
Глава государства К. К. Токаев в своем Послании от 16 марта 
2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модерниза-
ции» представил комплексную программу политических реформ, 
направленных на изменение парадигмы развития страны.

Президент РК отметил важную роль в 
построении Нового Казахстана со-

зидательного потенциала казахс-
танцев: «…мы сотворим соб-

ственную эпоху рефор-
мации, создав новую 

реальность во всех 
сферах жизни».

В условиях глобализации большую 
роль в социально- экономическом раз-
витии Нового Казахстана будут играть 
наука и инновации. Реализация в рам-
ках «Стратегии-2050» Национально-
го проекта «Технологический рывок за 
счет цифровизации, науки и инноваций», 
рассчитанного на период с 2021-го 

до 2025 года, позволит повысить гло-
бальную конкурентоспособность казах-
станской науки и увеличить ее вклад 
в социально- экономическое развитие 
страны на основе технологической мо-
дернизации. При этом в Национальном 
плане развития Республики Казахстан 
до 2025 года предусмотрены центра-
лизация и прозрачное распределение 
средств недропользователей в размере 
1 % от затрат на добычу на НИОКР, исхо-
дя из общенациональных научных при-
оритетов.

Начало. Продолжение на 2-й странице.
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В решении актуальной задачи техно-
логической модернизации Нового Ка-
захстана ученые Карагандинского тех-
нического университета имени Абылка-
са Сагинова используют успешный опыт 
взаимодействия с ключевыми для наци-
ональной экономики промышленными 
компаниями. Действующий на базе вуза 
инновационно- образовательный консор-
циум «Корпоративный Университет» объ-
единяет уникальный интеллектуальный 
и материально- технический потенциал 
одного из лидеров высшего техническо-
го образования Казахстана и свыше 76 
крупных промышленных предприятий, в 
числе которых —  ТОО «Корпорация «Ка-
захмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау», 
АО «ШубаркольКомир», АО «Соколовско- 
Сарбайское горно- обогатительное про-
изводственное объединение», ТОО «Nova 
Цинк» и другие флагманы казахстан-
ской индустрии. При этом в вузе созда-
на и постоянно развивается собствен-
ная научная экосистема, включающая 
5 научно- исследовательских институтов, 
4 научно- образовательных комплекса 
и более 140 лабораторий, оснащенных 
оборудованием и программным обеспе-
чением мировых производителей, а так-
же авторитетные в нашей стране и за ру-
бежом научные школы.

Основным направле нием научно- 
технического сотрудничества вуза с 
предприятиями является выполнение 
совместных инновационных проектов 
по технологической модернизации про-
изводства. Университет не только гото-
вит кадры для инновационной экономи-
ки, но и сам принимает непосредствен-
ное участие в создании и внедрении в 
практику наукоемких импортозамещаю-
щих технологий. В частности, в области 
металлургии разработаны и внедрены в 
промышленность технологии производ-
ства и обработки жаропрочных и изно-
состойких материалов нового поколе-
ния, получения сплавов, изготовления 
деталей и защитных покрытий технологи-
ческого оборудования с высокими экс-
плуатационными свой ствами. За эти ак-
туальные разработки в 2021 году группа 
ученых университета удостоена Государ-
ственной премии РК им. аль- Фараби.

С ведущими компан иями горно- 
металлургического комплекса Казахс-
тана университетом налажено плодот-
ворное сотрудничество по разработке и 
внедрению цифровых технологий, свя-
занных с повышением эффективности 
добычи полезных ископаемых, обеспе-
чением устойчивости бортов карьеров 
и разрезов, созданием новой техники и 
решением других производственных за-
дач. Совместно с предприятиями ученые 
КарТУ реализуют научно- технические 
проекты с общим объемом финансиро-
вания 0,85–0,95 млрд. тенге в год с по-
следующим внедрением в производство.

