aай та лан бас 
qлт тыA си пат та, qлт тыA зер мен кес те лен ген.

1948 жы лы Ма Aа та ев На рын Aол да Kы мек-
теп-ин тер нат ты бі тір ді. Ол бір не ше рет ин сти-
тут тар Kа с_т ті т]с ті. @а заA мем ле кет тік уни вер-
си те ті ні` фи ло ло гия фа куль те ті не, одан кейін 
Шет тіл дер ин сти ту ты на ж_ не та Kы да @а заA 
мем ле кет тік уни вер си те ті не, за` фа куль те ті не 
оAу Kа т]с кен. 1973 жы лы ол М_с ке уде гі Мак-
сим Горь кий атын да Kы _де би ет ин сти ту ты ны` 
сту ден ті бол ды. Бі раA от ба сы лыA жаK дай Kа 
бай ла ныс ты ол бі рін ші кур ста оAу ды тас тап 
кет ті. Ма Aа та ев ты` жо Kа ры оAу орын да ры на 
еш Aи ын дыA сыз т] сіп ке туі оны` qлы Aа бі лет-
те рін ж_ не бі лім алу Kа, бі лім ге qм ты лы сын д_-

лел дей ді. М]м кін бqл Мq Aа Kа ли ды` ж] ре гін де 
м_` гі саA та лып Aал Kан _ке сі ні` ама на ты нан 
шы Kар. АAын ны` _ке сі оKан _же сі Ти ін мен 
ана сы на, іні-Aа рын да сы на ті реу бо лып Aа на 
Aой май, со ны мен бір ге мін дет ті т]р де оAы деп 
ай тып кет кен.

Ма Aа та ев ер те от ба сын Aqр ды. Ол 
1949 жыл ды` кjк те мін де 17 жа сын да Ла-
шын Kа ]й лен ді. Ол кез де Ла шын 21 жас та еді. 
АAын бо ла шаA _йе лі Ла шын \лім жа но ва мен 
Ши бqт ауылын да жq мыс іс теп ж]р ген кез де 
та ныс ты. Ер те от ба сы лы бол Kан ер лі-зайып-
ты лар ды` Л_з зат, Май г]л, Жqл дыз, Ай бар, 
Ал ма г]л, Шол пан есім ді ба ла ла ры д] ни еге 
кел ді.

Ауыл да тq рып Мq Aа Kа ли ке ̀ ес хат шы сы бо-
лып жq мыс іс те ді, со дан кейін мек теп те орыс 
ті лі нен са баA бер ді, аудан дыA га зет те тіл ші 
бол ды.

АAын 1962 жы лы от ба сы мен Алматы Kа 
кj шіп ке ле ді. Оны` jле` де рін оAы Kан \б-
діл да Т_ жі ба ев Мq Aа Kа ли дан ]л кен аAын 
шы Kа ды деп, Алматы Kа jзі ша Aыр Kан. @а-
ла Kа кj шіп кел ген аAын ны` к_ сі би Aыз ме ті 
_де би ет пен ты Kыз бай ла ныс ты бо ла ды. Ол 
Aа заA ра ди осын да дик тор, «Со ци алис тік 
@а заA стан» га зе ті ні` жур на ли сі, «Жqл дыз» 
жур на лы ны` Aыз мет ке рі, Жа зу шы лар ода-
Kы ны` жас тар іс те рі жj нін де гі ке ̀ е сі ні` 
бас шы сы бол ды.

Сыр тAы жаK дай лар ды` jз ге руі не Aа ра мас-
тан, Ма Aа та ев е` бас ты сы по эзия Kа де ген 
ма хаб ба ты на тq раA ты бол ды. Ол _р Aа шан 
jле` дер жа зып, жиі жур нал дар мен га зет бет-
те рін де жа ри яла ды. 1962 жыл дан бас тап, ал-
Kаш Aы кі тап шыA Aан кез ден 1976 жыл Kа дейін 
аAын ны` се гіз jле` дер жи на Kы жа рыA кjр ді. 
Олар ды` ішін де: «АA Aу лар qйыA та Kан да», 
«Шуа Kым ме ні`», «~мір-дас тан», «Жыр лай ды 
ж] рек» ж_ не бас Aа лар бар.

\де би ет са ла сын да жи ыр ма бес жыл дай 
уаAыт жq мыс жа са Kан Ма Aа та ев 1000-нан 
аса jле` жаз ды.

Мq Aа Kа ли шы Kар ма шы лы Kы ны` т_ ні «jзін-
jзі» зерт те уден тq ра ды. Мq Aа Kа ли по эзия Aq ді-
ре тін адам дыA асыл се зім мен бай ла ныс ты ра 
Aа был дай ды. ~мір де гі жаA сы лыA, ма хаб бат 
ата улы ны` не гі зі де осы аяулы се зі мін де. 
Мq Aа Kа ли jле` де рін с]йіп оAы май тын Aа заA 
жоA. Сон ша ма _сер лі жыр ла ры ме ні` де ж]-
ре гім ді жа улап ал Kан. Сон дай-аA ]л кен дер ді 
сый лау, Aqр мет теу, ізет кjр се ту де qр паA тан-
qр паA Aа са баA та сып ке ле жат Aан д_с т]р ді` 
бір т] рі.

