
21 мая ис пол ни лось 100 лет со дня рож-
де ния не обык но вен но го че ло ве ка — пе да-
го га, уче но го и ор га ни за то ра про из вод ства 
Геннадия Иса ако ви ча Вальштей на.

Ро дил ся Ген на дий Иса ако вич Вальштейн 21 мая 1921 го да в Бе-
ла ру си. Пос ле окон ча ния сред ней шко лы обу чал ся на кур сах ком со-
мольских ра бот ни ков район но го зве на. В фев ра ле 1941-го при был в 
Ка ра ган дин скую об ласть на пар тий ную и об ще ствен ную ра бо ту. В го-
ды Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны по его ини ци ати ве пред прия ти ями 
Ка ра ган ды за счет за ра бо тан ных свер ху роч но средств бы ла сфор ми-
ро ва на и от прав ле на на фронт тан ко вая ко лон на, про из ве ден ная на 
Ура ле.

В пос ле во ен ные го ды Ген на дий Иса ако вич окан чи ва ет Ка ра ган-
дин ский гор ный тех ни кум, а за тем с от ли чи ем — Свер длов ский гор-
ный ин сти тут по спе ци аль нос ти «Шах тное стро итель ство».

Вальштейн воз вра ща ет ся в Ка ра ган ду и ра бо та ет ру ко во ди те лем 
учас тка по про ход ке вер ти каль ных ство лов, за ве ду ющим от де лом 
про мыш лен нос ти и тран спор та Ка ра ган дин ско го гор ко ма пар тии, 
на чаль ни ком ла бо ра то рии про ве де ния и креп ле ния гор ных вы ра бо-
ток Ка ра ган дин ско го науч но-ис сле до ва тельско го уголь но го ин сти ту та 
(КНИУИ).

В 1966 го ду рек тор Ка ра ган дин ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та 
ака де мик Са ги нов А. С. приг ла ша ет его за ве ду ющим ка фед рой стро-
итель ства под зем ных со ору же ний. В 1968 го ду Г. И. Вальштейн ста но-
вит ся де ка ном гор но го фа куль те та, где про ра бо тал 20 лет. Ген на дий 
Иса ако вич внес не оце ни мый вклад в раз ви тие не толь ко ве ду ще го 
фа куль те та, но и все го тог да еще по ли тех ни чес ко го ин сти ту та. По ини-
ци ати ве Г. И. Вальштей на и при под дер жке рек то ра Кар ПТИ ака де ми-
ка Са ги но ва А. С. был пос тро ен но вый учеб ный кор пус для име юще го 

боль шой кон тин гент обу ча ющих ся гор но го фа куль те та, а так же пер-
вое в Ка зах ста не об ще жи тие для се мей ных сту ден тов. Ген на дий 

Иса ако вич был не толь ко пе да го гом, ор га ни за то ром, ве ли ко-
леп ным ру ко во ди те лем, но и за ме ча тель ным уче ным. В его 

спис ке — свы ше 150 опуб ли ко ван ных науч ных ста тей, 
бо лее 40 ав тор ских сви де тельств на изоб ре те ния. 

Под его ру ко вод ством ус пеш но за щи ти лись де сят-
ки кан ди да тов тех ни чес ких на ук.

Все его кол ле ги, как один, от ме ча ют не ве-
ро ят ную ра бо тос по соб ность, ум и ко лос-

саль ную от вет ствен ность за все, что он 

де лал. «Ген на дий Иса ако вич Вальштейн дли тель ное вре мя ра бо тал 
в Кар ПТИ де ка ном гор но го фа куль те та, где про явил вы со кую ор га-
ни за тор скую спо соб ность в де ле под го тов ки ин же нер ных кад ров для 
гор ной от рас ли. Мне пос час тли ви лось ра бо тать с ним на этом фа куль-
те те в ка че стве за мес ти те ля де ка на по учеб но-вос пи та тель ной ра бо-
те. Ра бо чий день на чи нал ся с 6 ч. 30 мин ут ра и длил ся до 20-21 ча-
са ве че ра. С ут ра рас смат ри ва лись ор га ни за ци он ные воп ро сы бы та, 
про жи ва ния, по ве де ния сту ден тов в об ще жи ти ях и кор пу сах ву за. 
Ежед нев но пос ле обе да про во ди лись смот ры групп, где рас смат ри-
ва лась ус пе ва емость каж до го сту ден та. В ре зуль та те сис тем но го кон-
тро ля учеб но го про цес са мы всег да дос ти га ли хо ро ше го ре зуль та та.

Начало. Продолжение на 2-й странице.
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В те че ние этих 20 лет по ре зуль та там соц-
со рев но ва ния наш фа куль тет всег да за ни мал 
пер вое мес то», — вспо ми на ет се год ня Иба-
тол ла Да иро вич Арыс тан, про фес сор ка фед-
ры «Раз ра бот ка мес то рож де ний по лез ных 
ис ко па емых» Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та.

«Ген на дий Иса ако вич Вальштейн — та-
лан тли вый ор га ни за тор выс шей шко лы и 
прек рас ный вос пи та тель сту ден чес кой мо-
ло де жи. Мне пос час тли ви лось с кон ца 70-х 
го дов прош ло го ве ка бо лее 20 лет ра бо тать 
и учить ся у это го прек рас но го пе да го га и 
ор га ни за то ра выс шей шко лы. Еще до ра бо-
ты в ву зе он уже имел со лид ный прак ти чес-
кий опыт, ра бо тая на пар тий но-со вет ской 
ра бо те и на про из вод стве. С 1966 го да 
он свя зал свою судь бу с Ка ра ган дин ским 
по ли тех ни чес ким ин сти ту том, ра бо тая до-
цен том, за ве ду ющим ка фед рой, де ка ном 
гор но го фа куль те та, про фес со ром. В дол-
жнос ти де ка на Г. И. Вальштейн внес боль-
шой вклад в раз ви тие фа куль те та и уни вер-
си те та.

Впер вые в Ка зах ста не бы ла ор га ни зо ва-
на и ус пеш но фун кци они ро ва ла вос крес ная 
шко ла для уча щих ся вы пус кных де ся тых клас-
сов сред них школ для под го тов ки к всту пи-
тель ным эк за ме нам по ма те ма ти ке и фи зи ке. 
Ор га ни зо вал на ба зе ву за фа куль тет сок ра-
щен но го обу че ния для по лу че ния вто ро го 
выс ше го об ра зо ва ния.

Сов мес тная ра бо та под ру ко вод ством Ген-
на дия Иса ако ви ча ос та ви ла не из гла ди мый 
след в мо ей жиз ни, вспо ми наю с бла го дар-
ностью его уро ки жиз ни, и мы, его со рат ни ки 
и уче ни ки, всег да бу дем пом нить та лан тли во-
го пе да го га и прек рас но го за бот ли во го вос-
пи та те ля сту ден чес кой мо ло де жи», — го во рит 
про фес сор ка фед ры «Эко но ми ка и ме нед-

жмент пред прия тия» Кар ТУ Бу ра Ах мет жа но-
вич Ах мет жа нов.

«У Ген на дия Иса ако ви ча был та лант пра-
виль но под би рать и рас став лять кад ры. Он 
всег да го во рил: «Мы для сту ден тов, а не сту-
ден ты для нас», сту ден тов лю бил как сво их 
де тей и соз да вал им все ус ло вия для уче бы и 
от ды ха. Не зря об ще жи тие гор но го фа куль те-
та за ни ма ло пер вое мес то сре ди всех сту ден-
чес ких об ще жи тий СССР.

Ген на дий Иса ако вич жи вет в сер дцах всех 
нас, кто мно гие го ды тру дил ся с ним ря дом. 
Мы пом ним его как Че ло ве ка с боль шой бук-
вы, ве ли ко го тру же ни ка, блес тя ще го ор га-
ни за то ра, та лан тли во го пе да го га. Все свои 
зна ния, опыт, си лы от да вал он уни вер си те-
ту», — так вспо ми на ет сво его кол ле гу про фес-
сор ка фед ры «Руд нич ная аэро ло гия и ох ра на 
тру да» Юрий Дмит ри евич Обу хов.

Ген на дий Иса ако вич Вальштейн име-
ет мно же ство наг рад, в чис ле ко то рых ор-
ден Друж бы на ро дов, ме да ли «За доб лес-
тный труд в Ве ли кой Оте че ствен ной вой не 
1941-1945 гг.», «За ос во ение це лин ных 
зе мель», «За доб лес тный труд. В оз на ме но-
ва ние 100-ле тия со дня рож де ния В. И. Ле-
ни на», «30, 40 и 50 лет По бе ды в Ве ли кой 
Оте че ствен ной вой не 1941-1945 гг.», зна ки 
«От лич ник выс ше го об ра зо ва ния», «Шах тер-
ская сла ва» I и II сте пе ни, «Брон зо вая ме даль 
ВДНХ», две по чет ные гра мо ты пре зи ди ума 
Вер хов но го Со ве та КазССР.

Та лан тли вый ру ко во ди тель и пе да гог, 
Ген на дий Иса ако вич пос вя тил свою жизнь 
гор но му де лу, на уке и об ра зо ва нию, вос пи-
та нию мно гих по ко ле ний вы со кок ва ли фи ци-
ро ван ных спе ци алис тов и уче ных, ко то рые и 
по сей день бла го дар ны сво ему Учи те лю.

Ректорат, кол лек тив пре по да ва те лей,
сот руд ни ков и вы пус кни ков

НАО «Ка ра ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет»

Легендарный декан горного факультета

Со ве ща ние сос то ялось 19 мая в рам ках 
Кор по ра тив но го уни вер си те та. Об суж да ли 
воп ро сы тру до ус трой ства вы пус кни ков и 
про ве де ния прак тик, го во ри ли об ак ту али-
за ции об ра зо ва тель ных прог рамм (КЭД и 
МОП) 6B11301 — «Ор га ни за ция пе ре во зок, 
дви же ния и эксплу ата ция тран спор та» и 
про фо ри ен та ци он ной ра бо те для сот руд ни-
ков КПТУ УД АО «Ар се лор Мит тал». Зат ро ну-
ты бы ли эта пы ис сле до ва ний про во ди мых в 
рам ках хоз до го вор ной ра бо ты на те му «Ис-
сле до ва ние и раз ра бот ка сис те мы оп ти ми-
за ции ре жи ма уп рав ле ния ло ко мо ти вом (на 
про мыш лен ных пред прия ти ях)».

В со ве ща нии при ня ли учас тие: Сал фет ни-
ков В. В. — на чаль ник КПТУ УД АО «Ар се лор-
Мит тал»; Иса гу лов А. З. — Ис пол ни тель ный 
ди рек тор НАО Кар ТУ; Ожи гин С. Г. — и.о. 
про рек то ра по науч ной ра бо те НАО Кар ТУ; 

Ас ка ров Б. Ш. — зав. ка фед рой ПТ; Ба ла ба-
ев О. Т. — до цент каф. ПТ; Рож ков А. В. — и.о. 
до цен та каф. ПТ; Кос бар ма ков С. Ж. — ст. 
пре по да ва тель каф. ПТ.

Сагиновские чтения
17-18 июня 2021 го да Ка ра ган дин-

ский тех ни чес кий уни вер си тет 
про во дит Меж ду на род ную науч-
но-прак ти чес кую on li ne кон фе рен-
цию «Ин тег ра ция на уки, об ра зо ва ния и 
про из вод ства — ос но ва ре али за ции Пла на 
на ции» (Са ги нов ские чте ния №13), 
пос вя щен ную 30-ле тию не за ви си мос ти 
Рес пуб ли ки Ка зах стан.

На Кон фе рен ции пла ни ру ет ся ра бо та сек-
ций:

Сек ция 1. Cо ци аль но-эко но ми чес кая мо-
дер ни за ция Ка зах ста на за го ды не за ви си-
мос ти.

Сек ция 2. Об ра зо ва ние XXI ве ка.
Сек ция 3. Энер ге ти ка и энер гос бе ре же-

ние.
Сек ция 4. Ав то ма ти за ция. Ро бо то тех ни-

ка.
Сек ция 5. Ин фор ма ци он но-ком му ни ка-

ци он ные тех но ло гии.
Сек ция 6. IT- и SMART тех но ло гии.
Сек ция 7. Ак ту аль ные проб ле мы ге отех-

но ло гий.
Сек ция 8. Ге оло гия и ос во ение недр.
Сек ция 9. Ин но ва ци он ные тех но ло гии в 

об лас ти ме тал лур гии и ма те ри ало ве де ния.
Сек ция 10. Пер спек ти вы раз ви тия ма ши-

нос тро ения.
Сек ция 11. Ар хи тек ту ра и стро итель ство.
Сек ция 12. Тран спорт и ло гис ти ка.
Сек ция 13. Хи мия. Би отех но ло гии.
Ра бо чие язы ки Кон фе рен ции: ка зах ский, 

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

фе рен ции про сим до 1 июня 2021 г. пред-
ста вить в Ор га ни за ци он ный ко ми тет:
• за яв ку на учас тие по при ла га емой фор ме;
• те зи сы док ла да, офор млен ные сог лас но 

при ве ден ным ни же тре бо ва ни ям;
• справ ку о на ли чии за им ство ва ния (ан тип-

ла ги ат).
• Учас тие в кон фе рен ции — бес плат ное.
• Из да ние сбор ни ка тру дов Кон фе рен ции 

с ISBN — пос ле про ве де ния Кон фе рен ции 
в элек трон ном фор ма те, раз ме щен ном на 
сай те Кар ТУ.

• Ма те ри алы для учас тия в Кон фе рен ции 
нап рав лять на элек трон ной ад рес: nau-
ka-2050@ma il.ru

• Поч то вый ад рес: 100012, г. Ка ра ган да, 
пр. Нур сул та на На зар ба ева, 56, Кар ТУ 
(глав ный кор пус, 2 этаж, каб. 224).

• От вет ствен ные сек ре та ри ор гко ми те та 
Кон фе рен ции: Мо исе ев Ва ле рий Семёно-
вич, Ша ха то ва Алия Тал га тов на.

• Те ле фо ны для спра вок: 8(7212) 56-52-34.

Ученые КарТУ встретились с руководителями 
и специалистами КПТУ УД АО «АрселорМиттал»
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Арис то тель Иса гу лов стал по бе ди те лем в Рес пуб ли кан ском кон кур се 
На ци ональ ной ин же нер ной Ака де мии РК.

Он впер вые ре али зо вал тех но ло гию про из-
вод ства и об ра бот ки из но сос той ких ма те ри-
алов для де та лей ме тал лур ги чес ко го обо ру-
до ва ния с по вы шен ны ми эксплу ата ци он ны ми 

свой ства ми чер ных спла вов (из но сос той кость, 
жа роп роч ность, ме ха ни чес кие свой ства).

Ме то ди ка рас че та па ра мет ров га зо-воз-
душ но-им пульсных фор мо воч ных ма шин Иса-
гу ло ва А. З. ис поль зу ет ся при раз ра бот ке и 
эксплу ата ции ав то ма ти чес ких фор мо воч ных 
ли ний фирм «Ге орг Фи шер» (Швей ца рия), 
«БМД» и Кюн кель-Ваг нер (Гер ма ния).

Раз ра бо тан ные им при бо ры для ис сле-
до ва ния тех но ло ги чес ких свойств ли тей ных 
форм внед ре ны на 20 про мыш лен ных пред-
прия ти ях и фир мах Рес пуб ли ки Ка зах стан.

Иса гу лов А. З. — док тор тех ни чес ких на ук, 
про фес сор, ла уре ат Го су дар ствен ной пре мии 

РК в об лас ти на уки и тех ни ки им. аль-Фа ра-
би, име ет 1 060 пе чат ных науч но-ме то ди чес-
ких тру дов, ав тор 185 изоб ре те ний.

Поз драв ля ем Иса гу ло ва Арис то те ля 
Зей нул ли но ви ча с по бе дой!

По ито гам кон кур са гран то во го фи нан си ро ва-
ния Ко ми те та на уки МОН РК на 2021-2023 го ды 
со сро ком ре али за ции 12 ме ся цев по при ори-
тет ным нап рав ле ни ям на уки «Ге оло гия, до бы ча 

и пе ре ра бот ка ми не раль но го и уг ле во до род но-
го сырья, но вые ма те ри алы, тех но ло гии, бе зо-
пас ные из де лия и конструк ции» и «Энер ге ти ка и 
ма ши нос тро ение» одоб ре ны для фи нан си ро ва-
ния про ек ты науч ных ру ко во ди те лей:

Иса гу ло вой Д. А. (каф. НТМ) на сум му 
6,6 млн. тг.,

Шо ла но ва К. С. (каф. АПП) на сум му 
7,3 млн. тг.,

Фе ши на Б. Н. (каф. АПП) на сум му 
8,0 млн. тг.

Поз драв ля ем на ших уче ных с вы иг ры шем 
гран та на вы пол не ние науч но-ис сле до ва-
тельских ра бот!

Рес пуб ли кан ская сту ден чес кая науч ная on li ne кон фе рен ция про хо-
ди ла в рам ках Дня ра бот ни ков на уки и бы ла пос вя щен ная 30-ле тию 
Не за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка зах стан.

Цель кон фе рен ции «Вклад мо ло деж ной 
на уки в ре али за цию Стра те гии «Ка зах-
стан-2050» — это ак ти ви за ция твор чес кой, 
поз на ва тель ной и ин тел лек ту аль ной ини ци-
ати вы мо ло де жи, а так же об мен ин фор ма-
ци ей и опы том ра бо ты. Од ним из важ ней ших 
ас пек тов пле нар но го за се да ния бы ло об суж-
де ние док ла дов, пос вя щен ных 30-ле тию Не-
за ви си мос ти Рес пуб ли ки Ка зах стан.

Не за ви си мость — по ис ти не осо бая стра ни-
ца в ис то рии го су дар ства и на ции, мно го ве-
ко вая меч та ка зах ско го на ро да. По сло вам 
Пер во го Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ка зах стан — 
Ел ба сы Н. А. На зар ба ева, «…не за ви си-
мость — это са мая свя щен ная цен ность для 
всех ка зах стан цев».

16 де каб ря 2020 го да на це ре мо нии вру-
че ния го су дар ствен ных наг рад Гла ва го су-
дар ства К. К. То ка ев от ме тил, что «…29-й 
год на шей Не за ви си мос ти вы дал ся слож ным, 
дра ма тич ным, нес тан дар тным. По доб ные 
судь бо нос ные ис пы та ния вы па да ют на до лю 
не каж до го по ко ле ния. Уве рен, в бу ду щем 
по том ки по дос то ин ству оце нят на ши уси лия. 
Прой дя су ро вую за кал ку гло баль ным кри зи-
сом, мы бу дем ста вить пе ред со бой еще бо-
лее сме лые це ли и за да чи. Пред сто ящий год 
ста нет для нас ру беж ным. Он прой дет под 
зна ком 30-ле тия Не за ви си мос ти на шей Ро-
ди ны».

За го ды Не за ви си мос ти Ка зах стан дос тиг 
впе чат ля ющих ус пе хов в эко но ми чес ком раз-
ви тии, по вы ше нии уров ня жиз ни на ших граж-
дан, соз да нии проч ных ос нов де мок ра тии.

Док ла ды сту ден тов и ма гис тран тов на 
сек ци он ных за се да ни ях зат ра ги ва ли ак ту-
аль ные проб ле мы сов ре мен но го об ще ства 
и раз ви тия на уки. Ис сле до ва ния со дер жа-
ли эле мен ты но виз ны, бы ли ори ен ти ро ва-
ны на по ис ко вое твор че ство, уг луб лен ное 
изу че ние рас смат ри ва емых проб лем. Цен-
ным яви лось твор че ство, ин тел лек ту аль ная 
про дук тив ность, ге не ра ция но вых идей сту-
ден та ми и ма гис тран та ми. Все док лад чи ки 
про де монстри ро ва ли прак ти чес кую нап рав-
лен ность сво их ра бот.

