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КарТУ присвоено имя
академика Абылкаса Сагинова
Карагандинскому техническому
университету по ходатайству МОН
присвоено имя академика Абылкаса Сагинова. Он руководил Карагандинским горным, затем политехническим институтом более
30 лет (с 1955 по 1988 годы).
Абылкас Сагинович внес большой
вклад в укрепление профессорскопреподавательского состава, материальной базы вуза и подготовку
высококвалифицированных инженерных кадров. Также он внес свою
лепту в развитие горной науки и горнодобывающей отрасли Казахстана.
Под руководством Абылкаса Сагинова создана авторитетная научная школа по технологии разработки месторождений полезных
ископаемых, которая получила мировое признание. Результаты его исследований широко применяются на практике по сей день.
За выдающиеся заслуги Абылкасу Сагинову
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Парасат».
Присвоени е КарТУ имени академика
Абылкаса Сагинова — это признание его заслуг в развитии отечественной науки и высшего образования.
Сегодня Карагандинскиий технический
университет является одним из ведущих технических вузов страны и входит в рейтинг
престижных мировых университетов — QS
World University Ranking.
МОН РК
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арТУ ылымындаы жастар
Мемлекет басшысы *. К. То+аев «Халы+ бірлігі ж;не
ж<йелі реформалар — ел =ркендеуіні> берік негізі» атты
*аза+стан хал+ына Жолдауында Т;уелсіздікті> 30 жылды@ында еліміз <шін ма>ызды ;леуметтік-экономикалы+ даму
векторларын белгіледі. Атап айт+анда, @ылыми +о@амдасты+ты> алдына на+ты міндет +ойылды: ;лемдік трендке
айналатын жа>а идеяларды +алыптастыру.
/ара0анды техникалы1 университетіні3
0ылыми-зерттеу 1ызметінде 1аза1станды1
4ндірісті технологиялы1 жа30ыртуды3 4зекті м5селелерін шешуде жас 0алымдарды3
белсенді 1атысуы ерекше орын алады. Университетте Жас 0алымдар ке3есі ж7мыс істейді, оны3 ма1саты студент жастар арасында е3 дарынды, талантты ж5не ізденгіш а1ылойлы азаматтарды іздеу болып табылады.
Б9гінде /арТУ 0ылыми-техникалы1 кешен
базасында Жас 0алымдар /Р Б:М грантты1
1аржыландыру аясында жалпы.
200 млн. те3геден астам сома0а 6 жобаны
ж9зеге асыруда:
• «Ш7барк4л кен орныны3 тонштейндеріні3 минералды-геохимиялы1 ерекшеліктерін зерттеу» (0ыл. жет. — PhD докторы
Ожигин Д. С.);
• «Бактерия0а, 1абыну0а 1арсы ж5не антиоксидантты1 5сері бар таби0и заттар негізінде азол 1осылыстарын синтездеуді3 тиімді 5дістерін 5зірлеу» (0ыл. жет. — хим. 0ыл.
канд. Рахимберлинова Ж. Б.);
• «Асты1 са1тау0а арнал0ан полимерлік ауыл
шаруашылы0ы т9тіктеріндегі 4ндірісті ба1ылауды3, 1ашы1ты1тан мониторингтеуді3
ж5не микроклиматты диагностикалауды3
автоматтандырыл0ан ж9йелеріні3 прототиптерін жобалау ж5не жасау» (0ыл. жет. —
техн. 0ыл. канд. Никонова Т. Ю.);
• «Цифрлы1 о1ыту технологиялары ар1ылы
техникалы1. ЖОО-ны3 интернационалдандыру 5леуетін дамыту» (0ыл. жет. — фил.
0ыл. канд. Джантасова Д. Д.);
• «Тау-кен-шахта жабды1тарыны3 б4лшектері 9шін хромды антифрикциялы1 шойындарды 4ндіру технологиясын 5зірлеу ж5не
енгізу» (0ыл. жет. — техн. 0ыл. канд. Щербакова Е. П.);
• «Жа3а ысты11а т4зімді 1орытпаны ж5не
оны3 негізінде металлургиялы1 4ндіріс
9шін б4лшектерді алу технологияларын жа-

сау ж5не енгізу» (0ыл. жет. — PhD докторы
Аринова С. К.).
Сонымен 1атар, ЖОО-ны3 жас 0алымдары шаруашылы1 келісімшарт ж7мыстары аясында с7раныс1а ие :ЗТКЖ ж9ргізуде. /арТУ
жанында0ы /аза1станды1 к4псалалы 1айта
17ру ж5не даму институтыны3 1ызметкерлері, техника 0ылымдарыны3 кандидаттары
Д. Т. То1анов, С. Р. Жолма0амбетов, PhD докторы О. Хабиболда Н7р-с7лтан 1аласында0ы
онда0ан бірегей 0имараттар мен 17рылыстарды3 17рылысын 0ылыми-техникалы1 с9йемелдеу бойынша шаруашылы1 келісімшартты
:ЗТКЖ-ды ж9зеге асыруда.
Тау-кен факультетіні3 0алымдары, PhD
докторлары Суимбаева А. М. ж5не Копобаева А. Н. Ш7барк4л кен орнын 17рамдастырып
43деу кезінде тау жыныстары массиві т7ра1тылы0ыны3 параметрлерін негіздеу бойынша
зерттеулер ж9ргізуде.
Энергетика, автоматика ж5не теле байланыс факультетінде PhD докторлары Югай В. В.
ж5не /алиаскаров Н. Б. белсенді 0ылыми
1ызмет ж9ргізуде, оларды3 0ылыми жетекшілігімен «Талшы1ты-оптикалы1 датчиктер
негізінде жа3а буынны3 а1паратты1-4лшеу
ж9йесі» жобасы орындалуда. «Huawei» корпорациясы ал0ан зерттеулерді3 н5тижелері бойынша /ара0анды техникалы1 университетіні3 базасында «ICT Huawei» академиясы ашылды.
А1паратты1 технологиялар факультетіні3
жас 0алымдарыны3 зерттеулері жо0ары о1у
орныны3 базасында «АрселорМиттал Теміртау» А/-ны3 1атысуымен — «А1паратты1
1ауіпсіздік» атты жа3а зертхана ашу0а м9мкіндік берді.
«Химия ж5не химиялы1 технологиялар» кафедрасыны3 жас о1ытушылары, магистранттары мен студенттері А1жал байыту фабрикасында сульфидті мырыш кенін селективті
флотациялау тиімділігін арттыру, «Milk Crusty»

таби0и 4німін зерттеу ж5не 4ндіру бойынша
белсенді ж7мыс ж9ргізуде.
Машина жасау факультетіні3 докторанттары, магистранттары мен студенттері 4нерк5сіптік контроллерлер, зияткерлік датчиктері,
SCADA — ж9йелері, сымсыз а1парат беру 17рыл0ылары негізінде 4ндірістік процестерді
автоматтандыруды3 ба0дарламалы1-техникалы1 17ралдарын 5зірлеуге белсенді 1атысуда.
К4лік-жол факультетіні3 жас 0алымдары
мен докторанттары ж9ргізетін зерттеулерді3 н5тижелері автомобиль жасауды3, тасымалдауды 7йымдастыруды3 ж5не 1оз0алысты
бас1аруды3 т9рлі салаларына с5тті енгізілді.
Жастар кадрлы1 5леуетін дамыту — /арТУ
1ызметіндегі басым міндеттерді3 бірі. :ылыми-педагогикалы1 кадрларды даярлау таукен ісі, геология ж5не пайдалы 1азбалар
кен орындарын барлау, металлургия, электр
энергетикасы, машина жасау, к4лік, к4лік
техникасы мен технологиясы, 17рылыс, 17рылыс материалдары, б7йымдары мен 17растырмалары 4ндірісі сия1ты 4зекті маманды1тар бойынша PhD докторантура ше3берінде
ж9зеге асырылады. Барлы1 осы маманды1тар бойынша ЖОО базасында диссертациялы1 ке3естер ж7мыс істейді. Со30ы 3 жылда университетті3 кафедралары мен 0ылыми орталы1тарында ж7мыс істейтін жас PhD
докторларыны3 саны 30-дан 52 адам0а дейін 4сті.
/ара0анды техникалы1 университетіні3
жас 0алымдарыны3 5леуеті жо0ары ж5не ол
жыл сайын 4сіп келеді.
ара!анды техникалы университетіні%
Басарма т'ра!асы — Ректор М. К. ИБАТОВ
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«Snow Fest 2022» ысы мектебі
2022 жылды> 26–27 а+пан к<ндері Теміртау +аласында@ы «Cарышкер» демалыс орталы@ында Dбіл+ас Са@ынов атында@ы *арТУ студенттеріне арнал@ан жыл сайын@ы
«Snow Fest 2022» белсенді студенттік +ыс+ы мектеп =тті.
Іс-шара0а университетті3 академиялы1
м5селелер ж4ніндегі проректоры Темербаева Айжан Марат1ызы 1атысып, іс-шараны3
ашылуында 17тты1тау с4з с4йлеп, сонымен
1атар студенттерге «К4шбасшылы1» та1ы-

рыбында танымды1 ж5не пайдалы тренинг
4ткізді.
Іс-шара0а 80 о1ушы 1атысты. Зияткерлік,
шы0армашылы1 ж5не спортты1 сайыстарда
8 команда 4зара ба1 сынады.
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Т9рлі бай1аулар0а 1атысу ар1ылы студенттер 4здеріні3 шы0армашылы1 ж5не спортты1
м9мкіндіктерін к4рсетіп, 4нерлерін к4рсетіп,
тамаша 5сер алды. Белсенді студенттік 1ыс1ы мектеп со3ында барлы1 1атысушылар0а
сертификаттар, е3 к4п 7пай жина0ан «Самурай» командасына сыйлы1 сертификаттары
табыс етілді.
Іс-шараны3 стандартты емес форматы ісшара0а 1атысушылар0а студенттерді3 5леуетін
ашу0а, кері байланыс алу0а ж5не университет
пен 1о0амны3 барлы1 салаларын одан 5рі
дамыту бойынша т9рлі 7сыныстарды 1арастыру0а м9мкіндік бергенін атап 4ткім келеді.