Мq Aа Kа ли ды` «ТоA та, бо там, ата` ке ле ді ар-
ты` да» jле ̀ ін де:

\й, бо ла шаA! @арт ке ле ді зи ялы,
Кейі ме сін ата Aы ран qялы.
Сен сый ла са`, с_ би шаA ты` бір с_ тін
Ата` са Kан qзаA Kq мыр Aия ды.
ТоA та, бо там! Ата` ке ле ді ар ты` да.
Да рия шал Aар да на лы Kын ал, ты` да!
— де се, «Кj ше де шыA» jле ̀ ін де:
Жал Kан — ай, Жа ра сым ды — ау ізет де ген!
Иіл ген біз от пе нен, сіз от пе нен.
@а си етін хал Aы ны` сый ла май ды,
Ата сы ны` к] зет пе ген…
~си етін ба ба` ны` орын дай сал,

М>?а@али Ма?атаевты= 90 жылды@ына орай…
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Еш кім кет пей ді то ны` ды алып, — деуіні` 
jзі Aан дай жа ра сым ды ай тыл Kан. АAын ны` 
ха лыA тыA д_с т]р ді кj ре бі лу, оны аAын жа ны-
мен се зі не бі лу мен жыр лай бі лу ін де jз ге ге 
qA са май тын jз ге ше лік бар. Мqн дай jле` де-
рін де ха лыA д_с т] рі не де ген шек сіз с]йіс пен-
ші лі гін а` Kар тып оты ра ды.

\й гі лі ака де мик Зей нол ла @аб до лов «Сjз 
jне рі» ат ты мо ног ра фи ялыA Kы лы ми оAу лы-
Kын да Мq Aа Kа ли дан мы сал кел ті ре оты рып.

Ана сы, бо сат, ер кі мен jс сін тал-шы быA!
Ауа мен к]н ге, ай ме нен нqр Kа мал шы нып.
Бqл Aы нып жа тыр, qм ты лып жа тыр, Aа ра шы,
Кіш кен тай ж] рек кjр се тіп жа тыр Aар сы лыA!
АAын ны` тал шы бы Kы да, кіш кен тай ж] ре гі 

де — jзі ні` с_ би кj ̀ і лін де.
«Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев — адам дар ара сын да-

Kы, jмір де гі, та би Kат та Kы жа рас тыA пен ке лі-
сім ні` жар шы сы. Оны` jле` де рі шын те бі ре-
ніс тен, шын ша быт тан, шын Aуа ныш тан ту Kан. 
~з ге ні` жан-сы рын qKу ]шін, jзім ді зерт те ген-
ді жjн кj ре мін» — дей ді. Мq Aа Kа ли шы Kар ма-
шы лы Kы ны` ті ні «jзін-jзі» зерт те уден тq ра ды. 
Мq Aа Kа ли по эзия Aq ді ре тін адам дыA асыл се-
зім мен бай ла ныс ты ра Aа был дай ды. ~мір де гі 
жаA сы лыA, ма хаб бат ата улы ны` не гі зі де осы 
аяулы се зі мін де.

«Ей, бе зіл дек тер, Сен дер емес сі` дер ма Kан 
ба Kа бе ре тін! На Kыз ба Kа ла ушы лар _лі ал да. 
Жыл дар jте ді, жа ̀ а qр паA тар ке ле ді, біз ді` 
_р Aай сы мыз ды jз ор ны мыз Kа со лар Aоя ды. 
Ежел ден со лай бо лып кел ген, со лай бо ла ды, 
бо ла бе ре ді де. Мен jзім жайын да мы на ны 
ай там: мен жи ыр ма бі рін ші Kа сыр qр паA та ры-
ны` Aqр да сы мын. Б_л кім, одан _рі де гі qр паA-
тар ды` ту ысы мын да…».

Ал ен ді ба ла ны` т_р би есі тq ра лы ай тсаA, 
qс таз ды` ал дын да Aо лын соз Kан, jмір ге ерек-
ше тал пын Kан жас qр паA тqр. Ба ла т_р би есі 
ана с] ті нен бас та лып, jмір бойы Aа лып та са-
тын к]р де лі Aq бы лыс. «Адам ны` адам шы лы Kы 
аAыл, Kы лым, жаA сы ата-ана, жаA сы qс таз дан 
бо ла ды», — деп Абай ата мыз ай тAан дай. Са-
на сы на сы зат т]с пе ген пе ріш те кj ̀ іл с_ би ді 
jмір бас пал да Kы на же те леп, адам гер ші лі-
гін аA жел ке ні не отыр Kы за тын ру ха ни д] ни-
есін байы тып, бі лім мен н_р лен ді ре тін аб зал 
жан — qс таз. «�с таз де ген — jзі ні` уаAы тын 
бас Aа ны` ба Aы ты на сый лай тын адам», — де-
ген сjз бар.

Ту Kан же рі не, jз Ота ны на ар на Kан jле ̀ ін 
_де би ет тік оAу дан жат тап, жат Aа ай тAан кез-
де ме ні` бойым ды пат ри от тыA се зім би леп 
ал Kан дай бол ды. Мі не, аAын ны` Aq ді рет ті-
лі гі осын да екен Kой деп ой ла дым. Мq Aа Kа-
ли ата мыз ды` _сер лі жыр ла ры _р Aа заA ты` 
ж] ре гін жа улап ал ды. Сон дыA тан да осын дай 
аAы ны на хал Aы «wа сыр аAы ны» де ген ат бер-
ді. Мq Aа Kа ли ата мыз ды` жы рын ты` дай тын, 
с]йіп оAи тын qр па Kы бар да, аты са на мыз да 
м_` гі ге Aа ла ды. Мq Aа Kа ли мq ра сы, мар жан 
по эзия — м_` гі лік, бо ла шаA qр паA ты` ен ші сі, 
Aа дір лей тін мq ра сы. АAын ны` сj зі jл ме се, jзі 
де jл ме ге ні. Мq Aа Kа ли — жал пы ха лыA тыA, qлт-
тыA тqл Kа. \р бір jле ̀ ін оAы Kан да, оны` Aа заA 
еке нін жаз бай та ни сы`, qлт аAы ны еке нін ай-
Aын а` Kа ра сы`.

Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев Aай та Aы рып Aа бар са 
да, не ту ра лы жаз са да, шы Kар ма ла ры ны` 
ас та рын да адам ны` Kq мы ры мен таK ды ры 
ай ты ла ды. По эзия! АAын ру хы — qлт ру хы ны` 
ажы ра мас бjл ше гі. Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев — еш-

Aа шан ор тай май тын, еш Aа шан сjн бей тін мол 
Aа зы на Aал дыр Kан аAын.

Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев та Aа заA ты` ару-аAын-
да рын ерек ше ар даA тqт Aан. Б_ рі не де аса 
зор ыAы лас пен Aа ра ды. Жы лы сj зін Kа на ай-
тып Aой Kан жоA, от ты жыр ла рын да ар на ды.

Сон дай jл мес ту ын ды ла ры ны` бі рі — аAын 
Фа ри за О` Kар сы но ва Kа ар нал Kан Kа жайып 
jле ̀ і.

Фа ри за! Фа ри за жан! Фа ри за-Aыз,
~мір де аAын дар ды` б_ рі жал Kыз…
Шы дай-шы дай аAы ры жа лы Kар мыз,
Бі рі міз ден бі рі міз ары лар мыз.
Біз дер ді де жоA тай тын жан бол са егер,
Ша` бас Aан ар хив тер ден та бы лар мыз, — 

деп бас та ла тын бqл jле` осы к] ні Aа заA жас-
та ры жат Aа бі ле тін, тіп ті _н Kып ай та тын jте 
та ны мал шы Kар ма.

Сол жыр ды` бір тq сын да:
Жа на рым ды тq ман мен тqм ша ла дым.
Се ріп пе сі ]зі ліп тqр са да Kым!
Жі гі ті нен Aа заA ты` дос та ба ал май,
@ыз да бол са` мен са Kан мq` ша Kа мын!
Ауыр лар деп ой лап па ем мqн ша ха лім! — 

де ген жол дар да бар. АAын-ж] рек не ге осын-
ша та рыA ты екен? Не ге Aа заA ты` жі гіт те рі 
бір-бі рі не тым сал Aын? Не ге та лант ты лар таK-
ды ры тай Kа наA, жо лы ауыр?

\л де… Мq Aа Kа ли Фа ри за ны ару-аAын бо ла 
тq ра Ма хам бет-мі нез бай Aа тып ж]р ген jр лі-
гі ]шін qнат ты ма? Сол ]шін ба сын иіп, «Мен 
се ні мен дос бо ла мын» деп кj ̀ іл т]к пі рін де гі 
асыл се зі мін аA та рып сал ды ма?

\л де… Мq Aа Kа ли аAын да осы jле` ді жа-
зып оты рып, бая Kы бал Kын ша Kын са Kы на ес-
ке т] сір ді ме екен! Ана сы ны` _л диі — бе сік 
жы ры са на сын да _уез бо лып тq рып ал ды ма 
екен? Б] гін де Мq Aа Kа ли мq ра сы — кjп ші лік ті` 
ж] ре гі нен орын ала біл ді.

@а лай де сек те, аAын да ры мыз ды` бол Kа-
ны, ара мыз да жай ра` дап ж]р ге ні, сыр лы 
jле` jр нек те ге ні Kа жап н_р се Kой!

Мq Aа Kа ли Ма Aа та ев — ХХ Kа сыр ды` 60-
70 жыл да рын да Kы Aа заA по эзи ясы ны` жар-
Aын бей не сі. АAын _де би ет ке б_ рін та` Kал ды-
рып, най за Kай соA Aы сы се кіл ді ен ді.

Ол ауыр Aи ын дыA тар Kа то лы jмір с]р ді, 
оны жиі т] сі не бер мей тін. ~ле` дер жи на Kы-
ны` ал Kаш Aы жи на Kы аAын ре тін де та ныл Kан-
нан кейін он ]ш жыл jт кен со` шыA ты. Бі раA, 
Мq Aа Kа ли орыс ті лі не ауда рыл Kан аудар ма ла-
рын кjр мей кет ті. АAын еш Aа шан jмір ге т] ̀ і-
ліп, ша Kым дан ба ды. ~й тке ні, ол ]шін шы Kар-
ма шы лыA ма ̀ ыз ды бол ды.