На кон фе рен цию пос ту пи ло все го 
1 023 док ла да, из них 162 док ла да от сту-
ден тов и ма гис тран тов сто рон них ву зов, 
в том чис ле 2 — из ву зов даль не го за ру-
бежья (Уни вер си тет Ло та рин гии, Уни вер си-
тет Цзян нань); 30 — из ву зов СНГ (Том ский 
по ли тех ни чес кий уни вер си тет, Санкт-Пе тер-
бургский го су дар ствен ный элек тро тех ни чес-
кий уни вер си тет «ЛЭ ТИ» им. В. И. Уль яно ва, 
Бал тий ский го су дар ствен ный тех ни чес кий 
уни вер си тет «Во ен мех» им. Д. Ф. Ус ти но ва, 
Тю мен ский го су дар ствен ный уни вер си тет, 
Ор лов ский го су дар ствен ный аг рар ный уни-
вер си тет, Ки ев ский на ци ональ ный уни вер-
си тет куль ту ры и ис кусств, Азер бай джан ский 
уни вер си тет язы ков, Меж ду на род ный уни-
вер си тет Кыр гыз ста на, Бу хар ский ин же нер-
но-тех но ло ги чес кий ин сти тут, Тех но ло ги чес-
кий уни вер си тет Тад жи кис та на) и 130 — из 
ву зов Ка зах ста на (Ка зах ский На ци ональ ный 
Уни вер си тет им. аль-Фа ра би, Ев ра зий ский 
на ци ональ ный уни вер си тет им. Л. Н. Гу-

ми ле ва, Ка зах ский на ци ональ ный ис сле-
до ва тельский тех ни чес кий уни вер си тет 
им. К. И. Сат па ева, Ка зах ский на ци ональ-
ный пе да го ги чес кий уни вер си тет им. Абая, 
КАЗ ГЮУ им. М. С. На рик ба ева, Ка ра ган дин-
ский уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то ва, Вос точ-
но-Ка зах стан ский тех ни чес кий уни вер си тет 
им. Д. Се рик ба ева, Кас пий ский уни вер си тет 
тех но ло гий и ин жи ни рин га им. Ш. Есе но ва, 
Ак тю бин ский ре ги ональ ный уни вер си тет 
им. К. Жу ба но ва, Кос та най ский ре ги ональ-
ный уни вер си тет им. А. Бай тур сы но ва, Пав-
ло дар ский уни вер си тет им. С. То рай гы ро ва, 
Ка зах ский уни вер си тет меж ду на род ных от-
но ше ний и ми ро вых язы ков им. Абы лай Ха-
на, Уни вер си тет меж ду на род но го биз не са, 
Жез каз ган ский уни вер си тет им. О. А. Бай-
ко ну ро ва, Ев ра зий ский гу ма ни тар ный ин-
сти тут, Меж ду на род ный уни вер си тет Ас та-
на, Ка зан ский ин но ва ци он ный уни вер си тет 
им. В. Ти ми ря со ва, Ка ра ган дин ский ин дус-
три аль ный уни вер си тет, Меж ду на род ный 
уни вер си тет ту риз ма и гос теп ри им ства, Уни-
вер си тет Ми рас, Ка зах ская ака де мия тран-
спор та и ком му ни ка ций им. М. Ты ныш па ева, 
Цен траль но-Ка зах стан ская Ака де мия, Мно-
гоп ро филь ный кол ледж про фес си ональ но го 
обу че ния, Ка ра ган дин ский аг ро тех ни чес кий 
кол ледж, Ка ра ган дин ский выс ший кол ледж 
«Bo las haq», Ка ра ган дин ский ме ди цин ский 
уни вер си тет, Ка ра ган дин ский уни вер си тет 
Каз пот реб со юза, Кол ледж ин но ва ци он ных 
тех но ло гий).

По ито гам ра бо ты сек ций пред став ле ны к 
наг раж де нию 84 сту ден та и 24 ма гис тран та, 
а так же мно гие от ме че ны бла го дар ствен ны-
ми пись ма ми и гра мо та ми за ак тив ное учас-
тие.

Импульс развития

Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050»

Лучший Инженер 2020 года
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30 ма мыр да тех ни ка +ы лым да ры ны/ док то ры, 7а ра +ан ды тех ни ка лы8 
уни вер си те ті ні/ про фес со ры, біз ді/ елі міз де ж: не шет ел де та ны мал +а-
лым, то пы ра8 ме ха ни ка сы ж: не ге отех ни ка лы8 ин же не рия ж; нін де гі ха лы-
8а ра лы8 8ауым дас ты8 ты/ м< ше сі Есен Сы да н >лы ?те нов 70 жас 8а тол ды.

Есен Сы да н Qлы ныR жар ты Sа сыр Sа жу ыT 
еR бек жо лы Uа ра Sан ды «По ли те хы мен» бай ла-
ныс ты. МQн да ол ин же нер лік-TQ ры лыс фа куль-
те тін де оTы ды жW не Xз дік тX лек ре тін де «Тех но-
ло гия жW не TQ ры лыс Yн ді рі сін Qйым дас ты ру» 
ка фед ра сын да жQ мыс іс те уге Tал ды рыл ды.

Uар ПТИ рек то ры ака де мик А. С. Са Sы нов-
тыR жол да ма сы бойын ша Ле нин град ин же-
нер лік-TQ ры лыс ин сти ту ты ныR ас пи ран ту ра-
сын да оTы ды жW не Бал Tаш жал пы тех ни ка лыT 
фа куль те ті не бас шы лыT ет ті, ол Sы лы ми-пе да-
го ги ка лыT кад рлар ды да яр лау Sа жW не Uа заT-
стан ныR бір Tа тар ин дус три ялыT ор та лыT та-
рын да ЖОО фи ли ал да рын да мы ту Sа кYп кY Rіл 
бYл ді.

Кан ди дат тыT, одан кейін док тор лыT дис-
сер та ци ясын Tор Sа Sан нан кейін Е. С. Zте нов 
уни вер си тет ба за сын да Бі лік ті лік ті арт ты ру 
ин сти ту тын, сон дай-аT тау-кен, энер ге ти ка, 

ав то ма ти ка жW не те ле ком му ни ка ция, сWу лет 
жW не TQ ры лыс си яT ты ірі фа куль тет тер ді бас-
Tар ды.

Есен Сы да н Qлы Yзі ніR еR бек Tыз ме ті ніR 
бар лыT ке зеR де рін де, бар лыT лауазым дар да 
Wр дайым жо Sа ры кW сі би ше бер лік ті, адам дар-
мен жQ мыс іс теу даS ды сын, жо Sа ры жауап кер-
ші лік се зі мін, та бан ды лыT пен па ра сат ты лыT 
Tа си ет те рін та ныт ты.

Про фес сор Е. С. Zте нов — Yз уни вер си те-
тін де мем ле кет тік тіл де ма ман дар ды да яр лау 
бас та ма шы ла ры мен Qйым дас ты ру шы ла ры-
ныR бі рі. Ол сту дент тер мен ма гис трант тар 
Tол да на тын «Ір ге тас тар мен не гіз дер» оTу лы-
Sын жW не «То пы раT ме ха ни ка сы ныR не гіз де рі» 
оTу лы Sын жа зып, бас па Sа шы Sар ды.

Есен Сы да н Qлы ныR Sы лы ми еR бек те рі Жа-
по ни яда, Ко рея Рес пуб ли ка сын да, Ре сей де, 
\н діс тан да жW не бас Tа ел дер де жа рыT кYр ді. 

ОныR «Са лын Sан Tа ла лыT аудан дар да Sы Sи-
ма рат тар дыR ір ге тас та рын есеп теу» мо ног-
ра фи ясы Uа заT стан ныR TQ ры лыс са ла сы на 
ре сур сты Xнем деу мW се ле ле рін Sа на емес, 
сон дай-аT тQр Sын Xй TQ ры лы сы са ла сын да Sы 
Wлеу мет тік жW не эко ло ги ялыT проб ле ма лар-
ды ше шу де гі зор Xле сі бо лып та бы ла ды. Про-
фес сор дыR Sы лы ми зерт те уле рі ніR нW ти же ле рі 
Санкт-Пе тер бург, Алматы жW не Uа ра Sан ды Tа-
ла ла ры ныR же тек ші Sы лы ми-зерт теу ин сти тут-
та рын да жW не жо ба лау-із дес ті ру Qйым да рын-
да ен гі зіл ді.

Про фес сор Е. С. Zте нов тіR Sы лы ми-пе да-
го ги ка лыT Tыз мет те гі еR бе гі Uа заT стан Рес-
пуб ли ка сы Бі лім жW не Sы лым ми нистрлі гі ніR 
UQр мет гра мо та сы мен, «Жо Sа ры оTу ор ны ныR 
Xз дік оTы ту шы сы» жW не «UР UQр мет ті TQ ры лыс-
шы сы» тYс бел гі ле рі мен, ака де мик Ш. М. Ай та-
ли ев атын да Sы ме даль мен бел гі лен ді.

Тех ни ка Sы лым да ры ныR док то ры, про фес-
сор Е. С. Zте нов ті ме рей тойы мен TQт тыT тай 
оты рып, зор ден са улыT, ба ян ды ба Tыт жW не 
ТWуел сіз Uа заT стан ныR игі лі гі Xшін Sы лы ми-пе-
да го ги ка лыT Tыз мет те мол та быс тар ті лей міз!

«/а ра 4ан ды тех ни ка лы7 уни вер си те ті» КЕ А/ 
рек то ра ты, о7ы ту шы лар, 7ыз мет кер лер, док то-
рант тар, ма гис трант тар мен сту дент тер ;жы мы

25 мая ис пол ня ет ся 70 лет Ади лю Су ра то ви чу Ка ды ро ву, док то ру 
тех ни чес ких на ук, про фес со ру Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни-
вер си те та, из вес тно му в на шей стра не и за ру бе жом уче но му.

Еще бу ду чи сту ден том Ка ра ган дин ско го 
«по ли те ха», Адиль Су ра то вич всерь ез ув лек ся 
науч но-ис сле до ва тельской ра бо той, по это му 
пос ле окон ча ния уче бы в 1973 го ду ему бы-
ла пред ло же на дол жность млад ше го науч но го 
сот руд ни ка ка фед ры «Стро итель ные ма ши ны». 
Уже че рез че ты ре го да, в 1977-м, мо ло дой ис-
сле до ва тель в сос та ве груп пы уче ных ву за был 
удос то ен зва ния ла уре ата Пре мии Ле нин ско го 
ком со мо ла Ка зах ста на в об лас ти на уки и тех-
ни ки.

Адиль Су ра то вич мно гие го ды сов ме щал 
науч ную и про из вод ствен ную дея тель ность в 
НПО «Со юз спец фун да ментстрой» с ра бо той на 
ка фед рах «Тех но ло гия стро итель но го про из вод-
ства» и «Стро итель ные и до рож ные ма ши ны».

По ре зуль та там ак ту аль ных ис сле до ва ний в 
об лас ти по вы ше ния эф фек тив нос ти тех но ло гии 
и ме ха ни за ции стро итель ных ра бот им бы ли в 
1980-м и 1989 го ду ус пеш но за щи ще ны дис-
сер та ции на со ис ка ние уче ных сте пе ней кан ди-
да та и док то ра тех ни чес ких на ук в Мос ков ском 
ин же нер но-стро итель ном ин сти ту те.

За го ды весь ма пло дот вор ной науч но-пе да-
го ги чес кой и про из вод ствен ной дея тель нос ти 
про фес сор А. С. Ка ды ров опуб ли ко вал бо лее 
360 науч ных и учеб но-ме то ди чес ких тру дов, 
внед рил в про из вод ство сот ни про ек тов по раз-
ви тию вы со ко эф фек тив ной тех но ло гии и ме ха-
ни за ции в фун да мен тос тро ении. Он яв ля ет ся 
об ла да те лем 49 ав тор ских сви де тельств и па-
тен тов, 28 из ко то рых вхо дят в меж ду на род ную 
ба зу Cla ri va te Analytics.

Про явив не за уряд ный ор га ни за тор ский та-
лант, Адиль Су ра то вич внес зна чи тель ный 
вклад в ор га ни за цию, раз ви тие и эф фек-
тив ную дея тель ность НПО «Со юз спец фун да-
ментстрой», дис сер та ци он ных со ве тов по за-
щи те док тор ских и кан ди дат ских дис сер та ций. 
На про тя же нии мно гих лет он яв лял ся чле ном 
дис сер та ци он ных со ве тов при Си бир ском ав-
то мо биль но-до рож ном ин сти ту те (Си бА ДИ, 
г. Омск, Рос сия), Ка зах ской ака де мии тран-
спор та и ком му ни ка ции (Ка зАТК, г. Алматы), 
Ка ра ган дин ском тех ни чес ком уни вер си те те. 
Ны не про фес сор А. С. Ка ды ров яв ля ет ся чле-
ном науч но-тех ни чес ко го со ве та Кар ТУ, пред-
се да те лем дис сер та ци он но го со ве та при ву зе 
по за щи те док тор ских дис сер та ций (PhD) по 
нап рав ле ни ям «Ма ши нос тро ение», «Тран спорт, 
тран спор тная тех ни ка и тех но ло гии».

В ка че стве ве ду ще го про фес со ра ка фед ры 
«Стро итель ные и до рож ные ма ши ны» (ны не 
«Тран спор тная тех ни ка и ло гис ти чес кие сис-
те мы») А. С. Ка ды ров соз дал науч ную шко лу 
«Тех но ло гия и ме ха ни за ция в фун да мен тос тро-
ении», в рам ках ко то рой под его ру ко вод ством 
бы ли за щи ще ны две док тор ские и 4 кан ди дат-
ские дис сер та ции.

Пос ле пе ре хо да на но вую сис те му под го тов ки 
науч но-пе да го ги чес ких кад ров им под го тов ле-
но 6 док то ров PhD и бо лее 40 ма гис тров. В дан-
ное вре мя он яв ля ет ся ру ко во ди те лем 4 док то-
ран тов и 3 ма гис тран тов.

За вы да ющи еся дос ти же ния в науч ной и пе-
да го ги чес кой дея тель нос ти, вклад в раз ви тие 

про из вод ства про фес сор А. С. Ка ды ров наг-
раж ден наг руд ны ми зна ка ми «За зас лу ги в 
раз ви тии на уки Рес пуб ли ки Ка зах стан», «Зас лу-
жен ный ав то мо би лист Рес пуб ли ки Ка зах стан», 
удос то ен зва ний «Луч ший пре по да ва тель ву за 
РК — 2010», «Зас лу жен ный ра бот ник Кар ТУ».

Адиль Су ра то вич Ка ды ров воп ло ща ет в се бе 
все са мые луч шие ка че ства вы со кок ва ли фи ци-
ро ван но го спе ци алис та, уче но го и пе да го га: 
че ло веч ность, от зыв чи вость, вы со чай шую ком-
пе тет ность и ве ли ко леп ную эру ди цию, чув ство 
юмо ра, тре бо ва тель ность и тру до лю бие. В труд-
ную ми ну ту на не го всег да мож но по ло жить ся, 
об ра тить ся за со ве том и по мощью, и мож но не 
сом не вать ся, что он обя за тель но по мо жет не 
толь ко сло вом, но и де лом.

Его не уга са емая энер гия, та лант уче но го и 
пе да го га, ор га ни за то ра осо бен но яр ко про-
яв ля ют ся в под го тов ке науч но-пе да го ги чес-
ких кад ров. Науч ные се ми на ры про фес со ра 
А. С. Ка ды ро ва, ос трые дис пу ты по ак ту аль ным 
проб ле мам науч но-тех но ло ги чес кой мо дер ни-
за ции про из вод ства ста ли од ной из на ибо лее 
эф фек тив ных пло ща док для рож де ния ин но ва-
ци он ных идей, об ме на опы том, фор ми ро ва ния 
и раз ви тия кре атив но го мыш ле ния мо ло дых ис-
сле до ва те лей и бу ду щих уче ных.

Поз драв ля ем док то ра тех ни чес ких на ук, про-
фес со ра А. С. Ка ды ро ва с юби ле ем и же ла ем 
ему здо ровья, счастья и но вых твор чес ких ус-
пе хов в науч но-пе да го ги чес кой дея тель нос ти!

Ректорат, кол лек тив пре по да ва те лей,
сот руд ни ков, док то ран тов,
ма гис тран тов и сту ден тов

НАО «Ка ра ган дин ский
тех ни чес кий уни вер си тет»

Профессор +теновті. іргелі курстары

Научная школа профессора А. С. Кадырова
ЮБИЛЕЙ
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І к=н
Uа ра Sан ды тех ни ка лыT уни вер си те ті ніR 

Ин но ва ци ялыT тех но ло ги ялар кол лед жі ніR 
ди рек то ры Н. А. Сма SQ ло ва ныR Tол дауымен 
29.03-02.04.2021 ж. ара лы Sын да «\ш тіл-
ді лік те гі STEM бі лім бе ру» ат ты Xш тіл ді бі лім 
бе ру ап та лы Sы Yт кі зіл ді. Ап та лыT тыR ашы луы 
Tа заT, орыс, аSыл шын тіл де рін де Uар ТУ-дыR 
І-ші Sи ма ра ты ныR 430 дW ріс ха на сын да Yт ті. 
1, 2, 3 курс сту дент те рі не ап та лыT ту ра лы аT-
па рат тар мен «\ш тіл ді лік те гі STEM бі лім бе ру» 
та Tы ры бын да бей не фильмдер мен слай дтар 
бойын ша Tа зір гі кез де гі Xш тіл ді лік тіR ма-
Rыз ды лы Sы ту ра лы сту дент тер ге тX сін ді ріл ді. 
Жал пы «\ш тіл ді лік те гі STEM бі лім бе ру» та-
Tы ры бын да сту дент тер ге сQ раT тар Tойы лып, 
пі кір ле рі мен бY ліс ті. Жауап ты Tа заT, аSыл-
шын, орыс тіл де рі ніR оTы ту шы ла ры Е. С. Сыз-
ды ко ва, Н. А. Uо Rы ро ва, А. U. ТQ рыс бе ко ва, 
А. А. Тай го ко ва, А. Е. Ах ме то ва лар ап та лыT-
тыR ашы лу сал та на ты на Tа тыс Tан сту дент тер-
ге Yз де рі ніR кі ріс пе сYз де рін ар на ды.

ІІ к=н
Ап та лыT тыR ке ле сі кX ні Uар ТУ-дыR І-ші Sи-

ма ра ты ныR 429 дW ріс ха на сын да «Мем ле кет-
тік тіл ді-да мы та мыз, орыс ті лін-Tол дай мыз, 
аSыл шын ті лін-Xй ре не міз» та Tы ры бын да 
жауап ты оTы ту шы Н. А. Ко ну ро ва ныR Qйым-
дас ты ру ымен Tа заT ті лін де пі кір сайыс Yт кі-
зіл ді. Пі кір сайыс Tа 1, 2, 3 курс сту дент те рі 
де бат та лап та ры на сай Аме ри кан дыT фор-
мат та екі ко ман да Sа бY лі ніп, 2 сту дент тен TQ-
рал Sан Wр ко ман да лар ара сын да «Мем ле кет-
тік тіл» та Tы ры бын да тар тыс ты пі кір та лас Tа 
тXс ті. Та Tы рып ты ашу ба ры сын да «Tо Sам да Sы 
мем ле кет тік тіл діR Tол да ны лу аясы»; «жас тар 
ара сын да Sы тіл ге де ген TQр мет, кYз Tа рас»; 
«жас тар дыR орыс ті лін меR ге ріп, аSыл шын 
ті лі не де ген Tы зы Sу шы лы Sы Tан дай деR гей-
де»; «мем ле кет тік тіл ге де ген Tы зы Sу шы лыT», 
«Qлт тыT TQн ды лыT та ры мыз ды дW ріп те удіR бір-
ден-бір TQ ра лы — тіл»; «тіл дер ді меR ге ру де гі 
не гіз гі ке дер гі лер» жW не т.б. та Tы рып тар не гі-
зін де екі ко ман да ара сын да Sы дWйек ті жауап-
тар мен жал Sа сын тап ты. Ко ман да сту дент те рі: 
1 курс, К-19/20-1 то бы ныR сту дент те рі ТY леу 

Аман бол, Zмір жа н Qлы РXс тем жW не 3 курс 
КОЖТ-9/18-1 то бы ныR сту ден ті Ка се но ва 
Диль наз, 2 курс КТО РА-11/20-2 то бы ныR 
сту ден ті Ко ми лов Бек тау та Tы рып бойын ша 
тар тыс ты пі кір сайыс та Yз Qс та ным да ры мен 
кYз Tа рас та рын дW лел ді мW лі мет тер ге жX гі ніп, 
наT ты жауап тар бе ріп отыр ды. Тар тыс Tа то лы 
пі кір сайыс Tа бар лы Sы 20-Sа жу ыT сту дент Tа-
ты сып та ма ша ла ды. Де бат Tа Tа тыс Tан оTы ту-
шы лар С. Р. ЖаT сы ба ева, А. Е. Ах ме то ва та Tы-
рып не гі зін де гі Yз де рі ніR пі кір ле рі мен бY лі сіп 
отыр ды. Де бат Tа тY ре ші бол Sан кол лед ждіR 
ар найы пWн дер оTы ту шы сы p. Uаб са мет екі 
ко ман да сту дент те рі ніR пі кір сайыс та кYр сет-
кен тар тыс ты жауап та ры на тY ре лік жа са ды.