Женщина в науке: самая молодая проректор вуза в Казахстане
Темербаева Айжан Маратовна — самая молодая
женщина-проректор в Казахстане. Она является провостом Карагандинского технического университета,
передает пресс-служба МОН РК.
Айжан Темербаева в свои 30 лет стала трижды обладателем степени магистра
в таких университетах, как КазНУ им. альФараби, Назарбаев Университет, Колумбийский университет в Нью-Йорке.
Исследовав программу «Молодежная практика», Айжан выработала ряд рекомендаций по улучшению реализации государственных программ. Она принимает активное
участие в национальных и международных
проектах, связанных с развитием научного
капитала. Научные труды Айжан Темербаевой опубликованы в высокорейтинговых
международных журналах.
Кроме того, она также является сооснователем Альянса молодых ученых. Сегодня
нетворкинг-площадка объединяет свыше 300

молодых исследователей из разных областей
науки. Альянс оказывает поддержку молодым ученым и помогает реализовывать их
проекты. Более 20 начинающих ученых уже
выиграли гранты.
«Для меня важно популяризовать докторские программы. В нашей стране
доктора PhD имеют возможности проводить исследования на должном международном уровне и печатать свои труды
в мировых журналах. Сейчас создаются все условия как на законодательном
уровне, так и материальные для того,
чтобы ученые могли реализовать свой
потенциал. Я хочу внести свой вклад в
развитие отечественной науки», — отметила молодой ученый Айжан Темербаева.
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Закрепили сотрудничество

Топ-10
По заказу Министерства образования и науки
РК Национальной палатой
предпринимателей «Атамекен» проведено ежегодное
исследование среди отечественных вузов с участием
работодателей.
Всего в рейтинговом исследовании приняли участие 36 образовательных программ
Карагандинского технического университета, из которых 23 вошли в топ-10.
Так, 1-ое место заняли образовательные
программы:
• «Технологические машины и оборудование»,
• «Материаловедение и технология новых
материалов»,
• «Строительство»,
• «Производство строительных материалов,
изделий и конструкций»,
• «Транспортное строительство»,
• «Транспорт, транспортная техника и технологии».
2-ое место:
• «Горное дело»,
• «Логистика»,
• «Химическая технология органических
веществ»,
• «Обогащение полезных ископаемых»,
• «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».
3-е место:
• «Электроэнергетика»,
• «Теплоэнергетика»,
• «Системы информационной безопасности»,
• «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»,
• «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».
Карагандинский технический университет значительно улучшил свои позиции в данном рейтинге, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки
конкурентоспособных специалистов, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, международное
признание и эффективную стратегию развития университета.

11 февраля 2022 года представители Карагандинского технического университета провели выездное совещание на территории
компании «Борусан Макина Казахстан» (БМК).
Со стороны университета в данном совещании приняли участие исполнительный директор — д. т. н., профессор Исагулов А. З.,
проректор по научной работе — доктор
PhD Хуанган Н. Х., заведующие кафедрами: «Транспорт, транспортная техника и логистические системы» — к. т. н., доцент Кабикенов С. Ж., «Нанотехнологии и металлургия» — к. т. н., профессор Куликов В. Ю.,
«Автоматизация производственных процессов» — доктор PhD Югай В. В., а также к.т.н.,
доцент кафедры «Технологическое оборудование, машиностроение и стандартизация»
Бартенев И. А.
Со стороны руководства БМК присутствовали: директор Карагандинского филиала Центра по Восстановлению Компонентов
БМК Умаров А., зам. директора по производству Кусаинов А., главный инженер Нурахметов С., супервайзер по обучению и развитию
Мизамбаев А. и супервайзер сервисного обучения Абильдин К.
Представители БМК провели для сотрудников КарТУ ознакомительную экскурсию
по основным производствам и цехам предприятия.
Состоялся широкий обмен мнениями по
тесному сотрудничеству между БМК и НАО
«КарТУ». Определены вопросы организации
дуального обучения, прохождения студентами производственных практик, намечены подробные планы совместных работ по
актуализации и согласованию специальных
дисциплин.
Кроме того, со стороны БМК в ближайшее
время будут представлены вопросы для последующей подробной проработки учеными
КарТУ в рамках совместных научных исследований, договоров на выполнение НИОКР
по транспорту, машиностроению сварочному производству, гидравлике и энергетике.

По итогам выездного совещания заключен Договор о сотрудничестве между ТОО
ИП «Борусан Макина Казахстан» и НАО «КарТУ» в рамках действующего на базе КарТУ
инновационно-образовательного консорциума «Корпоративный Университет».
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уаныш 'заынан с(йіндіргей!
Республикамызда@ы е> алды>@ы +атарлы о+у орындарыны>
бірі — *ара@анды техникалы+ университетіне *Р Jкіметіні> +аулысымен академик D. Са@ыновты> есімі берілуі туралы хабар б<кіл
жKртшылы+ты +уаныш+а б=леді десек, арты+ айт+анды+ емес.
Социалистік Е3бек Ері, /КСР Жо0ар0ы
Ке3есіні3 депутаты бол0ан, отыз жылдан астам уа1ыт /ара0анды тау-кен институтын,
политехникалы1 институтты (1азіргі /арТУ) бас1ар0ан осынау танымал т7л0а 5лемні3 кез келген университетімен б5секелесе
алар білім мен 0ылым ордасына айналдыра
алды. Ол кісі туралы 4те к4п айту0а болады,

алайда мына жайттар0а айры1ша ден 1ой0анымыз ж4н:
• философиялы1 ілімде д5ст9р мен жа3ашылды1 деген 70ымдар бар, алдымен д9ниеге жа3ашылды1 келеді, егер ол 4зінен кейінгілерге 5сер — ы1пал ете алса, орны11ан д5ст9рге айналады. Демек, 4зіне дейінгі о3 істерді ме3герген j. Са0ынов сол
уа1ыт аясында техникалы1 білім,
0ылым бойынша ірі жа3ашылды1
5келді;
• диалектикалы1 за3 бойынша 1оз0алыс1а т9спейтін 17былыс жо1, ендеше, ата1ты 0алым,
да30айыр 1айраткерді3 4неге,
т5жірибесін университетімізді3
басшылы0ы, Мемлекеттік сыйлы1ты3 иегері, білікті ректор,
0алым М. Ибатов аманат ретінде 1абылдап алып, лайы1ты т9рде ж9зеге асыру 9стінде дегеніміз ж4н;
• кешегі уа1ыт пен б9гінгі, сондай-а1 сол кездегі 1о0амды1 17рылым мен 1азіргіні3 арасында
9лкен айырмашылы1 бар. jлемдік б5секелестікке сай маман-

дар даярлау, озы1 технология мен нары1
талабын назарда 7стау, сол ар1ылы рухы
биік, егемен елді3 елжанды азаматтарын
заманауи білім, 0ылыммен 1аруландыру,
міне, университет ректораты мен 7жымыны3 басты 7станым, ма1саты осы демекпіз!
Та0ы да айтарымыз, 1уанышымыз 7за0ынан бол0ай!
. М. ХАМЗИНА,
ф. !. к., доцент

Взаимодействие производства и науки
01.02.22 года в рамках работы Корпоративного Университета
по реализации соглашений между
ТОО «QazTehna» и НАО Карагандинский Технический Университет была
организована экскурсия по предприятию, а также проведены переговоры. Итогами встречи стали договорённости по следующим пунктам:

филиала объединённой каработа по разработке Ра1 Открытие
федры вуза на базе ТОО «QazTehna»;
5 Совместная
бочих Учебных Планов вуза, отвечающих потребностям ТОО «QazTehna»;
Внедрение дуальной
2 системы обучения;
Открытие специализированной аудито6
рии ТОО «QazTehna» на базе КарТУ;
производственных и
3 Прохождение
преддипломных практик студентами
Дорожной Карты на 2022–
вуза на базе ТОО «QazTehna»;
7 Создание
2026 г.г. по реализации соглашений
между ТОО «QazTehna» и НАО КарТУ к
выездных ознакомительных
4 Проведение
встреч со студентами выпускных курсов;
Меморандуму о сотрудничестве.
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Ер есімі — ел есінде
«Ер есімі — ел есінде» та+ырыбымен *ара@анды Техникалы+
университетіні> Инновациялы+ технологиялар колледжінде
2022 жылды> 24–28-ші а+пан аралы@ында кураторлы+ т;рбие
са@аттарыны> апталы@ы =тті.
Апталы1ты3 ма1саты: /арТУ, Инновациялы1 технологиялар колледжіні3 т9легі /айсаров Мадиярды еске алу; Отан алдында0ы
борышын адалымен ат1арып, ерлікпен 1аза
тап1ан 4рімдей бозда1ты3 рухына та0зым
ету; мар17м /айсарды3 4негелі 07мырын таныстырумен «жігіттер колледжі» атан0ан о1у
орнында білім алып жат1ан студенттерді3 бойына сі3ірілген отанс9йгіштік пен адамды1
1асиеттерді3 д5негін одан 5рі баптау.
О1ытушылар: Г. qмірбекова, С. Жа1сыбаева, :. /апсамет, А. /айсаров, І. Махашева —
кезе3імен жоспарлан0ан онлайн кураторлы1
са0аттарында бар жо0ы 20 жасында 1ыршын
кеткен есіл бозда1ты3 колледжде о1ып ж9рген кездеріндегі естеліктерді 53гімеледі. jскери ж5не 1ызметтік борышын ат1ару 9стінде к4рсеткен батылды0ы мен жан1иярлы0ы,
сондай-а1 мемлекет м9ддесін 1ор0ау кезінде
жаса0ан ерлігі 9шін ІІІ д5режелі «Айбын» орденімен 1аза тап1аннан кейін марапаттал0ан
/айсаров Мадиярды3 тай-17лындай тебісіп,
бірге аралас1ан колледждегі 1азір о1ып жат1ан достары 4з естеліктерімен б4лісті. Отбасылы1 ж5не колледждегі к9ндерінен естелікке 1ал0ан фотосуреттер, интернет желісіндегі деректер негізінде естеліктер айтылды.
Ішкі істер министрлігі xлтты1 7ланны3 «О3т9стік» 43ірлік 1олбасшылы0ы 5 547 5скери
б4ліміні3 5скери 1ызметшісіні3 т4ніп келген
1ауіптен 1асында0ы борышын ат1арып ж9р-

ген 1ызметтестестерін 17т1арып, алайда 4зі
ажалмен 1ауыш1анына 4кініштен 1абыр0асы
1айыспа0ан жан 1алмады.
Апталы1ты3 со30ы к9нінде бірінші курс
кураторлары: Р. Закиуллин, j. Тазабекова,
Р. Бекмолдина ж5не А. Мы3баева 7йымдастыр0ан ау1ымды еске алу шарасына Отан
9шін ш5йіт бол0ан бозда1ты3 5кесі ж5не а0айын-туыстары 1атысты.
Мар17мны3 рухына та0зым ету с5тінен кейін с4з ал0ан Инновациялы1 технологиялар
колледжіні3 директоры Н. А. Сма07лова бейбіт к9нні3 батырына айнал0ан Мадиярды3
5кесіне 1ай0ы тек отбасына 0ана емес, б5ріне орта1 екенін, Оразалы /айсар7лыны3
жал0ыз емес, атаны3 7лынан адамны3 7лына
айнал0ан 7рпа0ыны3 1азасы 1алы3 1ара халы1ты3 1абыр0асын 1айыстырып отыр0анын
айтумен к43іл айтты. М53гілік естелікке айналып, тарихты3 т4рінен орын ал0ан есіл ерді3
есімін /арТУ колледжіні3 де м53гі жадында
са1тайтынын серт етті. Мадиярды3 17рметіне
т9рлі іс-шаралар 7йымдастырылып, еске алумен рухын жа30ырта 7рпа1 санасына сі3іріле беретініне директор 4зі бастап сол жолда
1ызметтер ат1аратынын жария етті.
/аза1стан тар ихына «1а3тар тол1уы»
атауымен есте 1алатын о1и0аны арандатушыларды3 7тымды пайдалану салдарыны3
орны толмас 4кініштері енді 1айталанбай,
Т5уелсіздігіміз баянды болып, 7рпа0ымыз елі-

мізді3 4ркендеуіне 4з 9лестерін 1осып, енді
бейбіт к9ндерден айырмасын деген а1 тілектерді директорды3 т5рбие ж4ніндегі орынбасары Е. Сызды1ова ж5не бас1а 1атысушылар
жал0астырып жатты.
/а}арман Мадиярды3 4здері о1ып жат1ан колледжді3 т9легі екенін жа3а білген
1-курс студенттері: Д. Т9лкібаев, Д. Оспанов
ж5не Ж. /уанышев — тебірене, жанын 1ина0ан 5серлерімен б4лісті.
Мадиярды3 5кесі Оразалы /айсар7лы 1ай0ысына орта1тасып, шейіт бол0ан 7рпа0ына
17рмет білдіріп, еске алып жат1ан 7жым мен
жас 7рпа11а ал0ысын айтты.
«#лым елі %шін &'рбан болды, сол к()іліме медеу» деген 5кеге б5ріміз 9нсіз бас идік.
Мадияр /айсаров — /аза1стан Республикасы xлтты1 xланы батырларыны3 тізіміне м53гілікке енді. Енді есімдері ел жадында са1тал0ан ерлерімізді3 бірі. Ерлікке та0зым —
7рпа11а аманат.
Еркежан СЫЗДЫОВА,
арТУ Инновациялы технологиялар колледжі

15 апан — ке.ес /скерлеріні. Ауанстан жерінен шыарылан к(ні
15 а+пан-Ода+ты> о>т<стік
шекараларын к<зетіп, ;скери
борышын адал орында@ан
интернационалист жауынгерлерді еске алу к<ні. Отан
алдында@ы борыш-міндетін адал ат+арып, омырауларын о++а тосып, жан+иярлы+
ерлік к=рсетіп, патриотты+ парызын =теген Ке>ес
жауынгерлеріні> алдында
жас Kрпа+ты> ал@ысы шексіз.
/ара0анды техникалы1 университетінде
осы 1ай0ылы со0ыс1а 1атыс1ан майдангер
о1ытушылар 20 жылдан астам уа1ыт ж7мыс
істейді:

— Эм Геннадий Аркадьевич, техника ж0не
технология магистрі, (ндірістік процестерді
автоматтандыру кафедрасыны) а2а о&ытушысы; КСРО, ДРА, 6Р, РФ медальдарымен,
КСРО К8Ж грамотасымен марапаттал2ан.

— Лузин Николай Викторович, подполковник, старшина, 0скери кафедра о&ытушысы;
«От благодарного афганского народа» медалімен ж0не мерейтойлы& медалімен, мінсіз
&ызметі %шін марапаттал2ан.

jріптестерімізді айтулы к9нмен 17тты1таймыз ж5не Отан алдында0ы абыройы мен батылды0ы, адалды0ы 9шін ал0ысымызды білдіреміз. Сіздерге ерен е3бектері3із 9шін ал0ыс білдіре отырып, 7за1 07мыр, денсаулы1, жан7ялары3ыз0а ба1ыт ж5не ж7мыста табыс тілейміз!
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Афганистан — наша память и боль

11 февраля 2022 года на военной кафедре НАО «Карагандинский
технический университет» состоялось торжественное мероприятие
в честь 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, на
котором присутствовали приглашенные воины-интернационалисты:
Хасенов Талгат Болатович, Жуматаев Айтбай Мухтарович, Жайнаков
Жумабек Еркенович, Халыков Улан Дакенович, Маханов Нурболат
Карибаевич, Тыныбаев Кайрат Иранович, Мусатаев Толеугазы Абилкасулы, а также преподаватели, сотрудники и студенты.
Мероприятие началось с проведения обзорной экскурсии для воинов-интернационалистов, в ходе которой были показаны образцы военной техники и вооружения, учебные классы и лаборатории кафедры.