На основе выполнения востребован-
ных реальным сектором экономики НИ-
ОКР за последние 5 лет значительно 
выросли наукометрические показатели 
вуза. Объемы финансируемых НИОКР, 
количество высокорейтинговых публика-
ций в зарубежных журналах, входящих в 
международные базы ClarivateAnalytics и 
Scopus, а также количество полученных 
охранных документов авторских прав 
увеличились соответственно в 2, 3 и 4 
раза.

Продолжая заложенные основателем 
вуза —  Героем Социалистического Тру-
да, академиком А. С. Сагиновым —  на-
учные традиции, университет реализует 
собственную программу развития интел-
лектуального потенциала науки, повыше-
ния востребованности научных разра-
боток и интеграции научных исследова-
ний в мировое научное пространство. По 
38 актуальным образовательным про-
граммам магистратуры и докторантуры 
PhD в вузе обучаются более 500 буду-
щих специалистов- исследователей, ко-
торые проходят научные стажировки в 
университетах и научных центрах миро-
вого уровня. В университете открыты и 
действуют 5 диссертационных советов 
по защите диссертаций на присуждение 
степени доктора философии (PhD) по 8 
специальностям. В дополнение к госу-
дарственным грантам на научные про-
екты для молодых ученых вуз выделяет 
и свои гранты на научные исследова-
ния и на обучение в постдокторантуре. 
В результате доля молодых ученых до 
35 лет и объемы выполняемых ими НИ-
ОКР ежегодно растут. Сегодня более 50 

молодых ученых возглавляют различные 
подразделения вуза, а объем НИОКР с их 
участием составил на первый квартал 
2022 года более 370 млн. тенге.

Объективным показателем высоко-
го качества подготовки специалистов 
и востребованности научных исследо-
ваний являются топовые позиции, за-
нимаемые вузом в международном и 
национальном рейтингах. Универси-
тет входит в ТОП 751+ одного из самых 
престижных мировых рейтингов —  QS 
WorldUniversityRankings 2021–2022. По 
результатам рейтинга лучших вузов Ка-
захстана-2021 НАОКО/IQAA университет 
занял 2-е место среди технических вузов 
Казахстана. Не менее впечатляющими 
являются и личные достижения ученых 
вуза. Так, доктор технических наук, про-
фессор, лауреат Государственной пре-
мии РК им. аль- Фараби А. З. Исагулов 
завоевал звание «Лучший научный ра-
ботник РК-2021», а молодые ученые вуза 
Д. Ю. Пак и В. Ю. Куликов стали облада-
телями звания «Заслуженный изобрета-
тель РК —  2021».

Сегодня высшая техническая школа 
должна не только готовить конкуренто-
способных специалистов для интенсивно 
развивающегося цифрового производ-
ства, но и эффективно решать востре-
бованные современным производством 
научно- технические проблемы, созда-
вать инновационные технику и техноло-
гию.

Реальная интеграция науки, образо-
вания и производства в рамках взаимо-
действия Карагандинского техническо-
го университета имени Абылкаса Саги-
нова с крупнейшими промышленными 
предприятиями позволит внести достой-
ный вклад в выполнение поставленной в 
Послании Главы государства масштаб-
ной задачи по строительству Нового Ка-
захстана.

Марат ИБАТОВ,

председатель правления —  ректор 

НАО «Карагандинский технический университет 

имени Абылкаса Сагинова»,

профессор, доктор технических наук, 

почетный академик НАН РК,

лауреат Государственной 

премии РК им. аль- Фараби, 

депутат Карагандинского областного маслихата

Вклад ученых вуза в экономику Нового Казахстана
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2022 жыл%ы 14 с&уірде (ара%анды облысы &кіміні) орынба-
сары *лі+/лов Ербол Шымкентбай/лы (аза+станны) жетекші тех-
никалы+ жо%ары о+у орындарыны) бірі *біл+ас Са%ынов атын-
да%ы (ара%анды техникалы+ университетіне о+у, %ылыми ж&не 
т&рбие +ызметімен танысу ма+сатында ж/мыс сапарымен барды.