ІІI к=н
\шін ші кX ні 1, 2, 3 курс сту дент те рі ара сын-

да аSыл шын пW ні ніR оTы ту шы ла ры Е. С. Сыз-
ды ко ва, А. U. ТQ рыс бе ко ва лар сту дент тер діR 
тіл ге де ген TQр мет тін арт ты ру маT са тын да 
Tа заT ша, орыс ша, аSыл шын ша Xш тіл де Wзір-
лен ген «Мем ле кет тік тіл ді-да мы та мыз, орыс 
ті лін-Tол дай мыз, аSыл шын ті лін-Xй ре не міз» 
та Tы ры бын да ар найы «флеш моб» Qйым дас-
ты рып, бей не ба ян Wзір леп, Uар ТУ ИТК ин стар-
грам па раT ша сы на жXк тел ді.

ІV к=н
Ап та лыT тыR тYр тін ші кX нін де сту дент тер 

ара сын да «\ш тіл ді лік ап та лы Sы» аясын да 
«Тіл діR Tо Sам Yмі рін де гі рY лі» та Tы ры бын да 
орыс ауди то ри ясын да де бат Yт ті. Сту дент тер: 
тіл жW не Tо Sам, тіл са яса ты, тіл дер діR Yза ра 
Wсе рі, тQл Sа ныR да муы мен Tа лып та су ын да Sы 
Tа рым-Tа ты нас тыR рY лі, маT сат Tа же ту тW сі лі 
ре тін де Yза ра тX сі ніс тік си яT ты мW се ле лер ді 
тал Tы ла ды. ТWуел сіз тY ре ші ре тін де ар найы 
цикл пWн де рі ніR оTы ту шы сы А. Ю. Ба ла бас 
ша Tы рыл ды. Ол Tа ты су шы лар дыR Wр Tай сы сы 
Qсы ныл Sан та Tы рып тар ды аша ал Sа нын атап 
Yт ті. Де бат Tа Tа ты су шы лар дыR ара сын да 
еR жаT сы жW не дW лел ді ше шім де рі мен кYз ге 
тXс кен КВТ-9/20-4 то бы ныR сту ден ті Ни ки та 
Ца ре го род цев бол ды. Сон дай-аT, Tа ты су шы 
сту дент тер: О. Септ, А. Зо тов, Е. Под гор чук, 
Е. Кал ди еков, М. Фе до ров Yз де рі ніR Qтым ды 

жауап та ры мен Tар сы ко ман да ныR сQ раT та-
ры на жауап бе ріп отыр ды.

V к=н
Ап та лыT тыR соR Sы кX ні 2.04.2021 ж. І Sи-

ма рат тыR 209 дW ріс ха на да жауап ты — орыс 
ті лі мен Wде би еті пW ні ніR мQ Sа лі мі А. А. Тай-
го ко ва ныR Qйым дас ты ру ымен «wде би Tо наT» 
кX ні бо лып Yт ті. «wде би Tо наT» кX нін де бел гі лі 
орыс клас сик те рі ніR шы Sар ма ла ры нан Xзін ді-
лер оTы лып, бей не ма те ри ал дар кYр се тіл ді. 
Клас сик аTын, жа зу шы лар дыR шы Sар ма ла ры 
мен YлеR де рін жат Tа оTы Sан 1 курс сту дент те-
рі М. Цве та ева ныR Yле Rін — Ю. Ле пе кор шев, 
С. Есе нин ніR YлеR де рі нен Xзін ді ні — А. Сит ни-
ко ва мW нер леп оTып шыT са, В. Вы соц кий діR 
«Топ» Wнін — Н. Иса ка ев, «КY Rіл кXй» бей нек-
ли пін — А. Зо тов орын да ды, «Битлз», «Пат-
шайым», си яT ты бас Tа шы Sар ма ла рын жW не 
«60-жыл дар да Sы рок му зы ка сы» — О. Сент жW-
не А. Зо тов ги та ра ас па бы мен та ма ша орын-
дап кY те ріR кі кY Rіл сый сый ла ды, со ны мен Tа-
тар, Wде би ет, Yнер ту ын ды ла ры сту дент тер діR 
сом дауын да Qсы ныл ды. Іс-ша ра жы лы, дос тыT 
жW не шы Sар ма шы лыT ат мос фе ра да Yт ті.

Uо ры тын ды лай ке ле, ап та бойы Yт кі зіл ген 
Wр тXр лі ша ра лар сту дент тер діR жал пы Xш-
тіл ді лік ке де ген кYз Tа рас та ры нын ерек ше 
еке нін аR Sарт ты. Ап та бойы жXр гі зіл ген іс ша-
ра лар дыR бар лы Sы на 1, 2, 3 курс сту дент те-
рі ба рын ша ат са лы сып, Yт кі зіл ген жQ мыс тар 
фо то Sа, бей не ба ян Sа тX сі рі ліп, Uар ТУ Ин но ва-
ци ялыT тех но ло ги ялар кол лед жі ніR kit_ktu ин-
стаг рам па раT ша сын да жа ри яла нып отыр ды.

/ар ТУ, КИТ о7ы ту шы сы., п.4.м.
Н. А. /о @ы ро ва

3арТУ Инновациялы4 технологиялар колледжінде 6ткізілген
«7штілділіктегі STEM білім беру» та4ырыбында9ы :штілді білім беру апталы9ы
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Про фес си ональ ный вы бор яв ля ет ся од ним из мо мен тов, оп ре де ля ющих 
жиз нен ный путь че ло ве ка. Боль шин ство лю дей, вы би рая про фес сию, вы би ра-
ют свою судь бу. При ни мая ре ше ния, че ло век вы би ра ет путь для даль ней ше го 
раз ви тия и со вер шен ство ва ния. Про фес сия соз да ет, зак реп ля ет и тран сли-
ру ет раз лич ные прог рам мы че ло ве чес ких дей ствий, а так же спо соб ству ет их 
ре али за ции. Она оп ре де ля ет осо бен нос ти со ци аль ных ус ло вий жиз не дея тель-
нос ти че ло ве ка, его со ци аль ный ста тус, по ло же ние в об ще стве.

Со бы тия, свя зан ные с вы бо ром про фес сии, 
яв ля ют ся по во рот ны ми со бы ти ями на жиз-
нен ном пу ти, пос ле ко то рых жизнь че ло ве ка 
из ме ня ет ся и при об ре та ет но вое нап рав ле-
ние.

Для то го что бы вы бор был эф фек тив ным, в 
нем сле ду ет учи ты вать соб ствен ные по тен ци-
аль ные воз мож нос ти, лич нос тные осо бен нос ти 
и сло жив шу юся жиз нен ную си ту ацию.

В це лях со вер шен ство ва ния на вы ков обу-
ча ющих ся ву зов в про па ган де по зи тив но-нап-
рав лен ной про фес си ональ ной дея тель нос ти и 
прив ле че ния сту ден тов к осоз нан но му вы бо ру 
сво его бу ду ще го про фес си ональ но го пу ти был 
ор га ни зо ван ка фед рой рус ско го язы ка и куль-
ту ры Ре ги ональ ный кон курс ви де оро ли ков «Бу-
ду щее стро им се год ня».

Цель кон кур са — со вер шен ство ва ние и при-
ви тие на вы ков в соз да нии те ма ти чес ких ви де-
оро ли ков и в про па ган де по зи тив но-нап рав-
лен ной твор чес кой дея тель нос ти.

Для дос ти же ния пос тав лен ной це ли Кон кур-
са его ор га ни за то ры обоз на чи ли как не об хо-
ди мость ре ше ния ря да пред мет ных за дач, в 
час тнос ти, фор ми ро ва ния у сту ден тов ком му ни-
ка тив ной ком пе тен ции, так и ря да вос пи та тель-
ных за дач:

• соз да ние у обу ча ющих ся по ло жи тель но го 
имид жа выб ран ной про фес сии и об ра зо ва-
тель но го уч реж де ния;

• осу ществле ние по ис ка ин фор ма ции, не об хо-
ди мой для эф фек тив но го соз да ния ви де оро-
ли ков;

• са мо ре али за ция твор чес ких спо соб нос тей 
обу ча ющих ся;

• рас ши ре ние зна ний о ми ре про фес сий;
• вы яв ле ние, по ощ ре ние та лан тли вых сту ден-

тов;
• раз ви тие твор чес ко го по тен ци ала;
• раз ви тие твор чес кой ини ци ати вы и ак тив-

нос ти.
Сог лас но ус ло ви ям и тре бо ва ни ям Кон кур са 

его учас тни ки дол жны бы ли пре дос та вить ви де-
оро ли ки, сня тые (соз дан ные) лю бы ми дос туп-
ны ми сред ства ми, со от вет ству ющие те ма ти ке 
кон кур са.

В Кон кур се при ня ли учас тие по ряд ка 150 сту-
ден тов из раз ных ву зов и кол лед жей Ка зах-
ста на: Аs ta na ITU ni ver sity, Ка ра ган дин ский 
эко но ми чес кий уни вер си тет, Ка зах ская го-
лов ная ар хи тек тур но-стро итель ная ака де мия, 
Ка ра ган дин ский уни вер си тет им. Е. А. Бу ке то-
ва, (г. Ка ра ган да), Кок ше та ус кий уни вер си тет 
им. Ш. Уали ха но ва, Ка ра ган дин ский тех ни чес-

кий уни вер си тет (г. Ка ра ган да), Ка ра ган дин-
ский об лас тной выс ший сес трин ский кол ледж, 
Жез газ ган ский выс ший ме ди цин ский кол ледж, 
По ли тех ни чес кий кол ледж Кор по ра ции «Каз-
мыс» (г. Бал хаш), Же зказ ган ский гу ма ни тар ный 
кол ледж, Шым кентский мно гоп ро филь ный кол-
ледж, Тех ни чес кий кол ледж (г. Бал хаш).

По ито гам рас смот ре ния пред став лен ных ра-
бот ко мис сия рас пре де ли ла при зо вые мес та 
сле ду ющим об ра зом:

I мес то:
• МQ рат бек ЕR лік (ру ко во ди тель Акын жа но-

ва А. А.), груп па СИБ-20-2 Кар ТУ (г. Ка ра ган да);
• Ка ни ева Ма ли ка (ру ко во ди тель Ти мо хи-

на Т. В.), груп па ИС-20-1 Кар ТУ (г. Ка ра ган да).
II мес то:

• Жа бай Жа нар (ру ко во ди тель Ки ше но ва А. Ю.), 
груп па МАШ-20-1 Кар ТУ (г. Ка ра ган да);

• ЖW ні бек Ай кен (ру ко во ди тель Ра ма за но-
ва Ж. Ж.), груп па 1-1-9СД, Ка ра ган дин ский 
об лас тной выс ший сес трин ский кол ледж.
III мес то:

• Фауед ден Аяжан (ру ко во ди тель Аяз ба-
ева Б. К.), груп па Каф-43 Ка рУ им. Е. А. Бу ке-
то ва (г. Ка ра ган да);

• Дуй се но ва АTер ке (ру ко во ди тель Ива но-
ва С. А.), груп па ЦАФ-20-2 Кар ТУ (г. Ка ра ган да);

• Аман жо лов Есим жан (ру ко во ди тель Азим ба-
ева Ж. А.), груп па ЦАФ-20-1 Кар ТУ (г. Ка ра ган да).

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.

Uар ТУ Ин но ва ци ялыT тех но ло ги ялар кол-
лед жі UР ТQR Sыш Пре зи ден ті, Ел ба сы Н. w. На-
зар ба ев тыR «Ру ха ни ЖаR Sы ру» баS дар ла ма сын 
іс ке асы ру маT са тын да жW не UР ТWуел сіз ді гі ніR 
30 жыл ды Sы аясын да аSар ту шы, жа зу шы, эт-
ног раф, Tо Sам Tай рат ке рі Ыбы рай Ал тын са-
рин ніR 180 жыл ды Sы, дауыл паз аTын Uа сым 
Аман жо лов тыR 110 жыл ды Sы, аTи ыT аTын 
МQ Tа Sа ли Ма Tа та ев тыR 90 жыл дыT ме рей-
той ла ры Tар са Rын да Uа ра Sан ды тех ни ка лыT 
уни вер си те ті ніR Ин но ва ци ялыT тех но ло ги ялар 
кол лед жі дWс тXр лі тXр де ІІІ рет «ЖА |А pА СЫР 
ЖАС ТА РЫ» ат ты об лыс тыT жас аTын дар мX шай-
ра сын он лайн фор мат та Yт кіз ді. Uар ТУ Ин но ва-
ци ялыT тех но ло ги ялар кол лед жі ніR ди рек то ры 
Н. А. Сма SQ ло ва Yз сY зін де Qйым дас ты ры лып 
отыр Sан бQл ша ра ныR дWс тXр лі тXр де Xшін ші рет 
Yз дW ре же сін де Yтіп отыр Sа ны на тоT тал ды. Бай-
Tау Sа об лы сы мыз дыR Wр YRі рі нен 45-ке жу ыT 
Tа ты су шы, яS ни кол ледж сту дент те рі мен мек-
теп оTу шы ла ры бе ріл ген та Tы рып тар не гі зін де 
Yз YлеR де рін жол да Sан бо ла тын, бай Tау шар ты 
бойын ша екін ші ке зеR ге Yт кен 15 Tа ты су шы Zo-
om плат фор ма сы ар Tы лы он лайн тXр де YлеR-
де рін оTып, Yз баT та рын сы на ды. МX шай ра Sа 
аTын, Ха лы Tа ра лыT «Ша быт» фес ти ва лі ніR ла-
уре аты, Рес пуб ли ка лыT жыр мX шай ра ла ры ныR 
бір не ше дXр кін жXл де ге рі — Ас Tа ров Uай рат 

Бел гі бай Qлы, Uа ра Sан ды тех ни ка лыT уни вер си-
те ті Ш. UQ дай бер ді Qлы атын да Sы «Тіл дер діR Xш-
тQ Sыр лы Sы» ор та лы Sы ныR же тек ші сі, фи ло ло гия 
Sы лым да ры ныR кан ди та ты, про фес сор — wубW-
кі ров НQр лы бек Ма ма н Qлы, сон дай-аT, Рес пуб-
ли ка лыT жыр мX шай ра ла ры ныR же Rім па зы, 
жыр жи наT та ры ныR ав то ры — Ра Tым жа но ва 
Ай за да БXр кіт Tы зы Tа зы лыT ет ті. Бай Tау нW ти-
же сін де Бас жXл де ні — Жез Tаз Sан му зы ка лыT 
кол ллед жі ніR 3 курс сту ден ті Ол жа бай МZ ди 
Tан жы Sа сы на бай ла са, І орын ды — Uа ра Sан ды 
Tа ла сы, №12 ЖББМ 11 сы нып оTу шы сы Ху лы-
бай Аяк[з, ІІ орын ды — Uа ра Sан ды Tа ла сы, Жо-
Sа ры мейір гер лік кол лед жі ніR сту ден ті Райым-
бе ко ва Ай зат, ІІІ орын ды — Uа ра Sан ды жо Sа ры 
по ли тех ни ка лыT кол лед жі ніR 2 курс сту ден ті 
Хур мет бек Се рік бол иелен ді. Бар лыT Tа ты-
су шы лар мен олар дыR же тек ші ле рі не ар найы 
Wзір лен ген Ал Sыс хат тап сы рыл ды.

Атал Sан ша ра ныR не гіз гі маT са ты: �лт тыR 
Qлы мQ ра ты — ру ха ни-мW де ни TQн ды лыT тар-
ды жаR Sыр ту дыR ма Rыз ды лы Sын кYп ші лік тіR, 
жас Qр паT тыR са на сы на сі Rі ру ар Tы лы олар ды 
отан сXй гіш тік ке, ел жан ды лыT Tа ба Sыт тау; Бел-
гі лі аTын, жа зу шы лар дыR шы Sар ма ла ры ар Tы-
лы жас тар ды сауат ты бо лу Sа, бі лім ге, Sы лым Sа, 
Yнер ге, адам гер ші лік ке, еR бек сXй гіш тік ке ба улу 
тQр Sы сы нан тWр би елеу; Шы Sар ма шыл жас тар-

дыR Yне рі не Tол дау кYр се те оты рып, YлеR TQ-
ды ре ті ар Tы лы Tа заT ті лі ніR мWр те бе сін кY те ру, 
мем ле кет тік тіл діR Tол да ну аясын ке Rей ту бо лып 
та бы ла тын.

Бай Tау со Rын да Uар ТУ Ин но ва ци ялыT тех но-
ло ги ялар кол лед жі ніR ди рек то ры Н. А. Сма SQ ло-
ва Tа зы лар TQ ра мы на, бар лыT Tа ты су шы лар Sа 
олар дыR же тек ші ле рі не, бай Tау ды Qйым дас ты-
рып Yт кіз ген жауап ты оTы ту шы Н. А. Ко ну ро ва-
Sа жW не бар лыT ат са лыс Tан оTы ту шы лар Sа Yз 
аты нан жW не кол ледж Wкім ші лі гі аты нан ал Sыс 
біл дір ді.

/ар ТУ ИТК
о7ы ту шы сы., п.4.м.

Н. /о @ы ро ва

Будущее строим сегодня

ІІІ Облысты4 «Жа.а 9асыр жастары» атты жас а4ындар м:шайрасы
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Же лез но до рож ный тран спорт как важ ная сос тав ля ющая эко но ми ки го-
су дар ства су ще ствен но влияет на раз ви тие дру гих сфер об ще ства. Про фес-
си ональ ная дея тель ность спе ци алис тов, ра бо та ющих в об лас ти же лез но до-
рож но го тран спор та, име ет слож ный ин тег ри ро ван ный ха рак тер, со че тая 
ум ствен ные и фи зи чес кие про из вод ствен ные фун кции.

Сей час под го тов ка спе ци алис тов для же лез-
но до рож но го тран спор та име ет ряд осо бен-
нос тей, обус лов лен ных со ци аль но-эко но ми-
чес ки ми и науч но-тех ни чес ки ми тен ден ци ями. 
Ак ту аль ны ми сре ди них яв ля ет ся тре бо ва ние 
кон ку рен тос по соб нос ти, про фес си ональ ной 
мо биль нос ти, не об хо ди мость сов ме ще ния 
про из вод ствен ных фун кций, а так же не об хо ди-
мость ов ла де ния но вы ми тех но ло ги ями и ме-
то да ми дея тель нос ти.

Эф фек тив ность ра бо ты же лез но до рож но го 
тран спор та в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит 
от уров ня про фес си она лиз ма ее сот руд ни ков, 
мно гие из ко то рых, яв ля ют ся вы пус кни ка ми 
учеб ных за ве де ний тех ни чес ко го и про фес си-
ональ но го об ра зо ва ния (Ти ПО).

На се год няш ний день воз рас та ет вос тре бо-
ван ность ком пе тент ных вы пус кни ков ор га ни-
за ций об ра зо ва ния Ти ПО, а гло баль ные пе ре-
ме ны и ре алии сов ре мен но го ми ра тре бу ют 
усо вер шен ство ван ных под хо дов к под го тов ке 
мо ло дых кад ров с но вым тех но ло ги чес ким ук-
ла дом.

Толь ко в тес ном сот руд ни че стве ин же не-
ров же лез но до рож но го тран спор та, спе ци-
алис тов выс ше го, тех ни чес ко го и про фес си-
ональ но го об ра зо ва ния в об лас ти те ории и 
ме то ди ки про фес си ональ ное об ра зо ва ние 
спе ци алис тов сред не го зве на в ор га ни за-
ци ях про фес си ональ но го об ра зо ва ния бу дет 
эф фек тив ным.

Те ме раз ви тия же лез но до рож но го тран спор-
та бы ла пос вя ще на об лас тная кон фе рен ция 
«Тран спорт — ве ду щее зве но на пу ти к прог-
рес су», пос ве щен ная 30-ле тию Не за ви си мос-
ти Рес пуб ли ки Ка зах стан, ко то рая сос то ялась 
20 ап ре ля 2021 го да на ба зе Кол лед жа ин но-
ва ци он ных тех но ло гий Ка ра ган дин ско го тех-
ни чес ко го уни вер си те та (Кар ТУ).

Цель кон фе рен ции — соз да ние пло щад ки 
вза им но го об ме на ре зуль та тив ным опы том 
ра бо ты сту ден тов и пе да го гов по ак ту аль ным 
воп ро сам раз ви тия же лез но до рож но го тран-
спор та Ка зах ста на.

Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции яв ля ют ся 
Учеб но-ме то ди чес кий центр раз ви тия об ра зо-
ва ния Ка ра ган дин ской об лас ти (УМЦ РО КО), 
об лас тное ме то ди чес кое объ еди не ние (ОМО) 
по нап рав ле нию «Же лез но до рож ный тран-
спорт» и Кол ледж ин но ва ци он ных тех но ло гий 
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та.

С при вет стви ем к учас тни кам кон фе рен ции, 
ко то рая про хо ди ла в дис тан ци он ном фор ма те, 
об ра ти лась зам. ру ко во ди те ля УМЦ РО КО Сар-
сем ба ева А. Ж.