Мq Aа Kа ли jмі рі ні` со` Kы жыл да ры Aат ты 
сыр Aат та нып, ж] ре гін ауыс ты ру ке рек еке нін 
бі ле ді, сол кез де жаз Kан «СоA ж] рек», «Д_ рі-
гер» ат ты jле` де рі со Kан д_ лел:

Ж] ре гі ме ж]к ар тып ж]р ге нім де,
@а жы ды` ба, бай Kq сым, біл ме дім бе?
Шай пау ти іп, шар ша тып кім кj рін ген,
Улан ды` ба, біл мей мін кір ле ді` бе?
Ба ры аAи Aат бір дерт ті` ж] ре гім де,
Д_ рі гер-ау, ар Aа лап ж] ре мін бе?
Сор лай тын дай сон ша ма кім едім мен,
He гe аяныш ата сы` іре ̀ і` нен?
Ай тып jл тір, Aай те сі` бос Aа ой ла нып,
Ж] рек дер ті jлім ге бас тай ма аныA?
Ада сам ба jмір ден жас тай Aа лып?
Ет ж] ре гім ке те ме тас Aа ай на лып?
He гe ай тпай сы`, тqр Kан ша бос Aа ой ла нып.
Пе рі соA Aан пен де дей есі жа рым,

Та мы рым да ту лай ды есіл аKын.
Бqл ж] рек ті` біл мей мін не сін ал дым,
Не сі жо Kын біл мей мін, не сі ба рын?
@а ным Aай нап ба ра ды, Aа ным Aай нап,
Бір амал тап, д_ рі гер, ха лім ді ой лап.
Алауыр тAан аAын ны` Aо лын бай лап,
\кет пе сін ажал кеп, jлім ге ай дап.
…ЖоA!
Д_ рі гер!
Ор нат па бас Aа ж] рек!
Бас Aа л] піл жа са ма, бас Aа леп.
@а лай ай там, б] лін ген ж] ре гім ді,
Біл дір мей доK дыр алып тас та ды деп?!
~` ге ріп jгей ж] рек Aай да ба рам,
~з ге ні` Kq мы рын Aа лай пай да ла нам?
Сыйы ̀ а рах мет, Aай ран адам!
~зім ні` ж] ре гім дей Aай да ма Kан?
Ал мас ты рам!?
Де ді`-ау, ал мас ты рам!..
Сі р_, ме ні` жqл ды зым жан бас бq дан.
~зім ні` ж] ре гім ді жер леп ке ліп,
~з ге ні` jмі рін Aай тіп жал Kас ты рам?
Ту ла, Ж] рек!
~кі нем мен не сі не!?
Ту Kан ж] рек, _ри не, jл ме сін бе?
…ЖоA!
Д_ рі гер!
@оз Kа ма,
да мыл да сын,
\р бір ж] рек jзі ні` ке уде сін де!
«wа сыр аAы ны» атан Kан Мq Aа Kа ли ді` бар-

лыA е` бе гі тq тас тай ал Kан да, jт кен Kа сыр ды` 
асыл мq ра лар Aа та ры на жа та ды. ~ле` мен де, 
jмір мен де б]к пе сіз Aауышып, Aал та рыс сыз 
с]й ген аAын ж] ре гі со` Kы де мі не дейін кір-
шік сіз се зім jр тін де jт ті. АAын ны` _р jле-
`ін де, _р шу ма Kын да б]к пе сіз, аA жар Aын кj-
`іл мен саз ды сыр тj гіп отыр Kан дай. ~ле` ні` 
ыр Kа Kы нан да, тер бе лі сі нен де аAын ны` Aи-
мы лын, дауысын, м_ не рін ес тіп, мі нез-Aqл Aын 
та ни мыз. ~й тке ні ол jле` нен, jнер ден сыр 
ірік кен емес. ~ле` ге jз жан д] ни есін аш ты, 
jле` ні` сыр лы Aq пи яла рын жа рия ет ті.

Т_р бие са Kа ты он лайн Te ams плат фор ма-
сын да ж]р гі зіл ді.

Топ сту дент те рі Мq Aа Kа ли ді` jне рі мен шы-
Kар ма шы лы Kын та ныс ты рып, ес ке ал ды. «Ана 
сен ба Aыт ты сы`!», «wа сыр лар пер зен ті», «Се-
зім», «Б] гін ме ні` ту Kан к] нім!» т.б. jле` де-
рін жат Aа ай тып, «Есі ̀ е ме ні ал Kай сы`» _ні 
шыр Aал ды. Сту дент тер «С_ би бол Kым ке ле ді», 
«Ба Aыт де ген не jзі?» ат ты ви де обей не лер 
дайын да ды. Іс ша ра ны` сер гі ту ке зе ̀ ін де Aы-
зыA ты ойын ж]р гі зіл ді.

АТ; ка фед ра сы ны> аAа о<ы ту шы сы
А. К. Ше ге та ева
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22 ап ре ля 2021 го да стар ши ми пре по да ва те ля ми ка-
фед ры «Ас сам блея на ро да Ка зах ста на и со ци аль но-гу-
ма ни тар ных дис цип лин» м.ф.н. Ша ри по вой Р. М., м.с.н. 
Ив ле вой Е. Н., м.с.н. Хмель ниц кой О. М. был ор га ни зо ван 
вы ез дной се ми нар со сту ден та ми групп С-19-2с, Арх-19-2с, 
Диз-19-1с, ГД-20-2с, ЭЭ-19-3, БТ-19-2 в КГКП «Му зей па-
мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес сий посёлка До лин ка».

Дан ное ме роп ри ятие яв ля ет ся еже год ной 
сис тем ной ра бо той ка фед ры под ру ко вод ством 
док то ра PhD Шор ман ба евой Д. Г. и ак тив ным 
сот руд ни че ством ка фед ры АНК и СГД с «@о Kам-
дыA ке лі сім» ап па ра та аки ма Ка ра ган дин ской 
об лас ти. Ме роп ри ятие при уро че но ко Дню един-
ства на ро да Ка зах ста на, Дню Ве ли кой По бе ды, 
Дню па мя ти жертв по ли ти чес ких реп рес сий.