Торжественная часть мероприятия продолжилась в актовом зале военной кафедры. Память погибших воинов-интернационалистов почтили «минутой молчания».
Перед собравшимися выступили заведую-

щий военной кафедрой полковник Дарманкулов М. И., председатель областного общественного объединения ветеранов
и инвалидов войны в Афганистане «Ардагер» Хасенов Т. Б., воины-интернационалисты Эм Г. А., Жуматаев А. М., которые
рассказали курсантам о боевой доблести, отваге, мужестве солдат и офицеров,
первыми принявшими бой с международным терроризмом, честно исполнивших
свой воинский долг, защищая «южные»
рубежи Союза.
Встреча завершилась исполнением известных «афганских» песен ВИА «Политехник» военной кафедры.
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Профессионалы заслуживают награды!
Ежегодный конкурс «Золотой Гефест» проводится в рамках
Конгресса «Astana Mining & Metallurgy» (АММ). К участию приглашаются специалисты в области геологии, горного дела и металлургии, работники проектных, научных, учебных заведений и
предприятий, а также журналисты, пишущие о горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан.
Конкурс «Золотой Гефест» особенно значим для участников отрасли — это самая
престижная награда республиканского значения для специалистов ГМК.
Сегодня в отрасли осуществляют свою
деятельность свыше 350 горнодобывающих
и 270 металлургических компаний, занято
более 200 тыс. человек. Жюри конкурса по
достоинству оценивает достижения компаний в ГМК секторе, тем самым повышая статус и конкурентоспособность специалистов и
стимулируя их для постоянного роста и развития профессиональных навыков.
«Золотой Гефест» включает 14 номинаций: Профессионал года (Геолог года, Горняк года, Металлург года, Женщины в ГМК,
Шахтер года), Проект года, Лидер года по

промышленной безопасности, Лучшее digitalрешение в ГМК (специальная номинация от
Генерального партнера Премии ERG), Ученый-педагог года, Дипломная работа года,
Медиа проект года — Лучшая журналистская
работа о ГМК в печати и Интернет-ресурсах,
Медиа проект года — Лучшая журналистская
работа о ГМК на ТВ, Медиа проект года —
Лучший журналистский материал о Человеке труда в ГМК (специальная премия), Лучший зарубежный партнер.
Сбор заявок заканчива ется 5 июня
2022 года. Победителей в 14 номинациях
до 10 июня 2022 года определяет компетентное жюри, в состав которого входят авторитетные специалисты индустрии и представители государственных структур.

Молодежь в малый бизнес
24 февраля 2022 г. Колледж инновационных технологий КарТУ
им. А. Сагинова совместно с учебно-методическим центром развития образования Карагандинской области организовали II Областной конкурс
«Молодежь в малый бизнес». На мероприятие съехались представители 30
колледжей области. Участники представили 60 проектов. Конкурс проходил
в 2 этапа и лишь 15 самых лучших, по мнению жюри, прошли во второй тур.
Бизнес проекты студентов были разноплановые — от создания мобильного
приложения, применения эпоксидной смолы, шеринг электросамокатов до
производства светотехнических изделий из вторичного сырья.
По итогам конкурса определенны следующие
призовые места:
1 место — КГКП «Карагандинский высший
политехнический колледж», Бахтемиров Жандос Нуржанович, «Производство с помощью
Гидропонных технологий и сбыт Микрозелени growgreen».
2 Место — КГКП «Саранский высший
гуманитарно - технический колледж им.

Абая Кунанб аева» Ибраев Нуртай Манарбекович, Кондрацкий Сергей Игоревич, проект Мобильное приложение «DIAKIDS».
2 место — КГКП «Шахтинский технологический колледж», Рудыкин Александр Вячеславович, Еремин Данила Александрович,
проект Производства светодиодных светотехнических изделий из вторичного сырья.

Церемония награждения победителей
состоится 16 июня 2022 года в первый
день работы Конгресса АММ, на торжественном гала-ужине, организованном в
честь номинантов Конкурса. Проекты, которые побеждают в номинациях Конкурса, получают денежную награду, студентам предоставляется шанс пройти стажировку в крупных компаниях, материалы
журналистов публикуются в международных изданиях. Конкурс «Золотой Гефест»
ежегодно поддерживается Министерством
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан, а неизменным Генеральным Партнером конкурса выступает
Евразийская Группа (ERG).
Для участия в конкурсе необходимо подать
заявку, пройдя по ссылке:
https://amm.kz/ru/konkurs-zolotoj-gefest/
registratsiya-na-uchastie-v-konkurse.
За дополнительной информацией можно
обратиться в 226 кабинет Главного корпуса
КарТУ или по телефону 56–68–22 (вн. 2226)
или написать письмо на электронную почту
dn-kstu@mail.ru
Информация подготовлена
по материалам www.amm.kz
3 место — КГУ «Карагандинский
транспортно-технологический колледж», Орал
Айдана Орал1ызы, проект Мультпросвет.
3 место — КГКП «Балхашский гуманитарнотехнический колледж имени Алихана Мусина»,
Маканалина Дильназ Аман0али1ызы, проект
Тафтинг техникасы бойынша кілемдер.
3 место — КГУ «Карагандинский колледж технологии и сервиса», Жорабеков Бекасыл Бауржан7лы, Исхаков Рустам Раильевич,, проект Кадровая служба большого города «РROFESSION STUDIO».
Целью данного конкурса является развитие
предпринимательского мышления, способностей
к предпринимательской деятельности, реализацию потенциала молодежи, а также поддержка
начинающих молодых предпринимателей.
Еркежан СЫЗДЫКОВА,
Колледж инновационных технологий
КарТУ им. Сагинова
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Квалификации и компетенции
Генерировать образовательные программы для студентов доверили цифровым технологиям. В Карагандинском
техническом университете автоматизировали процесс анализа, сортировки и формирования документов для новых
образовательных программ. Разработка Динары Кайбасовой позволила объединить базу требований предприятий и образовательные программы вуза. Теперь нет смысла изучать многотомные стандарты компаний. Достаточно
выбрать в программе, какими компетенциями должен
обладать будущий специалист и система сформирует перечень дисциплин, которые для этого необходимо изучить.
«Существует больше 50 профессиональных стандартов «Атамекен». Все они занесены в программу и еще делятся по уровням:
для колледжей — это 3 и 4 уровень; бакалавриат — 5 и 6 уровень; магистратура — 7
уровень; докторантура 8 уровень», — объясняет тонкости разработки и.о. доцента кафедры ИВС КарТУ Динара Кайбасова.
Уровень квалификации, навыки и условия
труда уже прописаны в профессиональных
стандартах Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Разработка Динары Кайбасовой позволит упростить процесс
формирования документация для новых
образовательных программ Карагандинского технического университета. На подбор
метода интеллектуального анализа данных
ушло примерно полгода, говорит доктор PhD
Динара Кайбасова. Примерно столько же

времени потратили на написание программы и формирование базы данных учебных
силабусов и производственных стандартов.
«В области интеллектуального анализа
данных часто используется язык программирования Python. Алгоритмы, которые
были придуманы в 80-е годы, уже реализованы программно: существуют библиотеки,
функции и другие полезные утилиты, которые я использовала в своей современной
разработке», — раскрывает секрет разработанного программного комплекса доктор
PhD Динара Кайбасова.
В Карагандинском техническом университете при помощи современных технологий уже сформирована образовательная
программа под названием «Машинное обучение и анализ данных». Специальная схема — итог расчёта программного комплек-

са. Здесь определена последовательность
изучения дисциплин, их количество и этапы формирования необходимых компетенций. Эта разработка также позволяет проводить ревизию уже имеющихся образовательных программ вуза. Сравнивая различные
направления обучения, можно выявить дублирующие или очень похожие дисциплины.
Сегодня база насчитывает порядка 350 силабусов по различным направлениям образовательной деятельности. Современные
технологии позволяют упростить множество
этапов рутинного труда. Разработка Динары
Кайбасовой делает эту работу быстро и качественно. Результат анализа образовательных программ представлен в виде текстового
описания и подробной графической схемы.
Пресс-служба КарТУ
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СТУДЕНТТЕРДІ ОЛДАУ — ИГІ ІС
«[рпа+ та@дыры — білім» демекші,
+aзiргi зaмaндa бiлiмдінi> aл@a бaсaтын,
б;йгeдeн oзaтын кeзe>i туды. Бoлaшa+
мeмлeкeттi> кeпiлi — жaстaрды> бiлiмi
мeн т;рбиeсi eкeнi бaршaмыз@a м;лiм.
*aзa+стaн Рeспубликaсындa@ы бiлiм
бeру рeфoрмaлaрыны> нeгiзгi мa+сaты — бiлiм бeру ж<йeсiн
жa>a экoнoмикaлы+ жa@дaйлaр@a бeйiмдeу. БKл мa+сaт+a
жeтудe бiлiм бeру ж<йeсiн жeтiлдiру мa>ызды р=л aт+aрaды.
Елімізде жас білім алушыларды, студенттерді 1олдау ма1сатында 5р о1у орындарында мы3да0ан білім гранттары б4лініп келеді.
Білім гранты тегін білім алу 0ана емес, сондай-а1 білім алушы ай сайын алатын а1шалай ж5рдема1ы алу м9мкіндігі. Дарынды жастарды3 білім алу0а деген 1ызы0ушылы1тарын
1олдау ж5не оларды серпінді инновациялы1
жобаларды іске асыру0а тарту ма1сатында
о1у орындары к4птеген ірі компаниялармен,
к5сіпорындармен 4зара 5ріптестік орната
отырып, 9здік о1итын студенттерге арнайы
грант б4лу сия1ты ма3ызды 5рі жауапты, 4згелерге 9лгі боларлы1 іс-шараны 4ткізіп келеді.
Жо0ар0ы о1у орындарында а1ылы негізде о1итын студенттерге о1у жылы бастал0ан
уа1ытта куратор са0аттарында топ кураторлары мен о1ытушылар о1уда озат, 1о0амды1
ж7мыста белсенді бола отырып, тегін білімге,
я0ни грант1а ауысу м9мкіндіктері бар екендігін т9сіндіріп, ке3ес беріледі.
Елімізді3 ірі к5сіпорындарыны3 бірі «KAZENERGY» 1ауымдасты0ыны3 2015 жыл0ы 29
1ырк9йекте 1ол 1ойыл0ан /аза1стан Республикасыны3 Энергетика министрлігі, «PSA» ЖШС,
НКОК Н. В., «КПО Б. В.» ж5не «KAZENERGY»
1ауымдасты0ы арасында0ы ынтыма1тасты1
туралы меморандум ше3берінде Солт9стік Каспий ж5не /арашы0ана1 жобалары ше3берінде жыл сайын б4лінетін 1аражат есебінен о1у
а1ысын т4леуге 9міткерлер 1атарында біз-