Доб ры ми сло ва ми сво его при вет ствия ди-
рек тор Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло-
гий Кар ТУ Сма гу ло ва Н. А. спо соб ство ва ла 
соз да нию по зи тив но го нас троя и доб ро же-
ла тель ной ат мос фе ры кон фе рен ции. Нур би-
би Аб са ды ков на от ме ти ла, что пед кол лек тив 
Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий, Ка ра-

ган дин ский тех ни чес кий уни вер си тет в ли це 
рек то ра Иба то ва М. К. всег да от крыт для сот-
руд ни че ства с ор га ни за ци ями сфе ры тру да 
и об ра зо ва ния и пре дос тав ле нию ба зы для 
про ве де ния ме роп ри ятий раз но го уров ня в 
кон тек сте про фес си ональ ной под го тов ки спе-
ци алис тов.

За да чи кон фе рен ции:
• вы яв ле ние спо соб ных и одаренных сту ден-

тов в об лас ти науч но-ис сле до ва тельской 
дея тель нос ти;

• де монстра ция и про па ган да луч ших дос-
ти же ний сту ден тов в науч но-ис сле до ва-
тельской и про ек тной дея тель нос ти;

• прив ле че ние пред ста ви те лей пред прия тий 
АО НК «Ка зах стан те мир жо лы» к сот руд ни че-
ству с учеб ны ми за ве де ни ями Ти ПО по же-
лез но до рож ным спе ци аль нос тям;

• спо соб ство ва но под ня тию имид жа обу че ния 
по же лез но до рож ным спе ци аль нос тям.
В ор гко ми тет с 01 мар та 2021 го да по 20 ап-

ре ли 2021 го да бы ло пре дос тав ле но 26 за явок 
с 26 стать ями, от се ми кол лед жей Ка ра ган дин-
ской об лас ти.

Статьи учас тни ков кон фе рен ции бы ли пред-
став ле ны по пла ни ру емым 4 нап рав ле ни ям:

Нап рав ле ние 1. «Ин но ва ци он ные тех но ло гии 
на же лез но до рож ном тран спор те»;

Нап рав ле ние 2. «Сов ре мен ное сос то яние 
тран спор тной сис те мы и пер спек ти вы раз ви-
тия же лез но до рож ной от рас ли в Ка зах ста не»;

Нап рав ле ние 3. «Сов ре мен ные тех но ло гии 
ор га ни за ции же лез но до рож ных пе ре во зок»;

Нап рав ле ние 4. «Эко ло ги чес кие ас пек ты, сер-
вис, тех но ло гии обес пе че ния бе зо пас нос ти, ох-
ра на тру да на же лез но до рож ном тран спор те».

Ор гко ми те том кон фе рен ции бы ло оп ре де ле-
на эк спер тная груп па, учас тни ки ко то рой оце-
ни ва ли пред став лен ные ра бо ты по за ра нее 
раз ра бо тан ным кри те ри ями. Эк спер тная груп-
па — это вы со ко ком пе тент ные спе ци алис ты с 
боль шим опы том ра бо ты: пред ста ви те ли про-
мыш лен ных пред прия тий ре ги она, пре по да ва-
тель Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си-
те та и пре по да ва те ли кол лед жей тех ни чес ко го 
и про фес си ональ но го об ра зо ва ния Ка ра ган-
дин ской об лас ти.

1) Жа зы ба ев С. Г. — На чаль ник цен тра науч-
но-тех ни чес кой ин фор ма ции и ана ли за фи ли-
ала АО «КТЖ» — Ка ра ган дин ское от де ле ние 
ма гис траль ной се ти;

2) Ту су пов Д. Т. — за мес ти тель на чаль ни ка по 
ло гис ти ке стан ции Ка ра ган да;

3) Ать кен Е. — стар ший пре по да ва тель ка-
фед ры «Про мыш лен ный тран спорт» Кар ТУ;

4) Ады ка но ва Л. Ж. — пре по да ва тель спе ци-
аль ных дис цип лин Ка ра ган дин ско го тран спор-
тно — тех но ло ги чес ко го кол лед жа.

5) Ма ха ше ва И. С. — пре по да ва тель спе ци-
аль ных дис цип лин Кол лед жа ин но ва ци он ных 
тех но ло гий Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 
уни вер си те та;

6) Ай Sо жин Б. Е. — пре по да ва тель спе ци аль-
ных дис цип лин Ка ра ган дин ско го выс ше го по-
ли тех ни чес ко го кол лед жа.

20 ап ре ля 2021 го да в фор ма те Zo om бы ли 
под ве де ны ито ги кон фе рен ции, от ме че ны ра-
бо ты сту ден тов, по лу чив ших на иболь шее ко ли-
че ство бал лов и оз ву че но их со дер жа ние.

По ито го вым бал лам эс кпер тная груп па от-
ме ти ла 3 статьи, ав то ры ко то рых по лу чи ли дип-
ло мы I, II, III сте пе ни. Статьи так же бы ли оз ву-
че ны в Zo om-кон фе рен ции.

Дип лом I сте пе ни по лу чи ла сту ден тка КГУ «Ка-
ра ган дин ский же лез но до рож ный кол ледж» Пе ро-
ва Юлия Де ни сов на (ру ко во ди тель — Ма ка жа но ва 
Ма ди на Са пар га ли ев на), статья «Ин тел лек ту аль-
ные сис те мы обес пе че ния бе зо пас нос ти»;

Дип лом II сте пе ни по лу чил сту дент ЧУ «Жез-
каз ган ский кол ледж биз не са и тран спор та» 
Uа ра тай Бек жан Бауыр жа н Qлы (ру ко во ди-
тель — Бер ли бе ко ва Анар Ер га ли ев на), статья 
«Жез Tаз Sан стан ци ясы на ен гі зіл ген мик роп ро-
цес сор лыT Еbi lock-950 ор та лыT тан ды ру жXйе-
сі ніR жQ мыс ти ім ді лі гі»;

Дип лом III сте пе ни по лу чи лиа сту ден тка КГУ 
«Ка ра ган дин ский тран спор тно-тех но ло ги чес-
кий кол ледж» Орал Ай да на (ру ко во ди тель — 
Каз бе ко ва Сан ду гаш Ра ма за нов на), статьи 
«Те мір жол кY лі гін де еR бек ті Tор Sау, Tауіп сіз-
дік ті Tам та ма сыз ету тех но ло ги яла ры, эко ло ги-
ялыT ас пек ті ле рі».

Ра бо ты всех ос таль ных учас тни ков кон фе-
рен ции бы ли от ме че ны сер ти фи ка та ми, а дея-
тель ность ру ко во ди те лей — бла го дар ствен ны-
ми пись ма ми.

Ор гко ми те том кон фе рен ции был соз дан 
элек трон ный сбор ник статьей всех учас тни ков, 
пред ста вив ших свои ра бо ты.

Ме то дист от де ла Ти ПО УМЦ РО КО Кир-
пан О. Н. вру чи ла бла го дар ствен ные пись ма 
ди рек то ру Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло-
гий Кар ТУ Сма гу ло вой Н. А., пре по да ва те лю 
Ма ха ше вой И. С. Учас тни ки кон фе рен ции теп-
ло поб ла го да ри ли всех ор га ни за то ров и пе да-
го ги чес кий кол лек тив кол лед жа за чет кую ор-
га ни за цию дан но го ме роп ри ятия.

И. С. Ма ха ше ва,
пре по да ва тель спец дис цип лин

Кол лед жа ин но ва ци он ных тех но ло гий
Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го уни вер си те та

Транспорт — ведущее звено на пути к прогрессу
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7а за8 стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті ні/ 2020 жы лы 24 8а ра ша да «Са яси 8у-
+ын-с<р гін 8>р бан да рын то лы8 а8 тау ж; нін де гі мем ле кет тік ко мис сия ту ра лы» 
№456 Жар лы +ы ны/ шы +уы са яси 8у +ын-с<р гін м: се ле ле рін жан-жа8 ты зерт теп, 
зер де ле уге <л кен сер пін бе ріп отыр. Та ри хи 8> жат ты/ ал +а 8ой +ан ма8 са ты 7а-
за8 стан ны/ азат ты +ы, т:уел сіз ді гі мен аума8 ты8 т> тас ты +ы <шін к< рес те ер лік 
к;р сет кен дер ді м:/ гі ес те 8ал ды ру бо ла тын бол са, сон дай т>л +а лар ды/ бі рі 
Алаш ты/ ар да8 ты сы, мем ле кет ж: не 8о +ам 8ай рат ке рі — Ны+ мет Н>р ма 8ов.

Бе сік жы ры ныR жау �ар ла ры ТWт тім бет тіR кXйі не 
Qла сып, Tа заT тыR ру ха ни TQн ды лыT та рын бойы на 
сі Rір ген ол он Xш жа сын да А. Бай тQр сы нов тай Qлы 
аSар ту шы ныR ал дын кY ріп, тW лі мін ал ды. Uар Tа-
ра лы да Qлт Xшін Qран сал Sан Алаш зи ялы ла ры ныR 
Xні не TQ лаT тX ріп, ой-та мы зыT ет ті. Ом бы да мQ Sа-
лім дер се ми на ри ясы на оTу Sа ша Tы рып, бі лім алу-
ына Tам Tор лыT жа са Sан дар дыR бі рі ата лас ту ысы 
АTай дыR Uа се ні за ман аSы мын дQ рыс бар лап, Qлт 
зи ялы ла ры А. Бай тQр сы нов, w. БY кей ха нов тар мен 
пі кір лес, Tа рым-Tа ты нас та бол са, екін ші сі осы оTу 
ор ны ныR оTы ту шы сы, Tа заT Yл ке сі та ри хы ныR біл-
гі рі А. Се дель ни ков w. БY кей ха нов пен ежел ден шы-
Sар ма шы лыT бай ла ныс та еді.

wли хан та ну шы С. АT T Qлы ныR ай ту ын ша, Са ма ра-
да тQр Sан 1909-1917 жыл да ры w. БY кей ха нов Ре-
сей діR Санкт-Пе тер бург, Томск, Ом бы Tа ла ла ры на 
ер кін ба рып тQр Sан. Бір кез де рі Yзі ніR Tо Sам дыT-
са яси Tыз ме ті Tы зу жXр ген Да ла Yл ке сі ніR ор та лы-
Sы Ом бы Sа ке ліп, ежел гі та ны сы А. Се дель ни ков-
пен, Uар Tа ра лы дан осын да жиі ке ліп жX ре тін са яси 
се рі гі Ж. АT ба ев тар мен бай ла ны сын Xз ген жоT. 
Біз діR ойы мыз ша, осын дай бас Tо су лар да Tа заT 
зи ялы ла ры ныR ел ден жы раT та оTып жXр ген Tа заT 
жас та ры мен де кез де су ле рі Wб ден мXм кін. БQ рын 
атын ес ті ге ні мен кейін «Uа заT тыR» бет те рі нен Tа-
ныT бо ла бас та Sан w. БY кей ха нов пен Н. НQр ма Tов-
тыR та ны суы жер ле сі Ж. АT ба ев ар Tы лы осы кез де 
бас тал ды.

Се ми на ри яда Sы Н. НQр ма Tов, С. Сей фул лин, 
М. ЖQ ма ба ев, Ш. wл жа нов си яT ты жас тар дыR са-
яси ой-са на сы ныR ояну ына Ом бы да Sы орыс тыR де-
мок ра ти яшыл зи ялы ла ры ныR азат тыT, бос тан дыT 
иде яла ры мен Tа тар «Uа заT» га зе ті мен «Ай Tап» 
жур на лын да Sы Qлт зи ялы ла ры кY тер ген мW се ле лер 
Wсер ет ті. Олай дей ті ні міз Tа рас ты рыл Sан уаTыт та 
олар дан бас Tа Tа заT тіл ді ба сы лым жоT. «Uа заT» 
га зе ті ніR бі рін ші нY мі рін де А. Бай тQр сы нов тыR: 
«Yзі міз діR Yзін дік ерек ше лі гі міз ді саT тап Tа лу ымыз 
Xшін бар кXш пен TQ рал ды жQм сап, оTу-аSар ту Sа 
жW не ор таT мW де ни ет ке Qм ты лу ымыз Tа жет» деп, 
Tа заT тыR Qлт ре тін де Yсіп-Yр кен деуініR жол да рын 
ор та Sа са луы Yз елі ніR бо ла ша Sы тол Sан дыр Sан 
жас тар ды бей-жай Tал дыр ма ды, са на да Sы сіл кі ніс 
«Бір лік» Qйы мы ныR TQ ры лу ына Wкел ді. Zмі рі ніR ом-
бы лыT ке зе Rі, Алаш зи ялы ла ры кY тер ген азат тыT 
иде яла ры Н. НQр ма Tов тыR са яси-аSар ту шы лыT кYз-
Tа ра сы ныR Tа лып та су ына ыT пал ет ті.

Н. НQр ма Tов тыR аза мат тыT Qс та ны мы мен Tа рым-
Tа бі ле ті ал Sаш 1916 жыл Sы оTи Sа лар ке зін де кY рін-
ді. Бел гі лі Sа лым М. Uой гел ди ев Yзі ніR «Алаш Tоз-
Sа лы сы» мо ног ра фи ясын да Tар Tа ра лы лыT дW рі гер 
С. ШW лім бе ков ке тоT та ла ды. Тыл жQ мы сы на ба ра-
тын дар Sа жWр дем кYр се тіп жX ріп, сX зек ауру ын жQT-
ты рып Tай тыс бол Sан оны жер леу ке зін де Ж. АT ба ев-
тыR «25 июнь жар лы Sы шыT Tан соR ха лыT Tа на си хат 
ай тып, Tа заT ты кYн ді ру ге се беп кер бол Sан ныR бі рі 
СW дуа Tас еді. Бас Tа жер лер де Tан тY гіл ген, асыл-
Sан, атыл Sан кYп, Uар Tа ра лы Tа за Sы бQл пW ле ден 
оTы Sан дар дыR ар Tа сын да аман бол ды» де ген сY зін 

кел ті ре ке ле, Алаш тыR ор ныT Tан Wлеу мет тік ті ре гі ніR 
бо луы Uар Tа ра лы YRі рін де Tан ды оTи Sа лар Sа жол 
бер ме ді де ген Tо ры тын ды жа сай ды. Uо Sам ныR Yз ге 
Wлеу мет тік топ та ры на Tа ра Sан да мQ Sа лім Tауымы-
ныR бел сен ді лі гін, Xгіт-на си хат, тX сін ді ру жQ мыс та-
рын Yз де рі не па рыз са най ты нын, Wрі сол уаTыт та 
олар дыR са ны са усаT пен са нар лыT тай еке нін ес-
кер сек, Н. НQр ма Tов тыR да та ным-тX сі ні гі олар дан 
ал шаT кет кен жоT. «Uа заT» га зе тін де гі кY те рі ліс ке 
шыT пау Sа, май дан жQ мы сы на ба ру Sа Xн де ген Алаш 
зи ялы ла рын Tол да ды, тыл жQ мы сы на ті зім жа сау ке-
зін де бай-бо лыс тар дыR бQр ма ла ушы лыT Wре кет те рі-
не Tар сы шыT ты. ОныR осы кез де гі іс-Wре ке ті ха лыT 
мXд де сі жо лын да Sы кX ре сі ніR бас та ма сы бол ды.

Uар Tа ра лы уезі Де ге леR бо лы сы ныR ту ма сы, 
сол уаTыт тыR куW ге рі, жа зу шы С. Бе га лин Н. НQр-
ма Tов жай лы «Асыл аза мат ты ес ке ал Sан да» ат ты 
ес те лі гін де «май дан жQ мы сы на ба ра тын жі гіт тер ге 
бас шы лыT етем» деп, Uар Tа ра лы дан ат тан Sан жі гіт-
тер ге мыR ба сы бо лып, Yзі ті ле ніп ке те ді. Се мей ге 
кел ген оSан гу бер ни ялыT оTу ин спек то ры Скор ков-
ский рQT сат бер ме ген кY рі не ді», дей ді. Н. НQр ма-
Tов тыR мQн дай ше шім ге ке луі не Алаш зи ялы ла ры-
ныR Xн деуі се беп бол ды.

Uа заT стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті ніR ар хи ві 
Tо рын да Sы же ке ісін де гі Yз Tо лы мен жаз Sан Yмір-
ба янын да «Wуел де тYR ке ріс тіR бол Sа ны на се нер-
сен бе сі міз ді біл ме дік. Екі ап та дан соR жан-жаT тан 
кел ген ха бар лар дан шын дыT Tа кYз жет кіз ген нен 
кейін Sа на іс ке кі ріс тік», дей ді Н. НQр ма Tов АT пан 
тYR ке рі сі нен кейін гі ала са пы ран кез ту ра лы. МQн-
да Sы «шын дыT Tа кYз жет кіз ген нен кейін» деп отыр-
Sа ны Мин скі де гі w. БY кей ха нов бас та Sан Tа заT 
зи ялы ла ры Tа заT Yл ке сін де гі 25 адам ныR аты на 
бос тан дыT кX ні ту Sа нын ай тып, ха лыT ты жа Rа би-
лік ті Tол дау Sа ша Tыр Sан же дел хат тар жі бер ді жW не 
со ныR Xшеуі Uар Tа ра лы да Sы Ж. АT ба ев Tа, U. АTа-
ев Tа, С. БY кей ха нов Tа жол дан ды. Алаш кY се мі 
Tа заT хал Tы ныR Qлт тыT мW се ле ле рін ше шу Xшін ел 
ара сын да Sы бе дел ді, пі кір лес аза мат тар Sа Xміт ар-
тып, бі рі гу ге ша Tыр ды. Олар дыR Tа та ры на Н. НQр-
ма Tов сын ды оTы Sан, бел сен ді жас тар да Tо сыл ды, 
Qлт кYш бас шы сы на Tол дау кYр сет ті.

Uа зан тYR ке рі сі нен кейін 1918 жы лы аT пан да 
Н. НQр ма Tов Uар Tа ра лы уез дік де пу тат тар Ке Rе-
сі не кі ріп, Ке Rес Yкі ме ті ніR ша ра ла рын жXр гі зу ге 
Tа ты са ды. «Zзі міз ді боль ше вик деп са на Sа ны мыз-
бен боль ше вик тік иде ялар дан мXл де ха бар сыз 
едік», дей ді ол Yз Yмір ба янын да. 1918 жы лы ма-
усым да аT тар дыR контрре во лю ци ялыT бX лі гі нен 
кейін Tа мау Sа алы нып, сол жыл дыR Tыр кXйе гі нен 
1919 жыл дыR жел тоT са ны на дейін он Xш ай тXр-
ме де оты ра ды. 1919 жыл Sы жел тоT сан нан Uар Tа-
ра лы уез дік рев ко мы ныR мX ше сі, тY ра Sа ныR орын-
ба са ры. 1920 жыл Sы 16 на урыз дан боль ше вик тер 
пар ти ясы ныR мX ше сі. 1920 жыл дыR Tа за ны — Ке-
Rес тер діR БX кіл Tа заT тыT бі рін ші съезі ніR де ле га ты. 
Же ке ісін де гі ан ке та осы лай жал Sа сып ке те бе ре ді.

Біз Н. НQр ма Tов тыR кYп жай лар ды ашыT, шы-
найы ай та ал ма Sа нын ай тTы мыз ке ле ді. БQл рет те 

оныR же ке ісі 1922-1924 жыл да ры тол ты рыл Sа нын, 
Yмір ба яны ныR да осы ке зеR де жа зыл Sа нын ес ке-
ру Tа жет. Ком му нис тік иде оло гия ке Rес Tо Sа мын 
тX гел дей шыр мап, тап тыT кYз Tа рас ор ныT ты. Кез 
кел ген Tыз мет кер діR же ке бас TQ жа тын да Wлеу мет-
тік шы Sу те гі кYр се ті ліп, Wрі оныR ке дей та бы нан 
еке ні мін дет ті бол ды. «Алаш» пар ти ясы, Ала шор-
да ту ра лы ай ту Sа тыйым са лын ды. Н. НQр ма Tов та 
Tа таR са ясат, Tа таR та лап тан аса ал ма ды. Н. НQр-
ма Tов Tа бай ла ныс ты ма Tа ла лар мен ес те лік тер де 
оныR та бан ды боль ше вик бол Sа ны, Uа зан тYR ке рі-
сін Tуа на Tар сы ал Sа ны, Ке Rес Yкі ме тін ор на ту жо-
лын да Sы кX рес кер лі гі жай лы ай ты ла ды. БX гін де бQл 
тQ жы рым дар Tай та Tа ра уды Tа жет ете ді.