Сапар барысында ЖОО негізін Vалаушы —  
Социалистік ЕYбек Ері, академик Z. С. Са[ы-
новтыY ескерткіші к\рсетілді. ZбілVас Са[ы-
н]лы Са[ынов жо[ары оVу орнын 33 жылдан 
астам уаVыт басVарды ж^не оны ша[ын тау-
кен институтынан Vуатты техникалыV универ-
ситетке айналдырды.

_]рметті VонаV 2017 жылы Z. С. Са[ынов-
тыY ш^кірттері мен серіктестері сал[ан «про-
фессорлар аллеясы» бойынша \тті. Одан ке-
йін «К\лік, к\лік техникасы», «Тау-кен шахта-
лыV жабдыVтар», «Машина жасау» ж]мысшы 
к^сіптер орталыVтары; Business Skills Park, 
ХалыVаралыV материалтану орталы[ы; Тау-
кен ісініY, метанды энергетиканыY перспек-
тивалыV даму зертханалары; «Жастар ^ле-

мі» Жастар сарайы, «Армандастар Ордасы» 
т]р[ын кешені, ЖОО VызметініY процестерін 
мониторингтеу, талдау ж^не басVару бойын-
ша Upgrade Center таныстырылды. Сондай-
аV, VонаV университет м]ражайыныY экспо-
зицияларымен танысты.

ZбілVас Са[ынов атында[ы _ара[анды 
техникалыV университеті Университеттер-
діY еY беделді ^лемдік рейтингтерініY бірі —  
QS World University Rankings 2021/2022 ТОР 
751+ ж^не UIGreenMetric университеттері-
ніY дqниежqзілік рейтингініY ТОП 400 V]ра-
мына кіреді.

wзініY 69 жылдыV тарихында университет 
100 мыYнан астам жо[ары білікті мамандар-
ды дайындады.

Кездесу барысында «ZбілVас Са[ынов 
атында[ы _ара[анды техникалыV универ-
ситеті» КеА_ БасVарма Т\ра[асы- Ректор 
М. К. Ибатов ж^не облыс ^кімініY орынба-
сары Е. Ш. ZліV]лов 2020–2025 жылдар[а 
арнал[ан «Білімді ]лт» сапалы білім беру», 
«Цифрландыру, [ылым ж^не инновация есе-
бінен технологиялыV серпіліс» ]лттыV жоба-
ларын іске асырудыY \зекті м^селелерін, 
университеттіY даму перспективаларын, жас-
тарды ж]мысVа орналастыру ж^не басVа да 
м^селелерді талVылады.

Ма�ызды кездесу

Проект учёных Карагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова стал одним из примеров успешной 
коммерциализации наукоёмких технологий. В ежегодном рей-
тинге Фонда науки разработка карагандинцев попала в топ-30 
команд- коммерциализаторов Казахстана.

Итоги научных изысканий были подведе-
ны на прошедшем в Нур- Султане форуме- 
выставке «Коммерциализация результатов 
научной и научно- технической деятельнос-
ти». Здесь были презентованы научные про-
екты в сфере медицины, сельского хозяйст-
ва, машиностроения, химической промыш-
ленности, экологии и IT-технологий.

Творческий коллектив КарТУ представил 
проект «Повышение коррозионной стойко-
сти чёрных и цветных металлов путём ис-
пользования галлуазитовых нанотрубок». 
Работа велась под руководством д. т. н., про-
фессора лауреата Государственной премии 
РК имени аль- Фараби Аристотеля Исагуло-
ва. Грант на исследования был выделен 
Фондом науки.

По словам авторов проекта, разработан-
ное ими покрытие «СаVтау» является уни-
кальным и не имеет аналогов на казахстан-
ском рынке.