Вы ез дной се ми нар яв ля ет ся за вер ша-
ющим за ня ти ем при изу че нии дис цип ли ны 

«По ли то ло гия». Глав ной целью се ми на ра 
яв ля ет ся фор ми ро ва ние ду ха пат ри отиз ма, 
граж дан ствен нос ти, ис то ри чес кой па мя ти, 
дол га. Сту ден там рас ска за ли об ис то ках и 
при чи нах тра ге дии, ко то рую пе ре жил наш на-
род в XX сто ле тии. Раз ви тие бы ло прер ва но 
Ок тябрьским по ли ти чес ким пе ре во ро том, ор-
га ни зо ван ным в 1917 го ду и пос ле до вав шей 
Граж дан ской вой ной, раз ру ше ни ем тра ди ци-
он но го ук ла да жиз ни, а так же пос ле ду ющей 

ус ко рен ной кол лек ти ви за ци ей сельско го 
хо зяй ства, про ве ден ной со вет ской властью, 
соп ро вож дав шей ся го ло дом, на си ли ем, реп-
рес си ями. Сту ден ты про яви ли глу бо кий ин те-
рес и ува же ние к па мя ти жертв по ли ти чес ких 
реп рес сий.

Вы ра жа ем ог ром ную бла го дар ность в ор-
га ни за ции вы ез дно го се ми на ра ме нед же ру 
Де пар та мен та свя зи АО «Ар се лор Мит тал Те-
мир тау» Хмель ниц ко му М. И.

В це лях ре али за ции об ра зо ва тель-
но го про ек та «Раз ви тие стра те ги чес-
ко го под хо да: уп рав ле ние ка че ством 
учеб но го про цес са и ме то ди ки пре по-
да ва ния язы ков в тех ни чес ком ву зе» 
и меж ду на род но го сот руд ни че ства 
в мар те сос то ял ся Меж ду на род ный 
кон курс «Chal len ges of the 21st Cen-
tury» сре ди сту ден тов Ива нов ско го 
го су дар ствен но го энер ге ти чес ко го 
уни вер си те та (г. Ива но во, Рос сия), 
Бе ло рус ско го го су дар ствен но го 
уни вер си те та (г. Минск, Бе ла русь) и 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни-
вер си те та (г. Ка ра ган да, РК).

В ме роп ри ятии при ня ли учас тие 10 сту ден-
тов Кар ТУ с про ек тны ми ра бо та ми на рус ском 
и ан глий ском язы ках.

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

По ре зуль та там кон кур сных ра бот, пред-
став лен ных на рус ском язы ке:

1-е мес то — Бас па ков Ма ди  (гр. АиУ-20-2) 
с про ек том «Проб ле мы ин же нер но го об ра зо-
ва ния», ру ко во ди тель До ку ча ева Н. В.

2-е мес то — Нур га зи ева Жа нер ке (гр. БТ-
20-1) с про ек том «Би отех но ло гия — путь в бу-
ду щее», ру ко во ди тель Ти мо хи на Т. В.

3-е мес то — Те мир бай Дар хан (гр. ОПИ-
20-1) с про ек том «Проб ле мы обо га ще ния 
по лез ных ис ко па емых», ру ко во ди тель Азим-
ба ева Ж. А.

Сре ди про ек тных ра бот на ан глий ском язы ке:
2-е мес то — За ито ва Сая (гр. ЦАФ 20-2) с 

ра бо той «Dis tan ce edu ca ti on: ad van ta ges and 
di sad van ta ges», ру ко во ди тель Ива но ва С. А.

3-е мес то — Джа ши бе ко ва Анель (гр. Мет-
20-1) с про ек тной ра бо той «The con seq uen ces 
of the im pact of he avy me tals on the en vi ron-
ment», ру ко во ди тель Ка се но ва Н. А.

Поз драв ля ем по бе ди те лей Меж ду на род но го кон-
кур са «Chal len ges of the 21st Cen tury», ко то рые яр ко 
про де монстри ро ва ли свои ис сле до ва тельские уме-
ния, ком му ни ка тив ные и де ло вые на вы ки!

3 ап ре ля сту ден ты ка фед ры Руд нич ной аэро ло гии и ох ра ны тру да 
Кар ТУ при ня ли учас тие в меж ду на род ной сту ден чес кой пло щад ке «На 
пу ти к «Зе ле но му уни вер си те ту».

Ор га ни за то ра ми ме роп ри ятия выс ту пил 
Фонд име ни В. И. Вер над ско го, а так же Рос-
сий ский уни вер си тет друж бы на ро дов (РУДН) 
и ГБОУ ВО МО «Уни вер си те та «Дуб на».

В сос тав ко ман ды Кар ТУ вош ли сту ден ты 
груп пы БЖД-18-1: Бе ки ше ва Ка мил ла, Бай-
му хан АA жол, Му ка жан Ал ты най, Да ут qлы 
Ис майыл и Аби ев Те мир лан. Глав ной целью 

ре бя та оп ре де ли ли раз ви тие эко ло ги чес ко-
го соз на ния сту ден тов, ов ла де ние на вы ка ми 
эко куль ту ры и ша ги к ста нов ле нию ус той чи-
во го уни вер си те та.

Ру ко во ди те лем ко ман ды бы ла Цеш ков-
ская Е. А. — стар ший пре по да ва тель ка фед ры 
РАиОТ.