Ар хив TQ жат та ры Н. НQр ма Tов тыR 1917-
1918 жж. Qс та ны мы мен Tыз ме ті, оныR Ке Rес Yкі-
ме ті не, боль ше вик тер пар ти ясы на Tа ты сы ту ра-
лы бQ рын бел гі сіз бо лып кел ген жай лар ды ашу Sа 
мXм кін дік бе ре ді. Со лар дыR бі рі — Н. НQр ма Tов тыR 
1919 жы лы 30 TаR тар да Uар Tа ра лы тXр ме сі нен Tа-
ла да Sы «МQ Sа лім дер ода Sы на» жаз Sан ха ты. Хат та 
ол АT пан тYR ке рі сі не дейін ту Sан бо лы сы ныR бо лыс 
бас Tа ру шы сы U. АTа ев Tа аудар ма шы лыT Tыз мет 
ет ке нін, тYR ке ріс тен кейін уез де гі бQ рын нан ке ле 
жат Tан U. АTа ев пен Ж. АT ба ев тыR пар ти яла ры 
ара сын да те ке ті рес тіR Yр ші ге нін, Yзі не де Wсе рі 
ти ген дік тен мQн дай дау-да май дан бей та рап бол Sа-
нын, Tа заT жас та ры ныR ба сын Tо сып «Да ла ода Sы» 
Qйы мын TQр Sа нын ба ян дай ды. Се мей ден кел ген 
об лыс тыT ат Tа ру ко ми те ті ніR ко мис са ры Н. UQл-
жа нов тыR та лап етуі мен екі пар ти яныR та ту ла сып, 
ымы ра Sа кел ге нін Tуа на Tар сы ал Sа нын да жа-
сыр май ды. Uа заT тар дыR бі рі гуі би лік те гі Yз де рі ніR 
ыT па лын Wл сі ре те ді деп Tо рыT Tан жер гі лік ті орыс 
ше не унік те рі ніR екі пар ти яныR ара сы на от жа Sып, 
бі рі не бі рін ай дап сал Sа нын, Wсі ре се Ко ва лев, Ше-
ло мен цев де ген дер діR бел сен ді лі гін, боль ше вик тер 
ту ра лы зор TQл шы ныс пен ай тTа нын, 1918 жы лы 
аT пан айы ныR ба сын да Ке Rес Yкі ме тін Tол дап жо-
Sар Sы жаT Tа же дел хат жі бе ру ге «Да ла ода Sы ныR» 
мX ше ле рі мен бас Tа да Qйым дар ды Xгіт те ге нін, 
Ко ва лев тіR де пу тат тар Ке Rе сін TQ ру ту ра лы Tау лы 
шы Sар Sа нын ба ян дай ке ле, Н. НQр ма Tов, бQ Sан 
бас тап Tы да се ніп Tал Sан Yз де рі ніR со Rы нан Ко ва-
лев тіR арам ойы Wш ке ре лен ген соR, бар лыT Tау лы-
лар дан бас тар тып, жой Sан да рын ай та ды.

«Бар-жо Sы Xш-тYрт кXн Sа на бол Sан Ко ва лев тіR 
де пу тат тар ке Rе сі нен соR Uар Tа ра лы Sа Ке Rес Yкі-
ме ті мен боль ше вик тер ге Tар сы ар найы Xгіт жXр-
гіз ген Tа заT зи ялы ла ры ныR «Алаш» пар ти ясы ныR 
бел гі лі же тек ші ле рі w. БY кей ха нов пен А. Бай тQр сы-
нов кел ді», дей ді Н. НQр ма Tов Wрі Tа рай жаS дай дыR 
Tа лай Yр бі ге ні жай лы. «Олар біз ді, Tар Tа ра лы лыT-
тар ды би лік ті ба сып алып, адам дар ды аяусыз Tы-
рып жат Tан боль ше виз ммен, жал пы орыс боль ше-
вик те рі ніR іс-Wре ке ті мен та ныс тыр ды. Zз хал Tы ныR 
жаT сы лы Sын Tа лай тын Wр бір аза мат тY ніп ке ле жат-
Tан Tауіп тен Tан дай да бір жол мен TQт Tа ру иде ясын 
Qсын ды. АT пан айы ныR со Rын да Uар Tа ра лы да За-
пас та Sы сол дат тар Ода Sы ныR бас та ма сы мен Ке Rес 
Yкі ме ті Tай та Qйым дас ты ры лып, кейін ол Uы зыл Ар-
мия Sа ай нал ды рыл ды. БQл кXш ке Tар сы тQ ру мXм кін 
емес ті гін біл ген Tа заT хал Tы бX кіл Се мей об лы сын 
боль ше вик тер ба сып ал Sан ды Sы на, сон дай-аT Tа-
заT тар дыR Yз де рі ніR наT ты кX ші мен Yза ра ке лі сім-
ніR жоT ты Sы на бай ла ныс ты Yз Yкіл де рін де пу тат тар 
Ке Rе сі не жі бе ру ге, сол ар Tы лы Ор та лыT та Sы боль-
ше вик тер ыT па лы ныR ал дын алу жW не жер гі лік ті 
жер де гі боль ше вик тер ді іші на ра бW сеR сі ту, жою 
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ту ра лы ше шім Tа был да ды, со лай бол ды да. Мен 
соR Sы де пу тат тар Ке Rе сін Qйым дас ты ру Sа Tа тыс Tан 
жоT пын жW не оSан ха лыT тыR та ла бы мен, ал ды мен 
«Да ла ода Sы нан», кейі ні рек Tа заT де пу тат та ры Ке-
Rе сі ніR же ті Yкі лі ніR ішін де кір дім. Сон дай-аT, Tа заT 
де пу тат та ры Ке Rе сін жо Sа ры да атал Sан маT сат ты 
іс ке асы ру Xшін уез діR бар лыT Tа за Sы бі рі гіп TQр Sа-
нын ес ке са лу ды Tа жет деп са най мын. Мен уез дік 
де пу тат тар Ке Rе сін де бол Sан ке зім де мXм кін ді гін ше 
кез кел ген боль ше визм мен зор лыT-зом бы лыT тан 
ада «Алаш» пар ти ясы ныR баS дар ла ма сын Qс тан-
дым». Осы лай ша мWн-жай ды тX сін дір ген Н. НQр ма-
Tов боль ше вик бол ма Sа нын, еш Tа шан боль ше вик тік 
Wре кет жа са ма Sа нын, бQ Sан «МQ Sа лім дер ода Sын да-
Sы» Wріп тес те рі ніR ке піл бо ла ала ты нын аSы нан жа-
ры ла ке ле, тек жас тыT пен тW жі ри бе сіз дік тіR, пар ти-
ялыT те ке ті рес тіR Wсе рі нен осын дай жаS дай Sа тX сіп 
Tал Sа нын ай тып, Yзін аT гвар ди яшы лар дыR тXр ме сі-
нен TQт Tа рып алу ды Yті не ді.

�лт тар дыR теR ді гі мен бос тан ды Sын жа ри яла Sан 
Ке Rес Yкі ме ті ніR Qран да ры со Sыс пен ауыр тпа лыT-
тан Tа жы Sан ха лыT тыR кYп ші лі гі нен Tол дау тап Tа ны 
мW лім. Бі раT УаTыт ша Xкі мет ті жаT тай тын дар Ке Rес 
Yкі ме ті не та бан ды Tар сы лыT кYр сет ті. Со лар дыR Tа-
та рын да боль ше вик тер би лі гін заR сыз деп та ны Sан 
«Алаш» пар ти ясы да бол ды. Олар ха лыT ты Ке Rес тер ді 
мойын да мау Sа, оSан Tар сы кX ре су ге, Qлт тыT Wс кер, 
ми ли ция TQ ру Sа ша Tыр ды. Ке Rес Yкі ме ті ніR Uа заT-
стан ныR ай маT та рын да бір дей ор ныT па Sа ны, Же ті-
су, Се мей об лыс та рын да аса кXр де лі, Tа ру лы кX рес 
нW ти же сін де ор на Sа ны бел гі лі. Се мей діR Yзін де Ом-
бы дан ар найы 100-ге тар та боль ше вик ті жі бер ген-
нен кейін 1918 жы лы 17 аT пан да би лік Ке Rес тер діR 
Tо лы на кYш ті (Uа заT стан та ри хы. Бес том дыT. 4-том. 
2010. 129 бет). Ал Yн ді рі сі мен те мір жо лы, жQ мыс шы 
та бы жоT, не гіз гі хал Tы жер гі лік ті Tа заT тар дан тQ ра-
тын Uар Tа ра лы си яT ты тXп кір де гі YRір ге боль ше вик-
тік иде ялар та ра ла Tой ма ды. Ке рі сін ше, ха лыT Tа заT 
оTы Sан да ры ныR иде яла ры мен, Xгіт-на си ха ты мен 
жаT сы та ныс бол ды Wрі ол иде ялар ха лыT Tа жа Tын, 
тX сі нік ті бо ла тын. МW се лен, Се мей об лыс тыT Tа заT 
ко ми те ті ніR ор га ны «Са ры ар Tа» га зе ті ніR 1917 жыл-
дыR жел тоT сан айын да Sы са нын да «Uар Tа ра лы Sа 
wли хан (БY кей ха нов) мен Ах мет тен (Бай тQр сы нов) 
ми ли ция жа сау Sа же дел хат кел ге ні, со Sан сWй кес Tа-
заT, мQ сыл ман ко ми тет те рі ніR Tа был да Sан Tау лы сын 
Tа ла хал Tы TQп тап, екі кXн ішін де 5 000 сом аT ша 
жи на Sа ны, ми ли ция Sа Yз де рі ніR ба ла ла рын бер ге ні» 
ту ра лы ай ты ла ды («Са ры ар Tа» га зе ті. 1917 жыл / UQ-
раст. проф. p. wнес. — 2017. 331-333 бет тер.). БQ дан 
Uар Tа ра лы хал Tы ныR ке Rес тік би лік Xшін кX рес пе ге ні 
ай Tын кY рі не ді. Олай бол са, Н. НQр ма Tов тыR уез де 
Ке Rес Yкі ме ті Wс кер кX ші мен ор на ды, Tа заT тар дыR 
Tол дауы олар Sа Tар сы тQ ра ал ма Sан дыT тан деуі шын-
дыT Tа жа Tын жW не оныR «боль ше вик тік иде ялар дан 
ха бар сыз едік» де ге нін бе кі те тX се ді.

1917 жыл дыR Tа зан ай ла рын да «Алаш» пар ти-
ясы ныR об лыс тыT Qйым да ры Tа лып та сып, Се мей-
де, Ом бы мен Орын бор да w. БY кей ха нов тыR Yзі 
бас бо лып пар тия баS дар ла ма сын та ра тып, Xгіт-на-
си хат жXр гіз ді (М. Uой гел ди ев. Алаш Tоз Sа лы сы. І 
том. — 2008. 395-396 бет тер.). Uар Tа ра лы да бQл 
жQ мыс ты Алаш тыR ті ре гі бол Sан Tа заT ко ми те ті 
ат Tар Sан дыT тан уез де гі зи ялы Tауым «Алаш» пар-
ти ясы ныR баS дар ла ма сы мен та ныс бол ды. Сол 
уаTыт та Н. НQр ма Tов тыR Tа тар лас та ры ныR ара сын-
да кX ні ке ше «Бір лік те» Yзі мен бір ге жXр ген «Xс ті нен 
ха лыT тан сек сен арыз тXс кен, 1916 жы лы Tа заT ты 
Tан TаT сат Tан Ол жа бай тW різ ді адам дар дыR ба та-
сын ал Sан пар ти яда бо ла ал май тын ды Sын» ай тып, 
бас тар тTан С. Сей фул лин де, пар тия ба Sы ты мен 
ке лі сіп, оSан мX ше бол Sан М. ЖQ ма ба ев, А. Сейі тов, 

т.б. бол ды. Н. НQр ма Tов Tа кел сек, оныR кYз Tа ра-
сы мен та ным-тX сі ні гі пар тия Sа кір ген дер ден ал шаT 
кет кен жоT. ОныR «Алаш» пар ти ясын Tол дап, бе рік 
Qс та нуы пар тия баS дар ла ма сы ныR Tа заT хал Tы ныR 
мQR-мQT та жы мен мXд де сі не сай ке луі нен жW не Yз 
маT са ты мен Xн дес ті гі нен бол ды.

Осы жер де «Н. НQр ма Tов не ге «Алаш» пар ти ясы на 
кір ген жоT?» де ген сQ раT тыR тууы заR ды. МQ ны бы-
лай ша тX сін ген жYн. Н. НQр ма Tов Tыз мет етіп, ара лас-
Tан ор та да Алаш тыR же тек ші ле рі ніR бі рі Ж. АT ба ев, 
Н. Ор ман бе т Qлы т.б. Tо Sам дыT-са яси Yмір де ысыл Sан 
бел сен ді кX рес кер лер бол ды. Олар жас жа Sы нан да, 
бі лім жа Sы нан да Н. НQр ма Tов тан Wл де Tай да жо Sа ры 
еді. Се мей де гі об лыс тыT Tа заT ко ми те ті ніR мX ше ле рі 
Р. МWр се ков, Х. pаб ба сов тар жо Sа ры бі лім ді бел гі лі 
Tай рат кер лер, Б. СWр се нов, А. Uо зы ба Sа ров тар дыR 
ор та ар на улы бі лім де рі мен Tо са Н. НQр ма Tов тан бір 
мX шел Xл кен дік те рі бол ды. Сон дыT тан да са ясат тыR 
Tа за нын да Tай нап, ысыл Sан сер ке лер мен бір ге Tа-
ла, гу бер ния деR гейін де Tыз мет іс теп, тW жі ри бе жи-
на Sан та ны мал тQл Sа лар дыR «Алаш» пар ти ясы на бі-
рін ші бо лып кі руі да усыз бо ла тын.

Біз діR ойы мыз ша, Uар Tа ра лы уез дік де пу тат тар 
Ке Rе сі не Tа заT тар дыR Yз Yкіл де рін жі бе руі дQ рыс 
ше шім бол ды, Yй тке ні ен ді гі уаTыт та Tа заT хал Tы-
ныR мXд де сін ше шу тек рес ми би лік ар Tы лы Sа на 
мXм кін еді. Сон дай-аT, боль ше вик тер жXр гіз ген 
Wлеу мет тік-эко но ми ка лыT ша ра лар дыR отар шыл-
дыT пен со Sыс тан, аш тыT тан кXй зел ген ха лыT тыR 
кY Rі лі нен шыT Tа нын да ес кер ген жYн. Сон дыT тан 
маT са ты ту Sан хал Tы ныR мQR-мQT та жы мен та лап-
ті ле гін жX зе ге асы ру бол Sан Н. НQр ма Tов жер гі лік ті 
ке Rес тік би лік тіR TQ ра мын да ел ішін де гі кXй зе ліс ті 
жою, ха лыT тыR Wл-ауTа тын кY те ру, оTу-аSар ту жQ-
мыс та ры на бел се не ара лас ты. Сол уаTыт та до сы 
С. Сей фул лин ге жаз Sан ха тын да «…БQ рын Sы пат-
ша ныR теп кі сін де жан шыл Sан ха лыT тар Sа теR дік бе-
ріп, адам са ны на са най тын жал Sыз боль ше вик тер 
пар ти ясы еке ні не кY зім жет ті. Сол се беп ті мен де 
боль ше вик бол дым…» деуі осы дан бол са ке рек.

1920 жы лы 1 аT пан да Uар Tа ра лы уез дік рев ко-
мы рев ком TQ ра мын Tай та TQ ру ту ра лы мW се ле Tа-
рап, «НQр ма Tов ты ком му нис тік пар тия Tа та рын да 
жоT жW не «Ала шор да» Tа заT Qйы мы ныR мX ше сі бол-
Sан дыT тан рев ком тY ра Sа сы ныR орын ба са ры жW не 
мX ше лі гі нен шы Sа ру» ту ра лы Tау лы Tа был да ды. Жа-
Rа TQ рам Sа бі рауыз дан Спи рин, Бло щи цын, Ба зи-
ле вич жW не Ми хе ев сай лан ды. Кейін гі оты рыс тар 
хат та ма ла рын да Н. НQр ма Tов тыR аты кез дес пей ді.

«НQр ма Tов пен Ке рей ба ев ком му нис тік пар тия 
Tа та ры на кі ру ге Yті ніш жаз ды», дей ді Uар Tа ра лы 
рев ко мы ныR тY ра Sа сы С. Рад чен ко 1920 жы лы 
1 на урыз да гу бер ния ор та лы Sы Се мей ге жол да Sан 
же дел ха тын да. Н. НQр ма Tов Yмі рін де гі бет бQ рыс 
ке зеR осы бол ды. Ма Tа ла лар да Н. НQр ма Tов тыR 
боль ше вик тер пар ти ясы на кі руі не оныR ке Rес тік 
иде ялар Sа бе ріл ген ді гі, Ом бы боль ше вик те рі мен, 
Uар Tа ра лы дан Ом бы Sа ауыс Tан бQ рын Sы Qс та зы 
Е. По лю дов пен ха бар ла сып тQ руы, олар дыR аTыл-
ке Rес те рі се беп бол Sа ны ай ты ла ды. БQл — бір жаT-
ты пі кір. Біз бQл жер де бас Tа да фак тор лар дыR бар 
еке нін ай тTы мыз ке ле ді. wл бет те, Кол чак тыR тXр ме-
сін де он Xш ай оты рып, Yлім аузы нан Tал Sан Н. НQр-
ма Tов тыR Ке Rес би лі гі не бас Qрып, уез дік ком му-
нис тік бас тауыш Qйым Sа бі рін ші бо лып кі руі ке рек 
еді Sой. Рев ком тY ра Sа сы ныR орын ба са ры ре тін де 
Wрі Tа заT тар ара сы нан ком му нист бо лып, кYш бас-
тап Xл гі кYр се туі де ке рек еді, олай бол ма ды. Са на-
ны ма за лай тын сQ раT бі реу: «Не ге?».

Н. НQр ма Tов ХХ Sа сыр дыR ба сын да отар шыл-
дыT Tа Tар сы азат тыT, бос тан дыT иде яла ры ту Sан, 
Wй гі лі «Uар Tа ра лы пе ти ци ясы» жа зы лып, Алаш Tоз-

Sа лы сы бас тау ал Sан ор та да ту ып Yс ті. Uоз Sа лыс тыR 
же тек ші ле рі есейе ке ле оныR кX рес кер Qс таз да ры 
бол ды. Ол Tа заT хал Tын отар шыл дыT ез гі ден TQт-
Tа ру да Алаш зи ялы ла ры ныR иде яла ры на сен ді, 
олар мен жа Tын ара лас ты, олар TQр Sан «Алаш» 
пар ти ясы ныR баS дар ла ма сын Tол да ды. Мем ле кет 
би леу тX рі, ав то но мия мW се ле ле рі не те реR бой лай 
Tой ма са да баS дар ла ма ныR Qлт тыT мXд де ге Qйыс-
Tан ше шім де рі тX сі нік ті еді, сон дыT тан аума лы-тYк-
пе лі ке зеR де оны те мір Tа зыT ет ті. Ол бай-ке дей 
деп бYл мей бар ша Tа заT тыR Tа мын ой ла ды. Уез дік 
рев ком TQ ра мы на бас тап Tы да Tа заT тар дан жал Sыз 
Н. НQр ма Tов тыR кі ріп, Wрі тY ра Sа ныR орын ба сар-
лы Sы на та Sайын да луы оныR Tа заT тар ара сын да Sы 
бе де лі нен, Qс та ны мы мен та бан ды лы Sы нан бол ды. 
Олай бол са, Н. НQр ма Tов ты Ала шор да Tа заT Qйы-
мы ныR мX ше сі де уде не гіз де жоT емес. ОныR ком-
му нист бо лу Sа TQл шын бауы да осы дан.

МW се ле ге бай ла ныс ты Н. НQр ма Tов ты тер геу ма-
те ри ал да ры на зер са лайыT. 1937 жы лы 3 ма усым да 
тQт Tын дал Sан Н. НQр ма Tов Tа ма усым айын да Xш рет 
тер геу жXр гіз ген. 4, 15, 25 ма усым кXн де рін де гі тер-
геу ке зін де ол еш Tа шан контрре во лю ци ялыT Qл тшыл 
Qйым ныR мX ше сі бол ма Sа нын ай та ды. 23 шіл де кX ні 
бер ген жауап та ры на зар ауда ру ды Tа жет ете ді.

СQ раT: Сіз БК (б) П Tа та ры на кір ген ге дейін бас-
Tа са яси пар тия Sа мX ше бол ды Rыз ба?

Жауап: Мен 1920 жыл Sа дейін ке Rес ке Tар сы Qл-
тшыл Ала шор да пар ти ясы на мX ше бол дым.

СQ раT: Сіз Ала шор да пар ти ясы нан рес ми тXр де 
шыT ты Rыз ба?

Жауап: Мен Ала шор да пар ти ясы нан шы Sу ту ра лы 
рес ми Yті ніш бер ген жоT пын.

СQ раT: Ком му нист бо ла жX ріп сіз Yзі Rіз діR бQ рын 
Ала шор да пар ти ясын да бол Sан ды Sы Rыз ды мW лім-
де ді Rіз бе?