— В состав «Са�тау» входят природные 
нанотрубки, получаемые из галлуазитовых 
глин. За счёт нанотрубок покрытие приобре-
тает способность к самовосстановлению, —  
объясняет руководитель проекта Аристотель 
Исагулов. —  Иными словами, если на таком 
покрытии образуется небольшой дефект, то 
он не будет развиваться дальше. Наоборот, 
дефект будет «зарастать» за счёт вещества, 
которое содержится в нанотрубке и выпу-
скается постепенно. Главная особенность 
покрытия —  контролируемый выпуск актив-
ного вещества и способность к саморегене-

рации, что обеспечивает повышенную стой-
кость и долговечность покрытия.

На основе этой работы на базе Караган-
динского машиностроительного завода име-
ни Пархоменко был создан и успешно рабо-
тает автоматизированный участок по про-
изводству антикоррозионных покрытий. 
Создано семь новых рабочих мест. В насто-
ящее время изготовлено более 90 тонн про-
дукции. Прибыль составила 292 млн. тенге.

Потребителями металлоконструкций с на-
несённым покрытием являются «Арселор-
Миттал Темиртау», корпорация «Казахмыс», 
Карагандинский машиностроительный кон-
сорциум и другие.

Проект КарТУ вошёл в топ-30
рейтинга учёных-коммерциализаторов
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Среди студентов и магистрантов IT-специальностей карагандин-
ских университетов в КарТУ имени Абылкаса Сагинова прошёл хака-
тон «Инсайт-2022». Победителями соревнований стали хозяева тур-
нира —  команда ESEBA.

По словам организаторов, марафон про-
граммистов позволяет популяризировать 
среди студентов и магистрантов перспек-
тивные направления программирования, 
развивать их инновационное и критическое 
мышление и получать практические навыки, 
которые помогут как в учёбе, так и в даль-
нейшей профессиональной деятельности.

В хакатоне приняли участие 16 команд из 
пяти вузов региона: Карагандинский техни-
ческий университет имени Абылкаса Саги-
нова, Медицинский университет Караган-
ды, Карагандинский университет Казпотреб-
союза, КарУ имени академика Е. А. Букетова 
и Карагандинский индустриальный универ-

ситет. Менторами и членами жюри стали 
представители предприятий- спонсоров «Ар-
селорМиттал Темиртау», Epam Kazakhstan, 
WOOPPAY,  X  NET, Kazpromavtomatika и 
Qazdevelop. О ни-то и подготовили задания 
для участников команд.

В финал вышли 12 коллективов. По итогам 
выступлений лучшей была признана груп-
па айтишников ESEBA из КарТУ. Победители 
получили призы от компании «АрселорМит-
тал Темиртау».

— Было очень много интересных проек-
тов, шесть команд выбрали задачи по зе-
лёной экономике. Но хотелось бы отметить 
проекты команд ESEBА и Аlğarytm, которые 

разработали мобильные приложения, пре-
доставляющие сведения о центрах перера-
ботки мусора на карте города и обеспечи-
вающие эффект «двой ного выигрыша» за 
счёт повышения экономической и эколо-
гической эффективности и снижения нега-
тивного воздействия на окружающую сре-
ду, —  поделилась декан факультета иннова-
ционных технологий Гульфарида Самашова.

Параллельно с решением задач, которые 
команды реализовывали в специально об-
устроенных переговорных комнатах, в кон-
ференц-зале и двух лекториях Business Skills 
Park представители бизнеса провели презен-
тации своих предприятий и сессию «Вопрос- 
ответ» со студентами вузов о прохождении 
практики, написании дипломных проектов и 
трудоустройстве в компаниях.