ді3 /ара0анды техникалы1 университетіні3
Инновациялы1 технологиялар колледжі студенттері де ие болды. Колледж директоры
Сма07лова Н7рбибі Абсады11ызыны3 бастамасымен 5леуметтік жа0дайы аз 1амтамасыз етілген отбасылардан шы11ан ж5не о1у
9лгерімі 9здік, 1о0амды1 ж7мыстар0а белсене араласатын, 4з 1атарыны3 алды болып ж9рген студенттерге аталмыш 7йымнан
гранттар берілді.
/ара0анды техникалы1 университетіні3 Инновациялы1 технологиялар колледжінде о1у
9лгерімі 9здік деп таныл0ан а1ылы негізде білім алып жат1ан студенттерге «KAZENERGY»
/аза1стан м7най-газ ж5не энергетика кешені 7йымдары 1ауымдасты0ыны3 5р о1у жылы
сайын тегін білім беру гранттары беріліп келеді, айталы1 2018–2019 жылдары 4 студент білім грантына ие болса, 2019–2020
жылдары грант иегерлері саны 11 студентке жеткен. Ал кейінгі 2020–2021 жылдары
18 студент білім грантына ие болып, 2021–
2022 жыл0ы о1у жылында 17 студент білім
грантына 1ол жеткізіп отыр.
«Армансыз адам — 1анатсыз 17спен те3»
демекші, а1ылы негізде о1итын 5рбір студентті3 арманы тегін о1у мен ш5кірта1ы екені
рас. Сол арман жетегінде 4з м9мкіндігін тос1ан студентті3 бірі мен едім. М7ндай ба1ыт1а ке3елгенімізге 4те 1уаныштымыз. Мені3
тегін о1у0а 1ол жеткізгенімді естіген ата-анам, бауыр, жа1ын туыстарым 1уанып, 17т-

ты1тап жатыр. Б7л, 5рине, колледж директоры Сма07лова Н7рбибі Абсадык1ызыны3
1олдауыны3 ар1асы. Осындай жетістіктерден кейін, ендігі кезек менде, еліме, мемлекетіме, хал1ыма не беремін деген с7ра1
т43ірегінде, 4з ба0ытымызда ерінбей е3бек
етіп, ел болаша0ына 4з 9лесімізді 1осуымыз
шарт. Мемлекет басшысы /асым-Жомарт
Кемел7лы То1аев айт1андай: «Кез-келген
'лтты) болаша2ы — жастар. Елді) жетістігі
мен табысты болаша2ы, онда2ы жас азаматтарды) (здерін &аншалы&ты сенімді 'стануымен аны&талады». Отанымызды3 г9лденуі
9шін к9ш біріктіруге ынталы /аза1танны3 жас
азаматтарына, студенттеріне б4лінген грант
9лкен м9мкіндік береді! Осы м9мкіндікке ие
бол0аным 9шін «KAZENERGY» 1ауымдасты0ына, /ара0анды техникалы1 университетіні3
Инновациялы1 технологиялар колледжіні3
басшылы0ына, колледж директоры Сма07лова Н7рбибі Абсады11ызына шын ж9ректен
ал0ысымды білдіремін!
Бекжан ОЛЖАБЕКFЛЫ,
арТУ Инновациялы технологиялар колледжіні% КОРМПИ-11/20–1 тобыны% студенті

Сохраняя знания
В рамках общереспубликанской акции по поддержке сельских школьных библиотек Карагандинский технический университет передал в дар библиотеке школы села Байкадам
Бухар-Жырауского района 115 экземпляров книг из фонда
университетской библиотеки — популярные произведения
известных писателей и публицистов, поэтические сборники на казахском и русском языках. Акция организована под
эгидой Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в рамках реализации Национальной программы «Рухани жа>@ыру».
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Cлы дала — /лемдік Dркениетті. бесігі
28 +а>тарда *ара@анды техникалы+ университетіні> +абыр@асында
*аза+стан хал+ы Ассамблеясы ж;не ;леуметтік гуманитарлы+ п;ндер кафедрасы мен *ара@анды облысы ішкі саясат бас+армасыны>
«*о@амды+ келісім» КММ мамандарыны> +атысуымен студенттерге
«[лы дала — ;лемдік =ркениетті> бесігі» атты та+ырыпта Teams платформасында кездесу =тті.
/ара0анды т е х ник алы1 у ни верситеті
/аза1стан хал1ы Ассамблеясы ж5не 5леуметтік гуманитарлы1 п5ндер кафедрасыны3
ме3герушісі Динара Шорманбаева, /ара0анды облысы ішкі саясат бас1армасыны3
«/о0амды1 келісім» КММ басшысы jйгерім
Исбекова студенттерге жа}андану жа0дайында 1айшылы1тары мен 1а1ты0ыстарды шешуде, 5леуметтік к9штерді біріктіруде, экономиканы3 дамуында0ы да0дарысты1 17былыстарды е3серуде м5дениетті3 стратегиялы1
5леуеті ма3ызына то1талды.
Одан 5рі с4з Т9сіпбеков Жар1ын0а берілді.
Спикер, жа}андануды3 негативті 5рекеттеріне 1арсы т7ратын механизмдерді3 бірі, тарихи сана деп бастады. Тарихи сана не07рлым
тере3 бол0ан сайын адам да, т7тастай ал0анда 1о0ам да рухани бай болады. Себебі, ал-

ды30ы буынны3 1алдыр0ан 5леуметтік-м5дени т5жірибесіне тере3ірек ену ар1ылы 1азіргі
адамны3 4мірлік 5рі азаматты1 7станымы да
ай1ындала т9седі. Спикер, 5леуметтік — м5дени т5жірибе, 0ылыми тілде «архетип» деп аталатынын, архетип — б9кіл н5сілді3 т5жірибесін 1амтитын трансценденттік схема немесе
17рылым екенінен то1талды. Ж5не, архетиптер м5дениеттерге 4здеріні3 4ткенін 9немі
жа30ырту0а, оларды3 шы0у тегімен байланыста болу0а к4мектесетінін. Юнгты3 пікірінше, архетиптерін жо0алт1ан м5дениеттер
17рдым0а 7шырайтынын, 4йткені архетиптер бізді 4з бастауымыз0а 1айтарып, 4ткен
о1и0аларды заманны3 талабына сай 1айта
жа30ыртады.
Студенттерге сонымен 1атар, тарихымызды
заманны3 талабына сай жа30ыртуда «М5де-

ни м7ра» мемлекеттік ба0дарламасы, «Рухани жа30ыру», «xлы Даланы3 жеті 1ыры» ба0дарламалы1 ма1алаларында ат1арыл0ан ж7мыстар0а то1талды.
Р. М. ШJРІПОВА,
ХА жLне JГП кафедрасыны% а!а оытушысы

Студенты КарТУ стали победителями
Международного конкурса видеопрезентаций
В рамках международного сотрудничества с Белорусским
государственным университетом (БГУ) и Ивановским государственным энергетическим университетом им. В. И. Ленина (ИГЭУ)
при участии кафедры русского языка и культуры Карагандинского технического университета (КарТУ) был проведен Международный конкурс видеопрезентаций «3 Minute Thesis».
Цель конкурса — демонстрация умений и
навыков применения устного академического иностранного и русского языков.
Основные задачи конкурса — совершенствование навыков устной коммуникации на
иностранном и русском языках, развитие
критического мышления и творческого потенциала у будущих специалистов.
В Конкурсе принимали участие студенты
неязыковых вузов с презентациями, выполненными индивидуально. Выступления участников представляли собой видео с освещением заявленной темы в течение 3 минут.