В меж ду на род ной сту ден чес кой пло щад-
ке при ня ли учас тие ко ман ды из: ФГАОУ ВО 
«Рос сий ско го уни вер си те та друж бы на ро-
дов»; ГБОУ ВО МО «Уни вер си те та «Дуб на»; 
ГБОУ ВО МО «Мос ков ский го су дар ствен ный 
об лас тной уни вер си тет»; Ев ра зий ский на ци-
ональ ный уни вер си тет име ни Л. Н. Гу ми ле ва; 

Са мар кандский го су дар ствен ный уни вер си-
тет (г. Са мар канд, Уз бе кис тан).

Ко ман дная ра бо та уни вер си те тов зак-
лю ча лась в оп ре де ле нии воз мож нос тей, 
уг роз, силь ных и сла бых сто рон кон цеп ции 
«Зе ле ный уни вер си тет» для раз ра бот ки и 
раз ви тия сво их прог рамм и оп ре де ле нию 
ос нов ных век то ров в ра бо те на бли жай ший 
пе ри од.

Пред став ле ны нап рав ле ния даль ней шей 
ко опе ра ции ву зов со всех стран ми ра в ре-
али за ции це лей ус той чи во го раз ви тия пу тем 
при ме не ния ас пек тов и под хо дов кон цеп ции 
«Зе ле ный уни вер си тет».

Challenges of the 21st Century

На пути к «Зеленому университету»

Музейные познания
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ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си те те сос-
то ял ся фи нал ан ти кор руп ци он но го квес та «An ti Para-
C raft», ко то рый про хо дил впер вые в на шем ву зе.

Цель квес та — вос пи ты вать 
цен нос тные ус та нов ки и раз ви-
вать спо соб нос ти, не об хо ди мые 
для фор ми ро ва ния у мо ло дых 
лю дей ак тив ной граж дан ской 
по зи ции в от но ше нии борь бы с 
кор руп ци ей.

Не обыч ный фор мат ан ти кор-
руп ци он ных ме роп ри ятий в ви-
де ин те рак тив ной иг ры (квес та) 
выз вал боль шой ин те рес сре ди 
мо ло де жи, зас та вил по-но во му 
пос мот реть на воп ро сы эти ки и 
доб ро по ря доч нос ти. В квес те, 
ко то рый на чал ся с 19 мар та, 
при ня ли учас тие ко ман ды всех 
се ми фа куль те тов уни вер си те та. 
В сос та ве жю ри кон кур са бы ли 

пред ста ви те ли Де пар та мен та 
Агент ства по про ти во дей ствию 
кор руп ции по Ка ра ган дин ской 
об лас ти, мо ло деж но го кры-
ла «Жас Отан» пар тии Nur Otan, 
мо ло деж но го кры ла «Ке ле шек» 
Фе де ра ции проф со юзов РК, мо-
ло деж но го ре сур сно го цен тра 
г. Ка ра ган ды, Со ве та по эти ке 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та.

Ка пи та ны ко манд, или «ка пи-
та ны чес тнос ти», бу дут пер вы ми 
по мощ ни ка ми ру ко вод ства уни-
вер си те та и сво их фа куль те тов, 
Со ве та по эти ке в воп ро сах ис ко-
ре не ния кор руп ци он ных рис ков 
и ме ди ации кон флик тов.

В об ще жи ти ях Ка ра ган дин ско го 
тех ни чес ко го уни вер си те та прош-
ла встре ча сту ден тов с учас тко-
вым ин спек то ром по ли ции ЦОП 
г. Ка ра ган ды. Бы ли разъ яс не ны 
ос нов ные пра во вые по ло же ния, 
при ве де ны при ме ры на ибо лее 
час то встре ча ющих ся на ру ше ний 
про жи ва ния в об ще жи ти ях, так же сот руд ник пра во ох ра ни тель ных ор-
га нов приз вал сту ден тов соб лю дать ка ран тин ный ре жим.

В рам ках дея тель нос ти Шко лы 
Доб ро по ря доч нос ти, ка фед рой 
АНК и СГД во гла ве с за ве ду ющей 
ка фед рой Шор ман ба евой Д. Г. 
для сту ден тов Кар ТУ был про ве-
ден час доб ро по ря доч нос ти на 
ка зах ском и рус ском язы ках по 
те ме: «Чес тная мо ло дежь — за лог 
иде аль но го бу ду ще го». Лек то ра-
ми дан но го ме роп ри ятия выс-
ту пи ли стар шие пре по да ва те ли 
ка фед ры: Сей ди но ва М. А., Жу-
ма то ва Г. М. для сту ден тов спе-
ци аль нос тей С-18-2; АРХ-18-2; 
ПСК-18-2; Диз-18-1; ТС-18-2; 
ВТ-18-1, 2; ПС-18-1, 2; РЭТ-18-1 
(об щий ох ват — 150 чел.).