Жауап: БК (б) П Tа та ры на Yт кен кез де ме ніR оSан 
дейін Ала шор да пар тия Qйы мын да бол Sа ным бел гі-
лі бо ла тын.

1937-1938 жж. Tу Sын-сXр гін ке зін де пар тия-ке-
Rес Tыз мет кер ле рі ніR кYп ші лі гі не олар дыR оп по-
зи ци ялыT топ тар мен бай ла ны сы ныR кез кел ген 
тX рі айып бо лып та Sыл ды. БQ рын боль ше вик тік 
емес пар ти ялар Sа кір ген Qл тшыл дар соR Sы уаTыт Tа 
дейін Ке Rес Yкі ме ті не Tар сы жа сы рын «контрре во-
лю ци ялыT Wре кет» етіп кел ді деп ай тыл ды. Олар Sа 
«Алаш» пар ти ясы ныR Yкіл де рін де кір гіз ді. ТQт Tын-
дал Sан дар дыR осал тQ сы да Qлт тыT пар ти ялар Sа 
Tа ты сын да бол ды. 1937 жыл дан бас тап И. Ста-
лин ніR рQT са ты мен «Tа жет» «дW лел дер» алу, «айы-
бын» мойын да ту Xшін тQт Tын дар Sа кXш теу, Tор лау 
Wдіс те рі Tол да ныл ды. Жал Sан куW гер лер, Yті рік 
кYр се ту лер жа сал ды, тер ге уші лер хат та ма лар ды 
ой дан TQ рас тыр ды. Сон дай-аT, мQн дай да адам ныR 
шы нын ай туы да мXм кін екен ді гін жоT Tа шы Sа ру Sа 
бол май ды. Біз діR ойы мыз ша, ал дыR Sы тер ге улер де 
Uа заT стан да Sы Qлт тыT мW се ле лер діR ше ші луі, оSан 
Алаш зи ялы ла ры ныR Tа ты сы ег жей-тег жей лі зерт-
те ліп, тер ге уші лер діR Н. НQр ма Tов тыR Qлт тыT мXд-
де ні Tор Sа Sан Wре кет те рін Qл тшыл дыT Tа айып тау Sа 
«бQл тар тпас ай SаT» деп тауып, Qл тшыл ды Sы ныR тXп-
тYр кі ні Ала шор да Sа ті рел ген кез де жа сыр май шын-
дыT ты ай ту Sа бе кін ген бо луы ке рек. Uа лай бол Sан-
да да жо Sа ры да біз зер де ден Yт кіз ген мW се ле лер, 
Н. НQр ма Tов тыR Yзі ніR сYз де рі оныR тер геу ке зін-
де гі кYр се ту ле рі мен сWй кес ке ле ді. «Алаш» пар ти-
ясы на рес ми мX ше бол ма Sа ны мен Н. НQр ма Tов тыR 
жауап та ры ныR не гі зін де оныR пар тия ба Sы тын Qс-
тан Sа ны, Алаш тыR жо лы мен жXр ге ні жа тыр.

СFу ле /А СЫ МО ВА,
та рих 4ы лым да ры ны@ кан ди да ты, до цент
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Тау т>л +а Hлім хан ЕР МЕ КОВ 1891 жы лы 25 ма мыр да ту +ан. Б>л 
де рек ті 7ар ТУ про рек то ры Ми рас 7LТ ТЫ БАЙ с:уір айын да ха бар ла-
+ан-ды. Я+ ни, 8о лын да на8 ты 8> жа ты бар. Мі не, осы к<н ге орай Алаш 
ары сы ны/ не ме ре сі Олег МА PАУИЯLЛЫН ор та +а ал +ан 8а ра +ан ды лы8 
ат 8а мі нер лер Hле ке/ ні/ зи ра ты на ба рып, 8> ран ба +ыш тап 8айт ты.

Зи рат ба сын да Sы ал Sаш Tы сYз ді Uа ра Sан-
ды Tа ла лыT мWс ли ха ты ныR хат шы сы UQ дай-
бер ген Бек сQл та нов ал ды.

— wле кеR ніR кYк се ге ні — тWуел сіз Tа заT елі 
еді. Арыс тыR ар ма ны орын дал ды. Елі міз — 
аман, же рі міз — Tо лы мыз да. Ен ді гі мін де-
ті міз — осы бай лы Sы мыз ды кYз діR Tа ра шы-
Sын дай Tор Sау. wке лер ама на ты на адал дыT 
та ны ту. Біз Yзі міз діR ар Tа мыз да Sы жXк ті абы-
рой мен алып Yтіп, ке лер Qр паT Tа Qял май та-
быс тауымыз ке рек, — де ді UQ дай бер ген Бек-
сQл та нов.

Олег Ма SауияQлы Алаш Tай рат кер ле рі ніR 
ісін жал Sар жас тар тQр Sан да КYк Ту ымыз жы-
Sыл май ты ны на се нім біл дір ді.

— Атам ныR ар ма ны, оныR Qс таз да ры мен 
XзеR гі лес те рі ніR ар ма ны, ел дік мXд де ні кYз-
де ген ісі бар ша Tа заT стан дыT тар дыR жX-
ре гі нен орын алуы ти іс дей мін. Адам бар 

жан-тW ні мен ар ман да Sан кез де Sа на, бар 
кXш-жі ге рі мен Qм тыл Sан да Sа на же тіс тік ке 
же те ді. wке лер ар ма ны жX ре гі міз де бXр жа-
рып, біз ді жар Tын ке ле шек ке алып кел сін 
деп ті лей мін. Uа заT стан мы нау Tа зір гі Tи ын 
ге оса яси аху ал да Sы Wлем нен Yзі не лайыT-
ты, ма Rыз ды орын ды ала ты ны на се нім ді мін. 
wле кеR ніR, алаш тыT тар дыR Qс та ны мын Yз 
Qс та ны мы на ай нал дыр Sан Uа заT стан жас та-
ры тQр Sан да Qлт ру хы Wр дайым жо Sа ры тQ ра-
ды, — де ді тек ті ніR тQя Sы.

Ту Sан кX ні не кел сек… Ми рас UQт ты бай дыR 
ай ту ын ша, wле кеR ніR ту Sан кX ні ту ра лы наT ты 
мW лі мет жоT-ты. Алай да, бел сен ді топ Sа лым 
оTы Sан Томск по ли тех ни ка лыT уни вер си те ті-
не (Ре сей) ар найы хат жаз ды.

СWуір де рес ми жауап кел ді. Уни вер си тет 
мQ ра Sа ты сол кез де тол ты рыл Sан сту дент тер 
ті зі мі нен Xзін ді Qсы нып ты. ЯS ни, он да wлім хан 

Ер ме ков тіR дX ни еге кел ген кX ні 25 ма мыр деп 
кYр се тіл ген.

Би ыл wле кеR ніR Томск уни вер си те тін бі тір-
ге ні не бір Sа сыр то ла ды. Осы Sан орай, оTу 
ор ны ныR Tа быр Sа сы на таT та ор на ту жос пар-
ла нып отыр.

Н;р 7а нат /А НА ПИЯ,
https://or talyq.kz

С:уір айын да 7а за8 стан Рес пуб ли ка сы Т:уел сіз ді гі ні/ 30 жыл ды-
+ын ме ре ке леу аясын да КЕ А7 Кар ТУ Ин но ва ци ялы8 тех но ло ги ялар 
кол лед жі, Об лыс ты8 «Ша +ын к: сіп кер лік те гі жас тар» ат ты биз нес-иде-
ялар бай 8ауын >йым дас ты рып ;т кіз ді. Елі міз де гі ша +ын ж: не ор та 
биз нес ті 8ол дау, да мы ту да жас тар ды/ да <ле сі бар еке нін ес ке ре 
ке ле, «Ша +ын к: сіп кер лік те гі жас тар» ат ты биз нес-иде ялар бай 8ауын 
;т кі зу ді ж;н са на ды8. Атал +ан бай 8ау +а кол ледж сту дент те рі ні/ «Ша-
+ын к: сіп кер лік ті» да мы ту +а бай ла ныс ты ты/ жо ба ла ры >сы ныл ды.

Бай Tау дыR не гіз гі маT са ты — бо ла шаT жас 
кW сіп кер лер ді аныT тау жW не олар ды жа Rа тыR 
биз нес иде ялар ар Tы лы ын та лан ды ру, жа Rа 
жQ мыс орын да рын TQ ру, ха лыT тыR Wл-ауTа тын 
арт ты ру, кW сіп кер лік са ла сын да Sы сту дент-
тер діR шы Sар ма шы лыT бел сен ді лі гі мен Tа бі-
ле тін жW не шы Sар ма шы лыT ой лауын да мы ту 
бо ла тын.

БQл бай Tау Sа Uа ра Sан ды об лы сы бойын-
ша 32 кол ледж Tа ты сып, 64 жо ба жа ри-
ялан ды. Бай Tау 2 ке зеR нен Yт ті. Uа зы лар-
дыR ше ші мі бойын ша 2-ші ке зеR ге еR Xз дік 
де ген 20 жо ба жол да ма ал ды. Бай Tау Sа 
Tа тыс Tан сту дент тер діR биз нес-жо ба ла ры 
«АTыл ды жы лы жай» TQ ру дан бас тап, шы ны 
тал шыT тан жа сал Sан TайыT тар, кар тон нан 
жа сал Sан жи �аз дар, кеп ті ріл ген же міс тер 
Yн ді рі сі жW не «�лы тау Sа Са яхат» ат ты эк-
скур си ялыT бю ро жо ба сын TQ ру Sа дейін гі 
Wр тXр лі деR гей де гі жо ба лар Tа рас ты ры-
лып, тал Tы лан ды. Бар лыT жо ба лар ZO OM 
плат фор ма сын да он лайн тX рін де Tор Sал-
ды.

Бай Tау Tо ры тын ды сы бойын ша ке ле сі жXл-
де лі орын дар дыR иеле рі аныT тал ды:

І орын — Аб дул ла Сая pа лым Tы зы «Hor se 
and na tu re», «Жыл Tы жW не та би Sат (ат тар ды 
жал Sа бе ру)» жо ба сы мен, Uаз тQ ты ну ода Sы Uа-
ра Sан ды эко но ми ка лыT уни вер си те ті ніR Эко-
но ми ка, биз нес жW не TQ TыT кол лед жі;

ІІ орын — Ті лек Tы зы Ма ди на «Мо биль ді сQ-
лу лыT са ло ны» жо ба сы мен, «Бо ла шаT» Uа ра-
Sан ды жо Sа ры кол лед жі»;

ІІІ орын — Егор Вла сен ко «АTыл ды жы лы-
жай» жо ба сы мен, КМUК «Абай кYп са ла лы 
кол лед жі» иелен ді.

Zзі ніR биз нес жо ба сы мен ерек ше кYз ге 
тXс кен Uар ТУ Ин но ва ци ялыT тех но ло ги ялар 
кол лед жі ніR КТО РА-11-2 то бы ныR сту ден ті 
Тиш кин Егор дыR жо ба сы Tа зы лар дыR на за-
рын Yзі не аудар тып, «Ин но ва ци ялыT Tар Tын-
ды жо ба» но ми на ци ясы бе ріл ді.

Бай Tау со Rын да кол ледж ди рек то ры 
Н. А. Сма SQ ло ва кол ледж Wкім ші лі гі аты нан 
осын дай жо ба Sа Yз де рі ніR тыR иде яла рын 
Qсын Sан бар лыT Tа ты су шы лар Sа ал Sыс біл-
дір ді. Со ны мен Tа тар, бар лыT же Rім паз дар 
дип лом дар мен, сту дент тер діR жQ мыс та ры ныR 
же тек ші ле рі Uа ра Sан ды об лы сы ныR бі лім бе-
ру ді да мы ту дыR оTу-Wдіс те ме лік ор та лы Sы ныR 
ал Sыс хат та ры мен ма ра пат тал ды. Бай Tау Sа 
Tа ты сып, жо ба ла рын Qсын Sан бар лыT сту-
дент тер ге сер ти фи кат тар та быс етіл ді.

/ар ТУ ИТ кол лед жі ні@
а4ыл шын ті лі пF ні ні@ о7ы ту шы сы

Е. С. Сыз ды 7о ва,
ар найы пFн дер о7ы ту шы сы

А. Б. Ба хыт жан

Aлеке. мамырда ту9ан

3арТУ Инновациялы4 технологиялар колледжінде
6ткен бизнес-идеялар бай4ауы
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7а ра +ан ды тех ни ка лы8 уни вер си те ті ні/ 7а за8 ті лі ж: не 
м: де ни еті ка фед ра сы ны/ о8ы ту шы ла ры ф.+.к., про фес сор 
Н. М. Hуб: кі ров, п.+.м., о8ы ту шы Н. А. 7о /ы ро ва, ф.+.м., о8ы-
ту шы Т. Х. Аб ды 8а ды ро ва лар ды/, >йым дас ты ру ымен 7а за8-
стан ны/ т>/ +ыш +а рыш ке рі Т. Hуб: кі ров ті/ +а рыш 8а >ш 8а ны на 
30 жыл то лу ына орай «Би ік тер ді ба +ын дыр +ан» ат ты ша ра ;т ті.

12 сWуір — ха лы Tа ра лыT ави ация жW не Sа-
рыш кер лер кX ні еке ні бар ша мыз Sа бел гі лі. 
Осы ата улы да та ныR елі міз Xшін ор ны ай рыT-
ша. Се бе бі, осы дан 60 жыл бQ рын адам зат 
ба ла сы ал Sаш рет Uа заT же рі ніR кін ді гі Бай-
Tо Rыр дан зеR гір кYк ке ат тан Sан бо ла тын. 
БX гін де Sа рыш ты иге ру Yр ке ни ет ті Wлем ніR 
бас ты мW се ле сі не ай нал Sа ны аныT. БQл са-
ла Жер ша рын да Sы эко но ми ка лыT да му дыR, 
адам зат Tа Tа жет ті тXр лі игі лік тер ді жX зе ге 
асы ру дыR ма Rыз ды те ті гі де сек ар тыT ай-
тTан дыT емес. 12 сWуір кX ні, дW лі рек ай тсаT, 
осы дан 60 жыл бQ рын Ке Rес Ода Sы ныR ба-
ты ры Юрий Га га рин адам зат Xшін бей мW лім 
Sа рыш ке Rіс ті гі не кY те ріл ген бо ла тын. Вос ток 
ке ме сі мен Sа рыш Tа ат тан Sан ол жQ мыр жер-
ді 1 са Sат 48 ми нут бойы Sа рыш тан ба Tы лап, 
та рих та тQR Sыш рет ор би та ны ай на лып шыT-
ты. Мі не, осы еле улі оTи Sа Tа заT же рі нен, 
яS ни, Бай Tо Rыр дан бас тау ал са, дWл 30 жыл-
дан кейін ки елі Uар Tа ра лы же рін де дX ни еге 
кел ген, жер ле сі міз Ке Rес Ода Sы ныR ба ты ры, 
тQR Sыш Tа заT Sа рыш ке рі 1991 жы лы ТоT тар 
wубW кi ров Sа рыш Tа жол тарт ты. «Со юз ТМ-13» 
ке ме сі мен 7 тWу лiк 22 са Sат, 12 ми нут, 40 се-
кунд Sа рыш ке Riс тi гiн де бо лып Tайт ты. Елі міз 
ал Sаш Tы тWуел сіз дік ал Sан жыл да ры Sа рыш Tа 
Qш Tан Tа заT Sа рыш ке рi Тал Sат МQ са ба ев бол-
са, кейін гі жыл да ры Xшін ші Sа рыш кер Ай дын 
Айым бе тов Sа рыш Tа са пар шек тi. Олар тXр лi 
Sа рыш ап па рат та ры ар Tы лы Sа рыш ты, ша Sын 
пла не та лар ды зерт те дi. Бей бiт маT сат та Sы-
лы ми жQ мыс тар жXр гiз дi.

Жал пы іс ша ра ныR маT са ты:
1) XX Sа сыр дыR ІІ жар ты сын да Sы адам 

ба ла сы ныR Sа рыш ты иге ру де гi же тiс тік те рі 
жайын да ма SQл мат бе ру;

2) Жас тар дыR пат ри от тыT, отан шыл дыT се-
зі мін оята оты рып, елiн, же рiн сXю ге, Sа рыш-
кер лер ді TQр мет те уге тWр би елеу;

3) pа рыш са ла сын да Sа рыш кер лер діR Sы-
лы ми же тіс тік тер ге Tол жет кіз ген зерт те уле рі 
жай лы сту дент тер ге аT па рат тар бе ре оты рып, 
Sы лым Sа де ген Tы зы Sу шы лыT та рын арт ты ру 
бо ла тын.

Атал Sан іс-ша ра ныR шы мыл ды Sын ай тыс-
кер аTын, уни вер си те ті міз діR Tыз мет ке рі 
Рым бай НQр сQл тан Yзі ніR Sа рыш кер лер кX ні не 
ар нал Sан жыр ша шу ымен аш ты. Сон дай-аT, 
Wр фа куль тет тен Tа тыс Tан сту дент тер тQR-
Sыш Sа рыш кер ТоT тар wубW кі ров тіR Sа рыш Tа 
са па ры жW не ТWуел сіз дік ал Sан нан кейін гі 
30 жыл да Sы елі міз діR Sа рыш са ла сы бойын-
ша жет кен же тіс ктік те рі ту ра лы ой ла ры мен 
бY ліс ті. Ме ре ке лік ша ра жXр гі зу ші ЭЭ-20-3 
то бы ныR сту ден ті То ры ба ев АR сар дыR мW нер-
леп оTу ын да Ол жас СX лей ме нов тіR «ТQR Sыш 
Sа рыш кер» ат ты Yле Rі мен жал Sа сын тап ты. 
Сту дент тер та Tы рып не гі зін де бе ріл ген «Кім 
жыл дам» деп ата ла тын тап сыр ма ныR сQ раT та-
ры на шап шан дыT та ны тып наT ты жауап та рын 
бе ріп, пі кір ле рі мен бY лі сіп отыр ды. Та Tы рып-
ты ашу ба ры сын да ар найы Wзір лен ген слайд, 
бей не ма те ри ал дар кYр се ті ліп, аэро Sа рыш 
са ла сын ныR ор ты лы Sы бо лып са на ла тын — 
Бай Tо Rыр одан кейін де Sа рыш ке Rіс ті гін 
иге ру де кYп те ген жа Rа шыл бас та ма лар дыR 
старт тыT ор ны на ай нал Sан ды Sы жW не Tа заT 
та ри хын да Sа рыш Tа ал Sаш рет 1991 жыл дыR 
2-ші Tа за нын да ТоT тар wубW кі ров Sа рыш Tа 
кY те рі ліп, ас пан Wле мін де зерт теу мис си ясын 
сWт ті орын да Sан бо ла тын. Одан кейін Sа-
жайып Wлем Sа ла ма тын кY ру мXм кін ді гі Тал Sат 
МQ са ба ев пен Ай дын Айым бе тов тей ар да аза-
мат тар Sа бQйыр ды. Та Tы рып ауTы мын аша тын 
бі раз Tы зыT ты аT па рат тар на зар ла ры на Qсы-
ныл ды.

Ме ре ке лік іс-ша ра ны ка фед ра меR ге ру ші-
сі., ф.S.к., до цент U. С. Uа лы бе ко ва, аSа оTы ту-
шы М. w. Ха сен, ф.S.к., до цент U. М. Хам зи на, 

«Сер пін-2050» оTу ор та лы Sы ныR же тек ші сі, 
п.S.м., аSа оTы ту шы Ш. А. Жет піс бай, ф.S.к., 
аSа оTы ту шы А. Б. wшір бе ко ва лар Tа ты сып та-
ма ша ла ды.

Uа заT стан ныR тQR Sыш Sа рыш ке рі Т. wубW-
кі ров тіR Sа рыш Tа Qш Tа ны на 30 жыл то лу ына 
орай Yт кі зіл ген «Би ік тер ді ба Sын дыр Sан» ат ты 
іс-ша ра ны Tо ры тын ды лай ке ле, сYз ке зе гі Uа-
заT ті лі жW не мW де ни еті ка фед ра сы ныR оTы ту-
шы ла ры на бе ріл ді. Ка фед ра ныR аSа оTы ту шы-
сы М. w. Ха сен., ф.S.к., до цент U. М. Хам зи на 
іс-ша ра ныR та Tы ры бы на ке Rі нен тоT та ла ке ле, 
бар лыT Tа тыс Tан сту дент тер ге сWт ті лік ті ле ді.

Ма ра пат тау рW сі мін де бар лыT Tа ты сып 
отыр Sан сту дент тер Ал Sыс хат пен ма ра пат та-
лып, сQ раT тар Sа шап шаR Wрі бел сен ді жауап 
бе ріп, Xз дік шыT Tан 3 сту ден тке ар найы дип-
лом дар мен Tойын дWп тер лер та быс етіл ді.