При оценивании, члены экспертной комиссии учитывали логику и структуру видеопрезентации, соблюдение грамматических, лексических и произносительных норм,
оформление постера. Работы студентов Карагандинского технического университета
оценивались коллегами из Белорусского государственного университета (БГУ).
Итоги конкурса:
I место — Мэлс Гулдана (гр. ЦАФ-19–2, научный руководитель — Докучаева Н. В.)
II место — Абу Али Кияш (гр. СИБ-21–2,
научный руководитель — Кабанова А. Б.)

jлм7ханбет Ботажан (гр. ИС-21–1, научный
руководитель — Тимохина Т. В.)
III место — Умаров Абдулазиз (АРХ-21–1, научный руководитель — Иванова С. А.)
Акбота Амангельды (гр. АиУ-21–1, научный
руководитель — Азимбаева Ж. А.)

Поздравляем победителей Конкурса!
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Стажировка имени Альберта Эйнштейна
Форум имени Альберта Эйнштейна совместно с компанией
«Benz» и организацией «Daimler» предлагают молодым ученым
возможность пройти стажировку в Германии.

Цель программы — поддержать молодых ученых, которые в дополнение к проделанной работе в области своей специализации, открыты к
другим, междисциплинарным подходам, наследуя
пример великого ученого — Альберта Эйнштейна.

Участникам оплачивают проживание,
транспортные расходы и предоставляют
грант размером 10 000€.
Требования:
• Кандидаты должны предложить проект, демонстрируя его качество, оригинальность
и целесообразность.
• Участником программы могут быть как
студенты аспирантуры, так и кандидаты наук.
• Кандидат должен быть не старше 35 лет и
иметь степень в гуманитарных, социальных
или естественных науках.

• Грант не выплачивается на проект диссертации. Предлагаемый проект должен существенно отличаться по содержанию.
• Участвовать могут кандидаты всех национальностей.
Заявки на участие принимаются на электронную почту fellowship@einsteinforum.de.
Для участия в программе необходимо предоставить:
• CV.
• Краткое описание проекта (не более 2-х страниц).
• 2 рекомендательных письма.
Срок приема заявок до 15 мая 2022.
www.einsteinforum.de/fellowship

Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050»
14–15 апреля 2022 года Карагандинский технический университет проводит Республиканскую студенческую научную online конференцию «Вклад
молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан-2050».
На конференции планируется работа следующих секций:
1. Энергетика и энергосбережение.
2. IT-и Smart-технологии.
3. Автоматизация. Робототехника.
4. Информационно-коммуникационные технологии.
5. Геотехнологии.
6. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых.

7. Перспективы развития машиностроения.
8. Инновационные технологии в металлургии и
материаловедении.
9. Транспорт и логистика.
10. Естественные науки.
11. Гуманитарные науки.
12. Экономические науки.
13. Химико-биологические науки.
14. Строительство и архитектура.

К участию в работе конференции приглашаются
студенты и магистранты вузов Казахстана, имеющие значимые результаты научных исследований.
Участие в конференции бесплатное.
Форма участия: заочная, online.
Тезисы докладов, заявку (сканированный вариант
с подписями) и справку о проверки тезиса на наличие заимствований (оригинальность не менее 75%)
в электронном виде просим отправить на электронную почту nauka-2050@mail. ru до 25 марта 2022 г.
Телефон для справок: 8(7212) 56–52–34 (вн. 1052).
Ответственный секретарь оргкомитета конференции Моисеев Валерий Семенович.

«араанды техникалы университеті» КЕА /скери кафедрасы
запастаы офицерлерді ж/не сержанттарды даярлау
бадарламасы бойынша оуа студенттерді абылдайды

2022 жылды3 10 а1панынан бастап 5скери кафедрада о1у 9шін 17жаттар 1абылдау
ж9зеге асырылады.
Запаста0ы офицерлерді даярлау ба0дарламасы бойынша о1ыту 9шін 17жаттар /аза1стан Республикасыны3 азаматты0ы бар, 24
жас1а дейінгі, денсаулы1 жа0дайы бойынша
5скери 1ызметке жарамды бірінші (4 жылды1
о1умен) ж5не екінші (5 жылды1 о1умен) кQндізгі оу нысанында!ы студенттерден (7лдар мен
1ыздар) 1абылданады. О1у мерзімі — 2 жыл.

Запаста0ы сержанттарды даярлау ба0дарламасы бойынша о1ыту 9шін 17жаттар /аза1стан Республикасыны3 азаматты0ы бар, 24
жас1а дейінгі, денсаулы1 жа0дайы бойынша 5скери 1ызметке жарамды бірінші, екінші (4 жылды1 о1умен), бірінші 1ыс1артыл0ан
о1у нысаны ж5не бірінші, екінші, 9шінші курс
(5 жылды1 о1умен) тек кQндізгі оу нысанында!ы студенттерден (7лдар) 1абылданады. Запаста0ы сержанттарды3 ба0дарламасы бойынша 5скери даярлы1 а1ылы негізде ж9зеге асырылады.
А1парат алу0а ж5не медициналы1 комиссия0а жолдама алу 9шін жеке 4зі мына мекен-жай0а келуі 1ажет: /ара0анды 1., Юбилейная к4ш., 33 9й, 204 б4лме. Ж7мыс уа1ыты: 9:00-ден 16:00-ге дейін; т9скі 9зіліс: са0ат
12:00-ден 13:00-ге дейін, сенбі-демалыс к9ні.
Жол №№ 1, 5 автобустармен «Амбулатория»
аялдамасына дейін. qзімен бірге жеке ку5лігі ж5не тіркеу ку5лігі (7лдар) болуы 1ажет.
Запаста0ы офицерлерді даярлау ба0дарламасы бойынша конкурсты1 іріктеу барысын-

да белгіленген рейтингтік балл ал0ан т7л0алар университетте оу нысанына арамастан тегін
о1итын болады. /ал0андарына а1ылы негізде о1у 7сынылады.
Конкурсты іріктеуге атысуа арналан Eжаттар тізімі
1. Жеке ку5лік к4шірмесі;
2. Тіркеу ку5лігіні3 к4шірмесі (5скери билетті3);
3. Фото 3х4–2 дана;
4. Соттылы0ыны3 жо1ты0ы туралы аны1тама;
5. Спортты1 жетістігін растайтын 17жат
(бар болса);
6. Студентті3 ЖОО-да на1ты о1итыны туралы аны1тама, факультет деканы 1ол 1ой0ан
7. Жеке істі р5сімдеу 9шін 2 файл.
Fскери кафедра мен жоары оу орнын бітіргеннен кейін «запастаы лейтенант» жHне «запастаы сержант» Hскери
атаы беріледі.
Анытамалар телефоны: 44–08–70.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Университет прикладных наук

Размер стипендии.
• Zuyd Excellence Scholarships — 3 600€ на один
академический год.
• Holland Scholarships — 5 000€
Требования:
• стипендию могут получить кандидаты, которые
не являются гражданами стран Евросоюза, Европейской Экономической зоны или Швеции;
• кандидаты должны подать заявку на одну из
программ бакалавриата или магистратуры и
получить уникальный номер студента универ-

ситета Zuyd University of Appllied Sciences через
http://www.studielink.nl/;
• стипендию можно получить только на обучение
по одной из правительственных международных программ (бакалавр или магистратура),
обучение на которой полностью на английском;
• студент должен проживать в Нидерландах в период обучения;
Кроме заявки необходимы такие документы:
• мотивационное письмо;
• одно рекомендательное письмо (от лектора,
преподавателя);
• резюме.
Заявка и все документы заполняются на компьютере, на английском языке.
Если кандидат подает заявку до 1 мая, он одновременно будет рассмотрен на две стипендии:
Holland Scholarships и Zuyd Excellence Scholarships.
Срок подачи заявок до 30 апреля 2022 г.

Заявки принимаются на сайте https://startupbolashak.kz/ru.
Дополнительную информацию можно получить на странице в инстаграм @startup.bolashaq,
https://www.instagram.com/startup.bolashaq/
Этапы Конкурса:
27 октября 2021 года — Объявление конкурса посредством проведения пресс-конференции;
С 1 ноября 2021 года по 28 февраля
2022 года — Прием заявок;
С 1 марта по 28 марта — Рассмотрение заявок
членами конкурсной комиссии;
С 5 января по 29 апреля — Съёмки Реалити-шоу
«Startup Bolashaq»;
30 марта — Публикация списка участников конкурса (не менее 20 (двадцати) бизнес-идей);

С 7 по 9 апр е ля — Проведение семинартренинга для участников конкурса;
С 14 по 18 апреля — Отбор членами конкурсной комиссии лауреатов конкурса;
С 21 апреля по 4 мая — Оказание консалтинговых услуг лауреатам конкурса. Подготовка качественных бизнес-планов. Работа наставников/
менторов с лауреатами;
29 мая — Пр о ведени е марафона бизнеспланов. Определение членами жюри победителей
конкурса. Награждение победителей конкурса.
По всем вопросам, касающимся проекта, по email:
startup5@bolashak.kz и по мобильному +7 701 302 1675.