В хо де лек ции сту ден та ми 
бы ла про яв ле на боль шая ак-
тив ность. Сту ден ты прек рас но 
осоз на ют, что на се год няш ний 
день, мо ло дежь выс ту па ет на 
пе ред ний план в ус ло ви ях ди-
на мич но го об ще ства и яв ля ет ся 
дви га те лем пре об ра зо ва ний, 
важ ней шим фак то ром кон ку рет-
нос по соб нос ти. Сту ден ты в хо де 
лек ции за да ва ли воп ро сы, об-

суж да ли проб лем ные мо мен ты и 
вы ра жа ли свои точ ки зре ния. На 
лек ции боль шое вни ма ние уде-
ля лось ду хов но-нрав ствен но му 
вос пи та нию мо ло де жи, так как 
это яв ля ет ся не пос ред ствен ным 
фун да мен том на ше го об ще ства и 
на нем зиж дет ся все ос таль ное. 
Ре бя та пол ностью осоз на ют всю 
от вет ствен ность, ко то рая воз ла-
га ет ся на них, как пред ста ви те-
лей мо ло до го по ко ле ния. В зак-
лю че нии, сту ден ты в оче ред ной 
раз от ме ти ли, роль и зна чи мость 
та ко го ро да ме роп ри ятий и при-
дер жи вать ся важ ней ших че ло-
ве чес ких цен нос тей: чес тность, 
по ря доч ность, спра вед ли вость, 
ува же ние, от вет ствен ность.

Антикоррупционный 
квест «AntiParaCraft»

Правовое воспитание

Честная молодежь — залог идеального будущего

9 ап ре ля 2021 го да в НАО 
Кар ТУ сос то ялось от кры тие цен-
тра «Па ра сат жо лы», ини ци иро-
ван но го Агент ством Рес пуб ли ки 
Ка зах стан по про ти во дей ствию 
кор руп ции и Ми нис тер ством 
куль ту ры и спор та РК «Па ра сат 
жо лы» («До ро га доб ро по ря доч-
нос ти»).

«Па ра сат жо лы» — это еще 
один про ект, нап рав лен ный на 
фор ми ро ва ние прин ци пов чес-
тнос ти, доб ро по ря доч нос ти, 
спра вед ли вос ти, а так же прод-
ви же ние цен нос тей на ци ональ-
ной куль ту ры и ду хов нос ти в об-
ще стве, ко то рый по лу чил свое 
на ча ло в сто ли це.

Центр «Па ра сат жо лы» рас по-
ла га ет ся в 1 кор пу се 220 ауди то-
рии Кар ТУ. В ме роп ри ятии при-
ня ли учас тие ком пла енс-офи цер 

НАО «Кар ТУ» док тор тех ни чес ких 
на ук, про фес сор Же те со ва Г. С., 
пред се да тель проф ко ма пре по-
да ва те лей и сот руд ни ков уни-
вер си те та Ал пыс ба ева Н. А., 
за ве ду ющая ка фед рой Ис то рии 
Ка зах ста на Тле уга бы ло ва К. С., 
за ве ду ющая ка фед рой АНК и 
СГД, док тор PhD Шор ман ба-
ева Д. Г., пре по да ва те ли ка фед-
ры АНК и СГД.

К дан ной ра бо те бу дут прив ле-
че ны пре по да ва те ли об ще об ра-
зо ва тель ных ка федр, ра бот ни ки 
биб ли отек, уче ные, пи са те ли, 
по эты, те оло ги, пред ста ви те ли 
ду хо венств и из вес тные лич нос-
ти, ко то рые при мут учас тие в ин-
фор ма ци он но-разъ яс ни тель ных, 
со ци аль но-вос пи та тель ных и во-
лон тер ских про ек тах.

Вза имо по ни ма ние, ува же ние 
и до ве рие — три стол па, на ко то-
рых бу дет дер жать ся про ект «Па-
ра сат жо лы».

Парасат жолы
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20 ап ре ля 2021 го да сту ден ты груп пы ЛОГ-20-2, ТТ-20-2 вмес те с 
ку ра то ра ми Ше ге ба евой Г. Е., Мер гем ба евой А. Ж. по се ти ли Дет ский 
дом «ТаA шол пан». Та кие встре чи уже ста ли доб рой тра ди ци ей.

Вос пи тан ни кам дет ско го до ма очень не 
хва та ет вни ма ния и за бо ты. Нас то ящий праз-
дник им по да ри ли сту ден ты Кар ТУ. Все по-
дар ки, ко то рые уда лось соб рать бла го да ря 
по мо щи сту ден тов, бы ли с ра достью при ня ты 
бла го дар ны ми деть ми. А на ши не рав но душ-
ные сту ден ты зас та ви ли ма лень кие сер дца 
де тей ра до вать ся и ве се лить ся в пол ную си лу.

Сту ден там при ят но при ез жать, прос то ма-
нит к се бе ис крен няя ра дость маль чи шек и 
дев чо нок, ког да они тя нут ся к те бе и об ни ма-
ют, де лят ся сво ими но вос тя ми и пе ре жи ва ни-
ями, при ят но удив ля ет их по-се мей но му теп-
лый дом, вы зы ва ют глу бо чай шее ува же ние 
от зыв чи вые вос пи та те ли, ко то рые ста ра ют ся 
сде лать все воз мож ное, что бы ре бя тиш кам 
бы ло мак си маль но уют но и ком фор тно, что бы 
они по лу чи ли хо ро шее об ра зо ва ние, мак си-

маль но ком пен си ро вать то, че го им очень не 
хва та ет.

Мы очень до ро жим воз мож ностью быть 
бли же к де тям, ко то рые це нят об ще ние, пом-
нят, ждут, до ве ря ют нам и ра ду ют ся на ше му 
по яв ле нию так, что все ос таль ные проб ле мы, 
не уда чи, мел кие неп ри ят нос ти мо мен таль но 
от хо дят на даль ний план.