І орын — ОП-20-1с то бы ны\ сту ден-
ті Ба исов Ер н]р, же тек ші сі: ф.S.к., до цент 
К. М. Хам зи на;

ІІ орын — НД-20-3 то бы ны\ сту ден ті То ле-
уга зы Але ма, же тек ші сі: аSа оTы ту шы Э. К. ТX-
сіп бе ко ва;

ІІІ орын — ОП-20-2 то бы ны\ сту ден ті Аман-
бе ков Ал ди яр �а бе ріл ді, же тек ші сі: ф.S.к. 
А. Б. Ашир бе ко ва.

Іс-ша ра ныR со Rын да жXр гі зу ші ЭЭ-20-3 то-
бы ныR сту ден ті То ры ба ев АR сар дауыл паз аTын 
Uа сым Аман жо лов тыR «�ш Tыш бол Sым ке ле дi» 
де ген Yле Rін мW нер леп оTу мен аяT та ды.

Ш. /; дай бер ді ;лы атын да 4ы «Тіл дер ді@ =ш т;-
4ыр лы 4ы» ор та лы 4ы ны@ же тек ші сі.,

ф.4.к., про фес сор Н. М. MубF кі ров,
п.4.м., о7ы ту шы Н. А. /о @ы ро ва,

п.4.м., о7ы ту шы Т. Х. Аб ды 7а ды ро ва

3аза4станны. т?.9ыш 9арышкері Т. Aуб@кіровті. 
9арыш4а ?ш4анына 30 жыл толуына орай 
6ткізілген «Биіктерді ба9ындыр9ан» атты іс-шара
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Мно го лет прош ло с той вой ны, ко то рая при нес ла Ве-
ли кую По бе ду и не имо вер но мно го го ря в семьи тех, кто 
по гиб, за щи щая свой дом, свою семью, свою Ро ди ну. И 
как по рой ма ло мы зна ем об этой По бе де, ее без вес тных 
ге ро ях. Об щим па мят ни ком для них на веч но ос та нет ся па-
мят ник Не из вес тно му сол да ту, объ еди нив шим в се бе всё 
на ше об щее го ре и на шу об щую па мять. «Имя твоё не из-
вес тно, под виг твой — ве чен». И пос лед ние По бе ди те ли 
этой вой ны ухо дят в веч ное не бо, в под не бес ные жу рав ли-
ные стаи, на ве ки уно ся с со бой го речь этой вой ны, ра-
дость и тра ге дию на шей об щей По бе ды.

Для тех, кто жил ря дом с По бе ди те ля-
ми, па мять о них, о По бе де, ста но вит ся с 
каж дым го дом ос трее. Ведь их ста но вит ся 
всё мень ше… Сей час в Ка ра ган дин ской 
об лас ти про жи ва ет все го 46 учас тни ков 
ВОВ. И, к со жа ле нию, ис то рия тра ги чес-
ких со бы тий се ре ди ны прош ло го ве ка 
яв ля ет ся для мно гих из на шей мо ло де жи 
как ка кие-то да ты, ка кой-то факт прош ло-
го. И хо тя мно гие гор дят ся тем, что мо гут 
пе ре чис лить сво их пред ков до седь мо го 
ко ле на, но на воп ро сы, кем бы ли твои де-
душ ки, пра де душ ки, где ра бо та ли или, мо-
жет быть, бы ли учас тни ка ми и твор ца ми 
По бе ды, ча ще все го в от вет дол гое мол-
ча ние…

А ведь сей час бла го да ря пуб ли ка ции 
в от кры том дос ту пе до ку мен тов о ВОВ с 
2008 г. по яви лась воз мож ность уз нать 
мес то и да ту от прав ки на фронт, бо евой 
путь бой ца, по лу чить ин фор ма цию о его 
ра не ни ях, наг ра дах, быть мо жет, о его 
пос лед нем бое. И сей час я хо чу рас ска-
зать о том, что соп ро вож да ло мою жизнь 
пос лед ние го ды, ког да я об ра тил ся к ис-
то рии сво их пред ков. Воз мож но, это раз-
бу дит ин те рес у тех, кто еще не прис ту пил 
к этим по ис кам, кто на хо дит ся в раз мыш-
ле ни ях — с че го на чи нать и как дей ство-
вать?

Сре ди них, пос лед них жи вых По бе ди-
те лей, мог ли быть и мои род ствен ни ки, 

мой род ной дя дя и че ты ре де да. Все они 
ухо ди ли на фронт из мо ло дой Ка ра ган ды, 
соб рав шей их под свое кры ло — ей тре бо-
ва лись ра бо чие ру ки на строй ках, шах тах, 
за во дах. Судь ба не по ща ди ла их, ник то не 
вер нул ся с по ля боя… И све де ний об их 
бо евом пу ти до пос лед не го вре ме ни бы ло 
сов сем нем но го.

Пер вым ушел во евать Бо тов Бо рис Пет-
ро вич, 1917 г.р. Уро же нец Кар ка ра лин-
ска, от сю да в 1941 г. был приз ван в дей-
ству ющую ар мию. По гиб крас но ар ме ец 
Бо тов в бо ях при обо ро не Ле нин гра да. В 
до ку мен тах пор та ла «Па мять на ро да», ос-
та лась ску пая за пись: «…про пал без вес-
ти 11.1941 г.».

Са мо хин Ва си лий Демь яно вич, 
1914 г.р., ра бо тав ший на стан ции Ка ра-
ган да-Сор ти ро воч ная, приз ван ный Ста-
лин ским рай во ен ко ма том г. Ка ра ган ды, 
ушел во евать в на ча ле 1942 г. По гиб в 
пер вых бо ях при от ра же нии про ры ва фа-
шис тов к Ста лин гра ду (150 стрел ко вая 
ди ви зия 37 ар мии). На сай те «Па мять 
на ро да» на пи са но: «…про пал без вес ти 
10.02.1942 г., Ук ра ин ская СССР, Ста лин-
ская (ны не До нецк), Ям ский р-н».

Агап цев Алек сандр Вла ди ми ро вич, 
1912 г.р. До это го он слу жил на Чер но-
мор ском фло те, пе ре ехал в Ка ра ган ду в 
1940 г. Ушел доб ро воль цем 11 ав гус та 
1941 г. Стар ши на Агап цев, по до ку мен-
там вы ше наз ван но го сай та, про пал без 

Победа и историческая память
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вес ти в 1942 г. Од на ко сох ра ни лись иные 
све де ния от оче вид цев. По пав в плен, он 
не сми рил ся с судь бой. Пер вый раз бе жал 
из пле на в Рос тов ской об лас ти. По бег не 
удал ся. Вто рой раз под Харь ко вом. Пос-
ле это го не по ко рен ный стар ши на Агап-
цев А. В. был расстре лян фа шис та ми.

Не ме нее тра ги чес кая судь ба бы ла уго-
то ва на Са мо хи ну Алек сан дру Демь яно ви-
чу. Кад ро вый офи цер, лей те нант, пос ле 
пос лед не го мес та служ бы на Кам чат ке 
при ехал в Ка ра ган ду и воз гла вил от де-
ле ние свя зи. В 1942 г. че рез Ста лин ский 
РВК г. Ка ра ган ды ушел во евать. Дол гое 
вре мя счи та лось, что ко ман дир взво да 
свя зи Са мо хин А. Д. про пал под Смо лен-
ском в ав гус те 1943 г. Од на ко не дав но 
опуб ли ко ван ные до ку мен ты на сай те «Па-
мять на ро да» из вес ти ли о том, что ра-
не ный свя зист по пал в плен и ока зал ся 
в страш ном шта ла ге 336 под Ка уна сом, 
соз дан ном спе ци аль но для пле нен ных ко-
ман ди ров Крас ной ар мии. В этом ла ге ре 
ак тив но ра бо тал центр вер бов ки аб ве ра. 
Од на ко не сло ма ли фа шис ты Алек сан дра 
Са мо хи на. Пос ле пы ток и из де ва тельств 
он был от прав лен на ра бо ту в каль ко вый 
(из вес тня ко вый) карь ер Рю бе ланд и Пис-
те риц/Эль бин ге ро де, при над ле жа щий 
ла кок ра соч но му кон цер ну IG, что под Хют-
тен ро де в райо не Маг де бур га — Sta lag XI 
A Al tengra bow. Расстре ля ли его на мес те 
ра бо ты че рез год пос ле пле не ния, о чем 
сви де тель ству ет за пись в кар точ ке во ен-
ноп лен но го. IG — это кон церн, к ко то ро му 
име ли от но ше ние ны не из вес тные ком-
па нии «BASF», «Ho echst AG», «IG Far ben», 
«Ba yer», «AG FA». Вот так соз да ва ла свою 
эко но ми ку Гер ма ния в во ен ные го ды…

Са мый млад ший, мой дя дя, Ни ко лай 
Алек се евич Са мо хин, ро дил ся в 1925 г. 
в Рос тов ской об лас ти. В 1935 г. с реп-
рес си ро ван ными ро ди те ля ми, оче вид но, 
из-за при над леж нос ти к дон ско му ка за-
че ству, ока зал ся в Ка ра ган де, толь ко что 
по лу чив шей ста тус го ро да. Сна ча ла жи ли 
в ба ра ке на де сят ки се мей, каж дая из ко-
то рых бы ла от де ле на од на от дру гой за-
на вес кой, в по сел ке Ком па нейск. Ни ко-
лай за кон чил се ми лет ку, пос ле ко то рой 
встал у стан ка на за во де им. Пар хо мен-
ко, эва ку иро ван ном в Ка ра ган ду из Лу-
ган ска, вы пол няя во ен ные за ка зы. Вспо-
ми на ла его млад шая сес тра: «Ни ко лай 
был уди ви тель но бесстраш ным и спра-
вед ли вым че ло ве ком. Ни ко го и ни че го не 
бо ял ся, и его ува жа ли за это все ок рес-
тные сверстни ки из Ком па ней ска и Ста-
ро го го ро да». Всё, что за ра ба ты вал, при-
но сил до мой — в это вре мя отец по лу чил 
тя же лую трав му в шах те, и на до бы ло под-
ни мать на но ги сес тру и бра та, ко то рый 
по явил ся на свет в 1937 го ду. В кон це 
1942 г. от ка зал ся от «бро ни» и об ра тил-
ся в во ен ко мат с прось бой уй ти на фронт. 
12 ян ва ря 1943 го да, ког да ему еще не 
бы ло 18 лет, он стал крас но ар мей цем и 
от прав лен на обу че ние во ен но му де лу в 
г. Ме ле кесс Уль янов ской об лас ти (ны не 
Ди мит ров град).

Че рез нес коль ко ме ся цев — фронт, пер-
вые бои. В 1943 г. — ра не ние, гос пи таль. 
В сос та ве ка зачьей ди ви зии, сфор ми ро-
ван ной в род ных Сальских сте пях Рос тов-
ской об лас ти, путь его про лег на Ук ра ину, 
в Мол да вию, Ру мы нию. Сох ра ни лись нес-
коль ко его во ен ных пи сем-тре уголь нич-
ков. Стро ки из од но го из них: «Пи ши те 
как мож но быс трее, а то ско ро всту пим 
в бой… сто им в Ру мы нии, спе ют виш ни, 
рас тут яб ло ки, по го да дож дли вая…».

Сох ра ни лось и пись мо, на пи сан ное ему 
сес трой в ка нун 1945 г.: «Ни ко лай, бей 
прок ля тых фри цев за то, что они не да-
ли нам жить прек рас ной жизнью. За на-
шу юность, за на шу мо ло дость, за на шу 
раз лу ку…». Пись мо это Ни ко лай не ус пел 
по лу чить, и оно вер ну лось в Ка ра ган ду со 
страш ной по ме той: «Ад ре сат вы был»… 
Тог да же приш ла и по хо рон ка, из ве ще-
ние, на имя ма те ри: «Ваш сын, гвар дии 
ка зак, Са мо хин Ни ко лай Алек се евич, по-
гиб 26 де каб ря 1944 г. … По хо ро нен на 
гос под ском дво ре Майк (Вен грия)…».

Мно го лет его сес тра, моя те тя, Са мо хи-
на Ан на Алек се ев на, став шая про фес со-
ром, док то ром ме ди цин ских на ук, ра бо-
тав шая в КГМИ, об ра ща лась в раз лич ные 
ин стан ции, в том чис ле в Цен траль ный Ар-
хив Мос ков ской об лас ти в г. По дольске, 
где хра нят ся все во ен ные до ку мен ты той 
по ры. Но ни че го но во го не уз на ла.

Пос ле смер ти те ти, приш ла моя оче-
редь ис кать сле ды по гиб ших. Сна ча ла 
по иск до ку мен тов на сай тах «Ме мо ри ал», 
«Под виг на ро да», (те перь это об щий ар-
хив «Па мять на ро да»), где мне уда лось 
уви деть до ку мен ты тех лет: бо евой путь 
Ни ко лая, спи сок без воз врат ных по терь, в 
ко то рых и его фа ми лия, бо лее точ но оп-
ре де лить мес то его за хо ро не ния по ка в 
не ве до мом нам «гос под ском дво ре Майк» 
по схе мам за хо ро не ний. В этом по ис ке 
по мо га ла и прос то уда ча, ког да зим ни ми 
дол ги ми ве че ра ми 2014 г. уда лось с по-
мощью гуг лов ских карт на ко нец-то най ти 
гос под ский двор Майк в Вен грии, и уди-
ви тель ная де вуш ка из Мос квы, Анас та сия 
Сто ля ро ва, ко то рая соз да ла сайт «Со вет-
ские во ин ские за хо ро не ния в Вен грии», 
со об щив шая мне, что в на ча ле 70-х вен-
гер ский Крас ный крест про из вел пе ре за-
хо ро не ние со вет ских во инов из Май ка на 
го род ское клад би ще в г. Орос ла ни. Она 
же све ла ме ня с Лас ло Ду де ком (Dudép), 
ко то рый по прог рам ме пра ви тель ства 
Вен грии вос ста нав ли вал па мят ни ки со-
вет ским во инам. Ему я выс лал све де ния о 
Ни ко лае и его то ва ри щах, по гиб ших с ним 
в од ном бою.

Это бы ло од но из уди ви тель ней ших 
со бы тий в мо ей жиз ни, ког да осенью 
2014 г. приш ло пись мо от Лас ло с фо то 
соз дан но го им па мят ни ка, где бы ла фа-
ми лия Ни ко лая. А даль ше еще од но со-
бы тие. От дон ских кра еве дов А. Дро но ва 
и Э. Пту хи на приш ло со об ще ние — Наг-
рад ной лист (пос мер тно) на Н. А. Са мо-
хи на: «…26.12.1944 г., дей ствуя в сос-
та ве взво да за на се лен ный пункт Кеч кед, 

пер вым вор вав шись в на се лен ный пункт 
Кеч кед, ог нем сво его ав то ма та унич то жил 
6 не мец ких сол дат и зах ва тил ав то ма ши-
ну, за вя зал бой с бро нет ран спор те ром 
и гра на той под бил его, ог нем ав то ма та 
унич то жил 3 сол дат и од но го офи це ра 
про тив ни ка, бе жав ших от бро нет ран-
спор те ра. В этом бою гвар дии ка зак Са-
мо хин пал смертью храб рых. Дос то ин 
Пра ви тель ствен ной наг ра ды «Ор ден Оте-
че ствен ной вой ны 2 сте пе ни». По хо рон ка 
приш ла сра зу, а наг ра да наш ла Ге роя че-
рез 70 лет…

Судь ба бы ла бла гос клон ной и даль ше, 
ког да я прис ту пил к по ис ку пос лед не го 
пу ти Алек сан дра Демь яно ви ча Са мо хи на. 
По яви лись на сай те «Па мять на ро да» но-
вые до ку мен ты — кар точ ка во ен ноп лен но-
го, на ко то рой от ме че но, что был ра нен 
при пле не нии, а 29 июля 1944 г. расстре-
лян на мес те ра бо ты в кон цла ге ре Хют тен-
ро де. А по том уз нал и о том, что на мес те 
за хо ро не ния во ен ноп лен ных ус та нов лен 
па мят ник, на ко то ром не дав но по яви лась 
и фа ми лия мо его де да.

Ос та лось от дать дань па мя ти по гиб-
шим… Так, в ав гус те 2019 г. я с бра том 
ока зал ся в Вен грии, где на го род ском 
клад би ще Орос ла ни мы с бра том ос та ви-
ли ка ра ган дин скую зем лю у па мят ни ка 
Ни ко лаю. По том — Гер ма ния, Хют тен ро-
де, ос та ви ли таб лич ку со све де ни ями об 
Алек сан дре Демь яно ви че Са мо хи не, в 
честь ко то ро го был наз ван мой брат.

Хо чу ска зать в зак лю че ние: от но ше ние 
к пред кам — это от но ше ние к се бе, близ-
ким, лю дям, жи ву щим ря дом и, в ито ге, к 
сво ей ис то рии, сво ей Ро ди не и го су дар-
ству. Без па мя ти нет бу ду ще го. И ес ли 
да же мы не зна ем что-то из су деб сво их 
пред ков, на до на де ять ся и ве рить, ис кать 
ис то ки сво ей ис то рии, осо бен но ког да 
это ка са ет ся тех, кто от дал жизнь за на шу 
жизнь и сво бо ду. Мне уда лось хоть нем-
но го вос ста но вить ис то ри чес кую па мять в 
от но ше нии пред ков, от дав ших свои жиз ни 
за по ко ле ния, ны не жи ву щих, за сво бо ду 
Ро ди ны, очень хо чет ся на де ять ся, в пос-
лед ней ми ро вой вой не на пла не те Зем ля. 
От сут ствие ис то ри чес кой па мя ти — это 
пря мой путь к ман кур тиз му и мы, ра бот-
ни ки прос ве ще ния, обя за ны вся чес ки 
по мо гать под рас та юще му по ко ле нию в 
зак реп ле нии этой ис то ри чес кой па мя ти в 
их сер дцах и ду шах для ее пе ре да чи пос-
ле ду ющим по ко ле ни ям.

Са мую боль шую бла го дар ность я по лу-
чил от од ной из сту ден ток, ко то рая вос-
ста но ви ла жиз нен ный путь сво его пред ка 
и его бо евой путь. Она на пи са ла статью, 
опуб ли ко ван ную в сбор ни ке сту ден чес-
кой кон фе рен ции, где на пи са ла, что эта 
статья сос то ялась бла го да ря пре по да ва-
те лю рус ско го язы ка, наз вав мою фа ми-
лию…

Низ кий Вам пок лон, Ге рои вой ны, и 
Веч ная Сла ва!

А. Ю. Са мо хин,
к.ф.н., до цент, каф. РЯиК
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Санкт-Пе тер бургский го су дар ствен ный ар хи тек тур-
но-стро итель ный уни вер си тет (СПбГА СУ) приг ла ша ет 
сту ден тов при нять учас тие в Меж ду на род ных лет них 
шко лах 2021.

СПбГА СУ пред ла га ет он лайн и 
оф флайн прог рам мы по сле ду-
ющим нап рав ле ни ям:
• Ар хи тек ту ра эко ло ги чес ких 

ту рис ти чес ких ком плек сов в 
Ар кти ке, 5-16 июля 2021 го да 
(Он лайн).

• Лет няя шко ла рус ско го язы-
ка: ов ла дей те рус ским язы-
ком в Санкт-Пе тер бур ге, 
28 июня — 10 июля 2021 го-
да (Он лайн).

• Ре конструк ция про мыш лен ных 
тер ри то рий в Санкт-Пе тер бур-
ге, 24 июня — 9 июля 2021 го-
да (Оф флайн).

• Гра дос тро итель ство: Ар хи-
тек тур ное про ек ти ро ва ние 
от эс ки за до 3D мо де ли, 10-
24 июля 2021 го да (Он лайн).

• Про мыш лен ное и граж дан-
ское стро итель ство в Рос сии: 

уни каль ный опыт про ек ти-
ро ва ния и стро итель ства в 
Санкт-Пе тер бур ге, 19 июля — 
2 ав гус та 2021 го да (Оф-
флайн).

• Тран спор тная сис те ма ме га-
по ли са Рос сии: те ку щее сос то-
яние и пер спек ти вы раз ви тия, 
20-30 июля 2021 го да.

• Но вая жизнь от кры тых го род-
ских прос транств, 5-18 июля 
2021 го да (он лайн).
Кур сы под хо дят для сту ден тов 

из раз ных об лас тей обу че ния, 
язык обу че ния — ан глий ский. 
Боль шин ство прог рамм длят-
ся 2 не де ли с при суж де ни ем 
4 ECTS.