Zuyd University of Appllied Sciences предлагает студентам
обучение на программах бакалавриата и магистратуры.
Кампусы университета находятся в трех городах: Маастрихт, Ситтард и Хейрлен. Университет известен активным
международным сотрудничеством и стажировками.
Университет предлагает обучение на
голландском и английском языках. Имеется 2 типа стипендий: Holland Scholarships
и Zuyd Excellence Scholarships, цель которых — привлечение талантливых иностранных студентов, которые могут сделать свой вклад в развитие высшего образования в Нидерландах и в обучение
на международных программах университета (обучение исключительно на английском языке).

Startup Bolashaq
В рамках своего 20-летия Ассоциация «Болашак» совместно с генеральным партнёром, компанией «Alawwal Partners» объявляет запуск пятого сезона республиканского конкурса бизнес-проектов
«Startup Bolashaq». Конкурс предусматривает инвестиционную поддержку от бизнес-ангелов в размере 100 миллионов тенге 10 финалистам конкурса.
Период реализации Конкурса: ноябрь 2021 —
май 2022 г.
Цель Конкурса: Поддержка бизнес-инициатив
Предпринимателей, направленных на совершенствование стандартов качества жизни, трансфер
передовых знаний и технологий в социальноэкономическую жизнь страны.

Военная кафедра НАО «Карагандинский технический
университет» производит набор студентов для обучения
по программам подготовки офицеров и сержантов запаса
С 10 февраля 2022 года осуществляется
прием документов для обучения на военной кафедре.
Для обучения по программе подготовки офицеров запаса документы принимаются у студентов (юноши и девушки) первого (с 4-х годичным
обучением) и второго курсов (с 5-ти летним обучением) только очной формы обучения, имеющих
гражданство Республики Казахстан, в возрасте
до 24 лет, годных к воинской службе по состоянию здоровья. Срок обучения — 2 года.
Для обучения по программе подготовки
сержантов запаса документы принимаются
у студентов (юноши) первого, второго (с 4-х
годичным обучением), первого сокращенной
формы обучения и первого, второго, третьего курсов (с 5-ти летним обучением) только
очной формы обучения, имеющих гражданство
Республики Казахстан, в возрасте до 24 лет,
годных к воинской службе по состоянию здоровья. Военная подготовка по программе
сержантов запаса осуществляется на платной основе. Срок обучения — 1 год.

Для получения информации и направления на медицинскую комиссию необходимо
лично прибыть по адресу: г. Караганда, ул.
Юбилейная 33, кабинет 204. Режим работы с 9:00 до 16:00., обед с 12:00 до 13:00,
суббота — выходной день. Проезд автобусами
№№ 1, 5 до остановки «Амбулатория». При
себе иметь удостоверение личности и приписное свидетельство (юноши).
По программе подготовки офицеров запаса лица, набравшие в ходе конкурсного отбора установленный рейтинговый балл, будут обучаться бесплатно, независимо от формы
обучения в Университете. Остальным будет
предложено обучение на платной основе.
Перечень документов для участия в
конкурсном отборе
1. Копия удостоверения личности;
2. Копия приписного свидетельства (в/
билета);
3. Фото 3х4 с уголком — 2 шт. (темный пиджак, светлая рубашка, галстук);
4. Справка об отсутствии судимости;

5. Документ (при наличии), подтверждающий спортивное достижение;
6. Справка о фактическом обучении студента в вузе, подписанная деканом факультета.
7. Два прозрачных файла для оформления
личного дела.
По окончанию военной кафедры и
вуза присваивается воинское звание
«лейтенант запаса» и «сержант запаса».
Справки по телефону: 44–08–70.
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М'хтар Hуезовті. 125 жылдыына арналан
студенттер арасындаы «Абай жолы»
эпопеясында М. Hуезов басты кейіпкер
Абай 'нанбай'лыны. образын тере.ірек
ашты деп есептейді» атты пікірсайыс турнирі
*аза+стан Республикасы б;секеге +абілетті дамы@ан
елдерді> +атарына жету <шін +ар+ынды дамып келе жат+ан мемлекет. Со@ан орай білім мен @ылым жа>а заман
талабына сай Kлтты+ идеялармен Kштастыруды к=здейді.
Студенттерді3 жалпы м5дени ой-4рісін
ке3ейту, академиялы1 білім де3гейін к4теру, студенттер арасында с4йлеу 4нері да0дыларын ж5не сендіру 5дістерін 1алыптастыру, шы0армашылы1 1абілеттерін, зерттеу,
7йымдастыру да0дыларын, коммуникативтік біліктерін дамыту негізінде Инновациялы1 технологиялар колледжінде «ПАРАСАТ»
дебат клубыны3 7йымдастыруымен С4з 4неріні3 зергері, кеме3гер, суреткер жазушы
М7хтар jуезовті3 125-жылды0ына арнал0ан
1аза1 лигасыны3 2–3 курс студенттері арасында колледжішілік пікірсайыс турнирі 4тті.
Турнирге 8 фракция 1атысып, 2 іріктеу ойыны, жартылай финал ж5не финалды1 ойындар болды.
Б7л пікірталасты 4ткізу ар1ылы М7хтар
jуезовті3 7лы шы0армалары 1аза1 хал1ыны3 4шпес м7расын жас 7рпа11а насихаттау болды.
М7хтар jуезов — 1аза1 хал1ыны3 4міріні3
0асыр0а жуы1 рухани шежіресін жаз0ан, 7лт
бейнесін бар шынды1пен к4рсете білген 7лы
т7л0а. Ол ХХ 0асырда0ы е3 жа1сы шы0армаларды3 біріні3 авторы 0ана емес, сонымен
1атар к9рделі зерттеуші. М. jуезов ар1ылы б9-

кіл 5лем Абайды таныды, Абай ар1ылы Азияны3 т4сіндегі к4шпелі елді3 тарихын зерттеп, дала философиясына 1аны1ты. К4ркем
с4з 17діретін ерте сезінген 1аламгер 1аза1
5дебиетіндегі 17былыс1а айналды. xлтты1
с4зді биік де3гейге к4терген xлы т7л0а0ын
шы0армаларын талдау ар1ылы студенттерді3
ой — 4рісін, тілдік 1орын байыту.
Пікірталас барысында студенттер М7хтар
jуезов жас кезінен Абай поэзиясы жар1ын
ойлар мен сезімдерді оятып, оны3 шы0армашылы1 та0дырына орасан зор ы1пал еткен. Одан кейін М7хтар jуезов 4з есімін 7лы
07ламаны3 есімімен м53гілік байланыстырып, «Aбaй жoлы» эпопея-рoмaнын жаз0ан.
jуезoв Aбaйдaй 7лт мa1тaнышын д9ниeж9зiнe тaныт1aн 1aлaмы 1aрымды 1aлaмгeр
екені3. Шы0армашыл т7л0а, 7лы а1ын, философ ж5не гуманист Абай /7нанбай7лын к4п
1ырлы, д5уірмен, халы1пен тере3 байланыстырып айтты. jуeзoв 4зiнi3 рoмaн-эпoпeясындa 1aзa1 хaл1ын, oны3 7лтты1 д5ст9рiн
бaрлы1 1ырынaн энциклoпeдиялы1 дe3гeйдe
жaн-жa1ты aш1анды0ына да то1талды.
Пікірталас н5тижесінде 1 орын — КОРМПИ-11/21–1 тобы (Н7рсеит7лы Айбек, То-

леу Аманбол) 2 орын — КОПЖТ-9/19–1 тобы
(/анат Мирас, Ерк ебай7л ы Н7ржігіт ) 3
орын — КОПЖТ-9/2 0–1 (q міржан7лы
Р9стем , Амангелді Н7рс7 лтан) Финалист — КЭТЖД-11/ 21–1 т обы (Жа1анов
Дастан , /уанышбек /абид олла) иеленді. Т4решілерді3 1ой0ан баллдарыны3 н5тижесінде «здік спикер» номинациясы бойынша КОПЖТ-9/19–1 тобыны3 студенті /анат
Мирас атанды.
/атысушылар сертификаттар0а, турнир же3імпаздары 1, 2, 3-д5режелі дипломдармен
ж5не 7йымдастырушылар тарапанын ба0алы
сыйлы1тар0а ие болады. Турнирде т4решілік
еткен /ара0анды Техникалы1 Университетіні3 «Сам7ры1» дебат клубыны3 Президенті
мен команда 1атысушыларына ал0ыс хаттар
мен сыйлы1тар табысталды.
Турнир же3імпаздары 1–2 наурыз аралы0ында 4тетін ТжКББ 7йымдары арасында0ы облысты1 пікірсайыс турниріне жолдама алды. /азылар ал1асыны3 шешімімен
облысты1 турнирде qміржан7лы Р9стем,
/анат Мирас, Н7рсеит7лы Айбек 4нер к4рсетеді.
qзi 4мiрден oзса дa, aртынa м53гi 4шпес
рухaни м7рa 1aлдыр0aн М7хтар jуезов тa0ылымыны3 бiзге ж5не бiзден кейiн келер
тaлaй 7рпa11a берерi мoл екенi дaусыз. Ендеше, сoл рухaни м7рaны к4зiмiздi3 1aрaшы0ындaй сa1тaп, кейiнгi буын 9лгi aлaрлы1 к5деге жaрaту б5рiмiздi3 1aсиеттi пaрызымыз
деп есептеймiн.