Мы дол жны за бо тить ся о них и по мо гать 
в труд ную ми ну ту. Каж дый ре бе нок, на хо дя-
щий ся здесь, нуж да ет ся во вни ма нии, и мы 
по пы та лись его вос пол нить. Сту ден ты с ра-
достью об ща лись с ре бя та ми, вру чи ли им 
по дар ки, при ня ли учас тие в раз вле ка тель ных 
иг рах. Так бы ло при ят но смот реть на ве се лых 
ма лы шей, ра дос тных этой встре чи. На ша за-
да ча зак лю ча ет ся в том, что бы эти де ти как 
мож но боль ше сме ялись и ра до ва лись жиз ни.

Та ис крен ность и от кры тость, ко то рую мож-
но уви деть в гла зах де тей, спо соб на сде лать 
нас всех доб рее и муд рее.

Бла го да ря доб рым де лам и на ме ре ни ям 
у сту ден тов рож да ет ся чув ство пат ри отиз ма, 
ми ло сер дия, сос тра да ния к си ро там и же-
ла ние ока зать бла гот во ри тель ность нуж да-
ющим ся.

В ре зуль та те нес час тно го слу чая на же лез ной до ро ге круг лый си ро-
та Па вел Жен за ков ли шил ся обе их ног. Как толь ко кол лек тив Ка ра-
ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та уз нал об этом из пуб ли ка ций 
в СМИ, бы ло ре ше но ока зать Пав лу не об хо ди мую по мощь. Де ле га-
ция уни вер си те та, воз глав ля емая пред се да те лем проф ко ма Н. А. Ал-
пыс ба евой и ру ко во ди те лем Мо ло деж ной ас со ци ации сту ден чес ких 
ор га ни за ций ву за «Жас Ор да» Иль ясом Сма гу ло вым, встре ти лась с 
Пав лом по это му воп ро су и пе ре да ла ему спон сор скую по мощь, про-
дук ты. Мо ло деж ная бла гот во ри тель ная ор га ни за ция Кар ТУ «А> ни ет» 
в нас то ящее вре мя ак тив но про во дит ак цию по сбо ру бла гот во ри-
тель ных средств на при об ре те ние сов ре мен ных про те зов для Пав ла.

Пред се да тель Прав ле ния — Рек тор Кар ТУ 
Ма рат Ке не со вич Иба тов по бе се до вал с Пав-
лом, поз дра вил его с ве сен ним праз дни ком 
На урыз мей ра мы, по же лал пе ре мен к луч ше-
му, по ин те ре со вал ся пла на ми на бу ду щее. 
Па вел поб ла го да рил за доб рые по же ла ния и 
ска зал, что пла ни ру ет пос ту пать в вуз, по лу-
чить зна ния и про фес си ональ ные на вы ки в 
об лас ти IT-тех но ло гий. Одоб рив вы бор Пав-
лом даль ней ше го жиз нен но го пу ти, Ма рат 
Ке не со вич об ра тил его вни ма ние на то, что 
сог лас но дей ству ющим Ти по вым пра ви лам 
при ема в ву зы Рес пуб ли ки Ка зах стан, ему на-
до бу дет прой ти ЕНТ и наб рать ус та нов лен ный 

ми ни маль ный про ход ной балл. В этом воп-
ро се пред ло жил Пав лу кон крет ную по мощь: 
пре по да ва те ли и Пре зи дентские сти пен ди аты 
Кар ТУ бу дут про во дить с ним кон суль та ции по 
дис цип ли нам ЕНТ, с тем, что бы под го то вить к 
ус пеш ной сда че тес тов. В слу чае, ес ли при на-
бо ре ус та нов лен но го ми ни маль но го про ход-
но го бал ла Пав лу все же не удас тся по лу чить 
го су дар ствен ный об ра зо ва тель ный грант по 
ре зуль та там кон кур са, уни вер си тет го тов пре-
дос та вить Пав лу грант рек то ра Кар ТУ по выб-
ран ной им об ра зо ва тель ной прог рам ме.

Уни вер си тет при ло жит все уси лия для то го, 
что бы Па вел Жен за ков по лу чил ка че ствен ное 

об ра зо ва ние и стал кон ку рен тос по соб ным и 
вос тре бо ван ным спе ци алис том.

В Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си-
те те од ним из при ори те тов вос пи та тель ной 
ра бо ты со сту ден чес кой мо ло дежью, ее вов-
ле че ния в ак тив ную об ще ствен но-по лез ную 
дея тель ность яв ля ет ся бла гот во ри тель ность 
и со ци аль ная по мощь тя же ло боль ным де тям, 
ве те ра нам вой ны и тру да, мно го дет ным ма-
мам и си ро там. Во лон те ры Кар ТУ еже год но 
про во дят ак ции «До ро га в шко лу», «По да рок 
де да Мо ро за», убор ку улиц и дво ров, бла го-
ус трой ство дет ских пло ща док, дос тав ку про-
дук тов и пред ме тов пер вой не об хо ди мос ти 
нуж да ющим ся, ока зы ва ют шеф скую по мощь 
до мам прес та ре лых и дет ским до мам.

В Кар ТУ обу ча ют ся и по лу ча ют со ци аль ную 
по мощь де сят ки си рот, ко то рые по окон ча-
нию ву за ста но вят ся дип ло ми ро ван ны ми 
спе ци алис та ми и ус пеш но ра бо та ют на про-
из вод стве.

Добрые дела и минуты внимания

Политех окажет помощь 
Павлу Жензакову 
в осуществлении мечты