Все под роб нос ти и дед лай ны 
пос туп ле ния на лет ние шко лы 
дос туп ны на сай те: https://sum-
merscho ols-spbga su.ru/

На чал ся при ем до ку мен тов для учас тия в кон-
кур сном от бо ре на при суж де ние меж ду на род-
ной сти пен дии «Бо ла шак», уч реж ден ной Пер вым 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Ка зах стан — Ел ба сы 
Н. А. На зар ба евым.

В рам ках прог рам мы «Бо ла-
шак» осу ществля ет ся под го тов-
ка кад ров и спе ци алис тов для 
при ори тет ных сек то ров эко но-
ми ки стра ны. В нас то ящее вре-
мя прог рам ма вклю ча ет в се бя, 
как про хож де ние ака де ми чес-
ко го обу че ния (ма гис тра ту ра, 
док то ран ту ра, ре зи ден ту ра), так 
и науч но-про из вод ствен ных ста-
жи ро вок в ве ду щих уни вер си те-
тах и ком па ни ях ми ра.

В 2021 го ду для обу че ния по 
прог рам ме «Бо ла шак» вы де-
ле но 1 055 сти пен дий. Из них 
385 сти пен дий на прог рам мы 
ма гис тра ту ры, 60 сти пен дий на 
прог рам мы док то ран ту ры и ре-
зи ден ту ры, 110 сти пен дий пред-
наз на че ны для про хож де ния 

ста жи ро вок пе да го ги чес ки ми 
ра бот ни ка ми, го су дар ствен ны-
ми слу жа щи ми, ра бот ни ка ми в 
сфе ре здра во ох ра не ния, ин-
же нер но-тех ни чес ки ми ра бот-
ни ка ми. 500 сти пен дий бу дут 
при суж дать ся ка зах стан ским 
уче ным для про хож де ния ста жи-
ро вок в ве ду щих науч ных цен-
трах ми ра.

Пре тен ден там на при суж де-
ние сти пен дии пред ла га ет ся 
80 спе ци аль нос тей для ака де-
ми чес ко го обу че ния и 137 спе-
ци аль нос тей для про хож де ния 
ста жи ров ки.

Под роб ную ин фор ма цию о 
сти пен дии «Бо ла шаT» вы мо же те 
пос мот реть на сай те: https://bo-
las hak.gov.kz/

Уче ные из Ка зах ста на, пред став ля ющие все об-
лас ти на уки, мо гут по дать за яв ку на двух лет нюю 
ис сле до ва тельскую ста жи ров ку в ин сти ту тах Поль-
ской ака де мии на ук. Сти пен ди аты по лу чат еже ме-
сяч ную сти пен дию в раз ме ре 2 500 ев ро.

Цель прог рам мы — дать воз-
мож ность 50 уче ным лю бой 
на ци ональ нос ти, име ющим 
сте пень кан ди да та на ук или 
ее эк ви ва лент, прой ти двух-
лет ние науч ные ста жи ров ки в 
ин сти ту тах Польской ака де мии 
на ук и в Меж ду на род ном Ин-
сти ту те мо ле ку ляр ной и кле-
точ ной би оло гии в Вар ша ве. 
Сти пен ди аты прог рам мы PA SI-
FIC бу дут отоб ра ны по ре зуль-
та там кон кур сов, объ яв лен ных 
в 2021 го ду.

Под роб ная ин фор ма ция о 
прог рам ме дос туп на на https://
pa si fi c.pan.pl/can-l/.

Для учас тия в прог рам ме кан-
ди да там не об хо ди мо за пол нить 
за яв ку (в ре жи ме он лайн) и пре-
дос та вить не об хо ди мые до ку-
мен ты.

Срок окон ча ния при ема за-
явок и до ку мен тов — 30 июня 
2021 го да.

Сти пен ди аль ная прог рам ма им. Сте фа на Ба на ха 
яв ля ет ся сов мес тной ини ци ати вой Ми нис тер ства 
инос тран ных дел и На ци ональ но го агент ства ака де-
ми чес ких об ме нов Рес пуб ли ки Поль ша, ко то рая ре-
али зу ет ся в ка че стве польской по мо щи по раз ви тию.

Целью прог рам мы яв ля ет ся 
со дей ствие со ци аль но-эко но-
ми чес ко му раз ви тию раз ви ва-
ющих ся стран пу тем по вы ше ния 
уров ня зна ний и об ра зо ва ния 
их граж дан в фор ме сти пен дий 
для обу че ния в ма гис тра ту ре 
на польском или ан глий ском 
язы ках в польских уни вер си те-
тах, на хо дя щих ся под над зо ром 
Ми нис тра об ра зо ва ния и на уки 
в об лас ти ин же нер ных и тех ни-
чес ких на ук, сельско хо зяй ствен-
ных на ук, точ ных и ес те ствен ных 
на ук.

Кро ме то го, граж да не Рес пуб-
ли ки Ка зах стан мо гут обу чать ся 
в ма гис тра ту ре в об лас ти гу ма-

ни тар ных и со ци аль ных на ук в 
рам ках дан ной прог рам мы.

Под роб ная ин фор ма ция о 
прог рам ме дос туп на на https://
na wa.gov.pl/en/stu dents/fo re ign-
stu dents/the-ba nach-scho larship-
prog ram me.

Для учас тия в прог рам ме кан-
ди да там не об хо ди мо за пол нить 
за яв ку (в ре жи ме он лайн) и пре-
дос та вить не об хо ди мые до ку-
мен ты. Срок окон ча ния при ема 
за явок и до ку мен тов — 21 июня 
2021 го да.

Международные летние 
школы СПбГАСУ 2021

Международная 
стипендия «Болашак»

Стипендиальная программа для учёных «PASIFIC»

Стипендиальная программа им. Стефана Банаха

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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С 26 ап ре ля по 26 ав гус та от крыт при ем он лайн-за явок для учас тия 
в кон кур се изоб ре та те лей «Ша па +ат-2021».

Целью кон кур са яв ля ет ся по вы ше ние ро ли 
ин тел лек ту аль ной соб ствен нос ти и про па ган-
да изоб ре та тельской дея тель нос ти. Од на из 
за дач кон кур са — по вы ше ние уров ня ин фор-
ми ро ван нос ти об ще ствен нос ти об изоб ре та-
тельской дея тель нос ти.

Ито ги кон кур са бу дут под ве де ны в ок тяб-
ре 2021 го да. Го ло со ва ние сре ди ин тер-
нет поль зо ва те лей прой дет с 1 сен тяб ря по 
10 ок тяб ря. Учет мне ний бу дет, осу ществля ет-
ся пу тем под твер жде ния ко да, от прав лен но го 
на уни каль ный но мер мо биль но го те ле фо на. 
По за вер ше нию го ло со ва ния под во дят ся ито-
ги кон кур са.

Учас тни ка ми кон кур са мо гут стать пра во об-
ла да те ли Рес пуб ли ки Ка зах стан дей ству ющих 
па тен тов на изоб ре те ния, по лез ные мо де ли, 
про мыш лен ные об раз цы, вы дан ных в 2020 го ду.

Ус ло вия учас тия в кон кур се:
Шаг 1 — снять ви де оро лик про дол жи тель-

ностью до 3 мин о сво ем изоб ре те нии, не 
рас кры вая его сущ нос ти. Ро лик мо жет со дер-
жать ин фор ма цию о но виз не и ак ту аль нос ти 
изоб ре те ния, со ци аль ной зна чи мос ти, оку па-
емос ти, рен та бель нос ти, це ле вой ауди то рии, 
ко ли че стве соз дан ных или соз да ва емых ра-
бо чих мес тах и др.;

Шаг 2 — вы ло жить ро лик на пор тал You Tu be 
и ука зать ссыл ку на ви де оро лик при по да че 
он лайн-за яв ки на сай те;

При ме ча ние: в слу чае воз ник но ве ния 
проб лем с раз ме ще ни ем ви де оро ли ка в You-
Tu be, пре дос тав ля ет ся воз мож ность при сы-
лать го то вые ро ли ки на в ад рес РГП «НИ ИС» 
или на элек трон ный ад рес sha pa gat@kaz pa-
tent.kz с по мет кой для кон кур са «Ша па $ат».

Шаг 3 — по дать он лайн-за яв ку на стра ни-
це https://sha pa gat.kaz pa tent.kz/ru/con tent/
za yav ka-na-res pub li kanskiy-on layn-kon kurs-
izob re ta te ley-2021, под пи сав пред ва ри тель но 
спе ци аль ное сог ла ше ние о не раз гла ше нии 
кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции и об от вет-
ствен нос ти са мо го па тен то об ла да те ля (ав то-
ра) за ин фор ма цию, раз ме щен ную в ви де-
оро ли ке.

Фи на лис ты, по лу чив шие на иболь шее ко ли-
че ство го ло сов ин тер нет поль зо ва те лей бу дут 
наг раж де ны дип ло ма ми и ста ту эт ка ми «Ша-
па Sат».

Ми нис тер ство об ра зо ва ния и на уки Ка зах ста на приг ла ша ет 
инос тран ных граж дан, в т.ч. лиц ка зах ской на ци ональ нос ти, не 
яв ля ющи еся граж да на ми Рес пуб ли ки Ка зах стан к обу че нию в 
ву зах на шей стра ны по об ра зо ва тель ным прог рам мам ба ка-
лав ри ата, ма гис тра ту ры и док то ран ту ры.

Ко ли че ство гран тов:
1. Ба ка лав ри ат — 490.
2. Ма гис тра ту ра — 50.
3. PhD док то ран ту ра — 10.
Опе ра тор Сти пен ди аль ной прог рам мы — 

Центр Бо лон ско го про цес са и ака де ми чес-
кой мо биль нос ти МОН РК.

Пре тен ден ты мо гут по дать в он лайн ре жи-
ме до ку мен ты в пе ри од с 7 июня по 20 июля 
2021 го да.

За яв ле ние для учас тия в сти пен ди аль ных 
прог рам мах на пол ный пе ри од обу че ния за-
пол ня ет ся на ка зах ском, или рус ском, или 
ан глий ском язы ках.

Пре тен ден там при за пол не нии фор мы за яв ле-
ния не об хо ди мо заг ру зить ска ни ро ван ные вер-
сии сле ду ющих до ку мен тов:

По об ра зо ва тель ным прог рам мам ба ка-
лав ри ата / ма гис тра ту ры:

1. ко пию до ку мен та, удос то ве ря юще го лич-
ность;

2. ко пию до ку мен та о пре ды ду щем уров не 
об ра зо ва ния (с транскрип том) (но та ри аль но 
за ве рен ный пе ре вод на ка зах ский, рус ский 
или ан глий ский язы ки);

3. мо ти ва ци он ное эс се на ка зах ском или 
рус ском или ан глий ском язы ках;

4. ре ко мен да тель ное пись мо на ка зах ском 
или рус ском или ан глий ском язы ках от ор га-
ни за ции об ра зо ва ния, в ко то рой пре тен дент 
обу чал ся, или от ра бо то да те ля;

5. ме ди цин скую справ ку для вы ез жа юще го 
на обу че ние за ру беж, а так же ме ди цин скую 

справ ку об от сут ствии ви ру са им му но де фи-
ци та че ло ве ка (ВИЧ-ин фек ция) и за бо ле ва-
ния СПИД, вы дан ные офи ци аль ным ор га ном 
здра во ох ра не ния стра ны про жи ва ния пре-
тен ден та;

6. пись мо-приг ла ше ние от ка зах стан ско го 
ОВ ПО (при на ли чии).

PhD док то ран ту ра:
1. ко пию до ку мен та, удос то ве ря юще го лич-

ность;
2. ко пию до ку мен та о пре ды ду щем уров не 

об ра зо ва ния (с транскрип том) (но та ри аль но 
за ве рен ный пе ре вод на ка зах ский или рус-
ский или ан глий ский язы ки);

3. мо ти ва ци он ное эс се на ка зах ском или 
рус ском или ан глий ском язы ках;

4. ре ко мен да тель ное пись мо на ка зах ском 
или рус ском или ан глий ском язы ках от ор га-
ни за ции об ра зо ва ния, в ко то рой пре тен дент 
обу чал ся, или от ра бо то да те ля;

5. ме ди цин скую справ ку для вы ез-
жа юще го на обу че ние за ру беж, а так-
же ме ди цин скую справ ку об от сут ствии 
ви ру са им му но де фи ци та че ло ве ка 
(ВИЧ-ин фек ция) и за бо ле ва ния СПИД, 
вы дан ные офи ци аль ным ор га ном здра-
во ох ра не ния стра ны про жи ва ния пре-
тен ден та;

6. пись мо-приг ла ше ние от ка зах стан ско го 
ОВ ПО (при на ли чии);

7. обос но ва ние те мы дис сер та ци он но го 
ис сле до ва ния на язы ке обу че ния (ка зах ском 
или рус ском или ан глий ском язы ках).

Меж ду на род ный сер ти фи кат, под твер жда-
ющий вла де ние инос тран ным язы ком:

По вла де нию ан глий ским язы ком:
1. TO EFL ITP — не ме нее 460 бал лов;
2. TO EFL IBT — не ме нее 46 бал лов;
3. TO EFL PBT — не ме нее 453 бал лов;
4. IELTS — не ме нее 5.5;
5. Duo lin go English Test — не ме нее 85 бал-

лов.
По вла де нию не мец ким язы ком:
1. DSH — Ni ve au В2 / уро вень В2;
2. TestDaF-Pru fung Ni ve au В2 / уро вень В2.
По вла де нию фран цуз ским язы ком:
1. TFI — не ни же уров ня В2 по сек ци ям чте-

ния и ауди ро ва ния;
2. DELF — уро вень B2;
3. DALF — уро вень B2;
4. TCF — не ме нее 50 бал лов.
Меж ду на род ный сер ти фи кат, под твер жда ющий 

вла де ние инос тран ным язы ком ли цом, для ко то ро-
го ука зан ные язы ки яв ля ют ся род ным, не тре бу ет ся.

По всем воп ро сам об ра щать ся:
Тел. +7(7172) 28 75 26. E-ma il: ad mis si on@n-k.kz.

Конкурс изобретателей «Шапа9ат-2021»

Стипендиальная программа для обучения в вузах Казахстана

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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В Ал ма тин ском уни вер си те те энер ге ти-
ки и свя зи им. Г. Да уке ева сос то ял ся Меж-
ду на род ный сту ден чес кий он лайн-кон курс 
«Луч ший чтец ро ма на-эпо пеи М. Ауэзо ва 
«Путь Абая», где при ни ма ли учас тие сту-
ден ты из Ка зах ста на, Уз бе кис та на, Рос-
сии. В этом кон кур се при ня ли учас тие 
сту ден ты Ка ра ган дин ско го тех ни чес ко го 

уни вер си те та — Аки мов Ки рилл, Ту леуова 
Ка ми ла, а так же ма гис трант 2 кур са Ай-
дар бе ко ва Ка кен. Всех трех учас тни ков 
под го то ви ла к кон кур су 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» Хам зи на Кар лы гаш 
Мауенов на. По ито гам кон кур са, Ай дар-
бе ко ва Ка кен бы ла наг раж де на дип ло мом 

1 сте пе ни и сер ти фи ка том на сум му 35 ты-
сяч тен ге. Аки мов Ки рилл, Ту леуова Ка ми-
ла бы ли наг раж де ны сер ти фи ка та ми учас-
тни ка дан но го кон кур са. За ру ко вод ство 
и под го тов ку Хам зи на К. М. бы ла наг раж-
де на бла го дар ствен ным пись мом Рек то ра 
Ал ма тин ско го уни вер си те та энер ге ти ки и 
свя зи им. Г. Да уке ева.

Ми нистр об ра зо ва ния и на уки РК сво им при ка зом от 25 мая 
2021 го да ут вер дил пе ре чень пред ме тов и ве ществ, зап ре-
щен ных к вно су, ог ра ни чен ных для ис поль зо ва ния в ор га ни-
за ци ях об ра зо ва ния и на их тер ри то ри ях, пе ре да ет za kon.kz.

Так, зап ре ще но про но сить:

1 Ог нес трель ное ору жие, в том 
чис ле трав ма ти чес кое, га зо вое, 

пнев ма ти чес кое, сиг наль ное, элек-
три чес кое и конструк тив но сход ные 
с ору жи ем из де лия и их сос тав ные 
час ти:
• пред ме ты, име ющие от дель ные конструк-

тив ные эле мен ты и ме ха низ мы или внеш-
ние приз на ки, свой ствен ные ог нес трель-
но му ору жию, но не пред наз на чен ные для 
по ра же ния це ли (стро итель ные инстру мен-
ты, сиг наль ные ус трой ства, ли не ме ты);

• ору жие и пред ме ты, по ра жа ющее дей ствие 
ко то рых ос но ва но на ис поль зо ва нии ра-
диоак тив но го из лу че ния и би оло ги чес ко го 
воз дей ствия;

• пред ме ты, по ра жа ющее дей ствие ко то рых 
ос но ва но на ис поль зо ва нии элек тро маг-
нит но го, све то во го, теп ло во го, ин фраз ву-
ко во го или ультраз ву ко во го из лу че ния;

• бо еп ри па сы к ору жию и сос тав ные час ти к 
не му, сна ря ды, стре лы;

• пред ме ты, ими ти ру ющие вы ше пе ре чис лен-
ные ви ды ору жия.

2 Ко лю щее, ре жу щее, ру бя щее, 
удар но-раз дроб ля ющее, ме та-

тель ные пред ме ты, про мыш лен ные 
инстру мен ты, в том чис ле:
• но жи всех ви дов, стан ки для бритья или 

лез вия (за ис клю че ни ем слу ча ев ис поль-

зо ва ния в об ще жи ти ях, рас по ло жен ных на 
тер ри то рии ор га ни за ций об ра зо ва ния), 
лу ки, ар ба ле ты, ро гат ки, то по ры, саб ли, 
ме чи, ме ди цин ские скаль пе ли всех ви дов 
(за ис клю че ни ем слу ча ев ис поль зо ва ния 
в учеб ном про цес се), стре лы и дро ти ки, 
гар пу ны и копья, ле до ру бы, ме тал ли чес-
кие звез ды, бу ла вы, ду бин ки, кас те ты, 
нун ча ки;

• про мыш лен ные ус трой ства для за би ва ния 
гвоз дей и креп ле ния бол тов, про мыш лен-
ные инстру мен ты, ко то рые ис поль зу ют-
ся как ко лю щие или ре жу щие пред ме ты, 
за ис клю че ни ем слу ча ев ис поль зо ва ния 
в учеб но-вос пи та тель ном про цес се, про-
мыш лен ных и хо зяй ствен ных це лях ор га ни-
за ции об ра зо ва ния;

• ме ди цин ские шпри цы (при от сут ствии зак-
лю че ния вра чеб но-кон суль та ци он ной ко-
мис сии).

3 Бо еп ри па сы, взрыв ча тые и лег-
ко вос пла ме ня ющи еся ве ще-

ства, хи ми чес кие и ядо ви тые ве ще-
ства, в том чис ле:
• ко пии или ими та то ры взрыв ча тых ве ществ 

или ус тройств, аэро золь ные крас ки, ски пи-
дар;

• фейер вер ки, ос ве ти тель ные ра ке ты в лю-
бой фор ме, пи ро тех ни чес кие сред ства;

• спич ки, за жи гал ки (за ис клю че ни ем слу ча-
ев ис поль зо ва ния в об ще жи ти ях, рас по ло-

жен ных на тер ри то рии ор га ни за ций об ра-
зо ва ния);

• га зо вые бал лон чи ки, со дер жа щие от рав ля-
ющие и лак ри ма тор ные ве ще ства (сле зо то-
чи вые, пер цо вые);

• пси хо ак тив ные ве ще ства;
• та бач ные из де лия, в том чис ле из де лия с 

наг ре ва емым та ба ком, та бак для каль яна;
• каль ян ной сме си, сис те мы для наг ре ва та-

ба ка, элек трон ные сис те мы пот реб ле ния и 
жид кос тей для них.
Пе ре чень пред ме тов и ве ществ, ог ра ни-

чен ных для ис поль зо ва ния в ор га ни за ци ях 
об ра зо ва ния и на их тер ри то рии:

1. мо биль ные ус трой ства свя зи с фун кци-
ями пе ре но са ин фор ма ции: пей джер, план-
ше ты, смар тфо ны, iPad (Ай пад), iPod (Ай под), 
плейе ры, мо де мы (мо биль ные ро уте ры), во 
вре мя учеб ных за ня тий (за ис клю че ни ем 
во ен ных, спе ци аль ных учеб ных за ве де ний и 
Ака де мии пра во су дия при Вер хов ном су де 
РК);

2. ле кар ствен ные пре па ра ты, за ис клю че-
ни ем пре па ра тов, наз на чен ных по ме ди цин-
ским по ка за ни ям на ос но ва нии зак лю че ния 
вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии.

При каз вво дит ся в дей ствие c 13 июня 2021 го да.

Лучший чтец романа-эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая»

Какие предметы и вещества запрещено проносить в школы и вузы