Конкурс архитектурных и конструкторских решений
Цели конкурса «Жилое многоэтажное здание
не ниже 9 этажей из стальных модульных конструкций»:
• Донести до учащихся и выпускников
архитектурно-строительных специальностей
учебных заведений России и стран СНГ современные технологии возведения зданий и сооружений с использованием стальных конструкций во всех видах гражданского строительства;
• Популяризировать использование стали как
перспективного материала в гражданском секторе, особенно для строительства образовательных учреждений, среди всех участников и
наблюдателей Конкурса, заинтересовать их в
применении металлоконструкций в своих профессиональных проектах;
• Раскрыть участникам конкурса потенциал применения стальных конструкций для воплощения
в жизнь архитектурного замысла;

• Дать возможность учащимся и выпускникам
вузов профильных специальностей проявить и
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал;
• Определить лучшие архитектурные и конструкторские проекты с применением металлоконструкций, в которых наиболее ярко и оригинально будут отражены все преимущества
стального каркаса.
• Поощрить и стимулировать творческих, активных и целеустремленных участников Конкурса.
Общий призовой фонд конкурса составляет 375 000 рублей.
• Приз за первое место — 150 000 рублей.
• Приз за второе место — 125 000 рублей.
• Приз за третье место — 100 000 рублей.
Требования:
• принимать участие студенты 3 и 4 курсов бакалавриата, 3–6 курсов специалитета и ма-

гистранты любых форм обучения вузов с
архитектурно-строительными специальностями;
• магистранты любых форм обучения вузов с
архитектурно-строительными специальностями и молодые специалисты (выпуск вузов не
ранее 2019 года).
Срок приема заявок до 28 марта 2022 года.
Информация по всем вопросам, касающимся
проведения конкурса, в том числе Положение,
правила проведения, информация о партнерах,
результатах, изменениях в правилах проведения
конкурса размещается на сайте www.steel2real.ru.
https://steel2real.ru/

28 апан 2022 | №2(1608) |

За политехнические знания

|15

Осторожно бешенство

Университет оказывает
социальную помощь
нуждающимся
в поддержке согражданам
В Карагандинском техническом университете социальная помощь нуждающимся в
поддержке согражданам является одной из
добрых традиций. Волонтеры студенческой
благотворительной организации «А1ниет»
и Молодежной ассоциации «Жас Орда» при
КарТУ, преподаватели и сотрудники постоянно оказывают помощь подшефным детским
домам, ветеранам войны и труда, жителям
города, оказавшимся в трудной ситуации.
На днях Карагандинскому областному
правлению «Казахского общества слепых»
вузом безвозмездно передан комплект корпусной мебели. Ранее для данной организации волонтеры Молодежной ассоциации
«Жас Орда» при КарТУ помогли разгрузить
5 тонн картофеля на распределительном
продуктовом складе.
Сегодня волонтерское движение, поддержка социально уязвимой категории граждан
приобретает всевозрастающее значение для
развития нашего общества.

Бешенство — это острое инфекционное заболевание, возникающее после
укуса зараженного животного, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы. При отсутствии специального лечения приводит к смерти больного.
Источником вируса бешенства являются
как дикие, так и домашние животные. К
диким относятся: волки, лисицы, шакалы,
еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши,
грызуны. К домашним животным: собаки,
кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Часто больных бешенством животных можно отличить по обильному слюно- и слезотечению, а также при
наблюдении признаков водобоязни.
Заражение человека происходит при укусе «бешенным» животным, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу человека или слизистую оболочку.
Методов лечения от бешенства как таковых нет.
Вакцины, используемые в настоящее время, как
правило, вводятся 6 раз: инъекции делаются в день
обращения к врачу (0 день), а затем на 3, 7, 14,
30 и 90 дни. Если за укусившим животным удалось
установить наблюдение, и в течение 10 суток после
укуса оно осталось здоровым, то дальнейшие инъекции прекращают.
Что нужно делать, если Вас укусило больное животное?
• немедленно промойте место укуса мылом. Мыть
надо довольно интенсивно, в течение 10 минут;
• не нужно прижигать раны или накладывать швы;
• в кратчайшие сроки обратитесь в ближайший
травмпункт, ведь успех вакцино-профилактики
бешенства сильно зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью к врачу.
Даже если Вас укусила Ваша собственная собака, кошка или иной домашний питомец, но Вы не
уверены в том, что прививка была сделана во время, обязательно обратитесь к врачу, а животное доставьте в ветеринарную клинику для освидетельствования и вакцинации.
Меры профилактики бешенства:
• соблюдение правил содержания домашних собак и кошек — регистрация и учет в ветеринарной службе;
• обязательная ежегодная профилактическая иммунизация против бешенства собак и кошек;
• самостоятельно не оказывать помощь заболевшему животному;
• не разрешать детям трогать чужих собак, кошек
и других животных;
• избегать контакта с уличными (бродячими) животными.
Помните! От бешенства не выздоравливают!
БЕШЕНСТВО ОПАСНО!

К. С. БАЛМАХАНОВА,
главный специалист Управления санитарноэпидемиологического контроля
района им. Казыбек би г. Караганды
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реальность — в таблицах,
будущее — в графиках
Определять стратегию развития учебного заведения
в Карагандинском техническом университете помогает умная система аналитики. Она объединяет показатели работы всего вуза и формирует отчеты по различным направлениям деятельности. Такой подход
минимизирует риски управления и заранее информирует о потребностях учебного заведения.
«Мы ко нсолидируем данные из нескольких систем — это 1С, контрольнопропускная система, система автоматизации учебного процесса «Универ» и другие. Благодаря такому подходу мы можем
решать различного рода кейсы — это мы
анализируем, выявляем слабые места для
того, чтобы улучшить эти позиции в учебном процессе. В нашей системе аналитики представлены все направления — это
учебный процесс, научный процесс, воспитательная работа, финансовая отчетность и
административно-хозяйственная деятельность», — объясняет тонкости аналитической
деятельности руководитель Управления информатизации КарТУ Мурат Кожанов.
Программная разработка позволяет смоделировать практически любую ситуацию
за пару кликов. По круговым диаграммам,
точечным графикам и табличным формам
можно наглядно представить процесс развития ситуации. Используемая система аналитики и визуализации данных позволяет
осуществлять контр управление Карагандинским техническим университетом. Чтобы
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сформировать отчет о деятельности того или
иного подразделения потребуется буквально пару секунд. К примеру, в любой момент
можно посмотреть показатели качества знаний или загруженность аудиторного фонда.
«Любой декан или заведующий может открыть планшет, выбрать нужную дату и посмотреть данные. Информация в системе
всегда доступна! Использование «Power BI»
происходит ежедневно при подготовке данных для различных совещаний или для ответов на запросы. В системе есть фильтрация.
Совокупность любых данных можно разложить по определённой категории: только по
кафедрам, только по факультетам, либо по
направлению технические или гуманитарные науки. Мы всегда открываем «Power BI»
и смотрим необходимую информацию», —
рассказывает тонкости использования программной разработки Мурат Кожанов.
Аналитическая система «Power BI» может
работать с более 70 различными источниками данных. Информация по запросу предоставляется в виде гистограмм, таблиц или
шкалы среза. Вариантов визуализации сухих
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цифр множество. Главное преимущество, что
огромные базы данных или Excel — таблицы
становятся легко читаемыми и визуально понятными. По таким отчетам проще судить о
качестве работы подразделения или кафедры, а также легче принимать управленческие решения.
Руководитель Управления информатизации КарТУ Мурат Кожанов объясняет: «В нашей системе представлены 6 глобальных направлений — это научная, учебная и так далее, а в каждом направлении у нас от 20 до
50 отчетов. По каждому направлению мы
собираем информацию, которая постоянно увеличивает массив собранных данных.
Сейчас мы накопили большой объем данных, который позволяет нам решать практически все вопросы».
Мурат Кожанов уже 6 лет занимается развитием информационных технологий в Карагандинском техническом университете.
«Внедрение аналитической системы «Power
BI» значительно ускорило процесс обработки информации и подготовки ответов на
различные запросы, — утверждает специалист, — для руководителей — это инструмент
для прогнозирования и контроля работы сотрудников. Использование таких цифровых
разработок позволяет принимать взвешенные управленческие решения».
Пресс-служба КарТУ
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