Пресс-служба КарТУ имени А. Сагинова

«Инсайт-2022»:
Победителями карагандинского 
хакатона стали программисты КарТУ
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2022 жылды) 21 с&уірінде *біл+ас Са%ынов атында%ы (ара%анды 
техникалы+ университетінде «ТCлек-2022» ж&рме)кесі Dтті. М/нда 
1700-ден астам тCлек ж&не 100-ден аса ж/мыс беруші к&сіпорын 
Dкілдері +атысты. *р компания университет тCлектеріне ба%ыт- ба%дар 
беріп +ана +оймай, бос ж/мыс орындарын /сынды.

Университет тqлектерін ж]мыспен Vамты[ан ірі 
к^сіпорындардыY Vатарында ЖОО-ныY к\пжыл-
дыV серіктестері —  «АрселорМиттал Теміртау» А_, 
«_азаVмыс» корпорациясы ЖШС, «Ш]барк\л К\-
мір» А_, «Пархоменко атында[ы _ара[анды маши-
на жасау зауыты», «Имсталькон» А_, «Maker» КМЗ 
ЖШС, «Ж. Zбішев атында[ы Химия-металлургия 
институты» ЖШС, «ERP Company» ЖШС, «_азаV-
стан темір жолы —  жqк тасымалы» ЖШС, «Комп-
лекстік сараптама компаниясы» ЖШС, «QazTehna» 
ЖШС, «WOOPPAY (ВУППЕЙ)» ЖШС, «_азпромавто-
матика» ЖШС, «_азаVтелеком» А_ ж^не \YірдіY 
басVа да к^сіпорындары бар.

— 22 жыл бойы біз ж1мыс орындарын із-
дестіруге ж3не университет т4лектерін ж1-
мыс�а орналастыру5а ж3рдемдесетін ж3р-
ме6кені белсенді т4рде 7ткізіп келеміз. Б4гін 
бітіруші курс студенттері ж1мыс берушілер-
мен тікелей с7йлесіп, 7здеріне �ажетті ма5л1-
мат алды, —  дейді ZбілVас Са[ынов атында[ы _ар-
ТУ-дыY атVарушы директоры Аристотель Исагулов.

Іс-шараныY салтанатты жиыны бас оVу [имара-
тыныY акт залында \тті. _ара[анды VаласыныY ха-
лыVты ж]мыспен Vамту орталы[ы, «_азАрмапром» 
ЖШС, «GeolProject» ЖШС, «ЕРАМ Kazakhstan» ЖШС 
секілді к^сіпорын \кілдері с\з с\йлеп, тqлектерге 
ба[ыт- ба[дар берді.

_ара[анды Vаласы ^кімдігініY халыVты ж]мыс-
пен Vамту орталы[ыныY директоры Н]ржан Сыз-
дыVов Жастар саясатыныY республикалыV ба[-

дарламасы туралы айтты. Сондай-аV, 1 жыл аVы-
лы т^жірибеден \ткен тqлектер кейін ж]мысVа 
орналасатынын тілге тиек етті. Ж]мыс іздеуші-
лер qшін бос орындар тізімі ОрталыV порталда 
]сыныл[ан.

Орал Vаласынан келген «_азАрмапром» _Б Бас 
директордыY коммерция ж\ніндегі орынбасары 
Анарбек Мырза[алиев тqлектерді республика бо-
йынша жетекші орын[а ие с]р шойыннан жасал[ан 
ілмекті арматура \ндіретін к^сіпорын[а ж]мысVа 
шаVырды. К^сіпорын нарыVта 100 жылдан астам 
уаVыт бойы табысты ж]мыс істеп келеді. Зауыт V]й-
малар алу qшін с]р шойынды балVытуды ж^не V]ю-
ды жqзеге асырады, одан ^рі механикалыV \Yдеу-
ден \теді ж^не механикалыV жинау цехында тиек 
арматурасын V]растырады. Сондай-аV, батыстан 
келген к^сіпорын \кілі бос ж]мыс орындары, ж]мыс 
шарттары туралы ж^не Vызметкерлер qшін т]р[ын 
qй жал[а берілетін айтып \тті. Б]дан б\лек, жаYа 
\ндіріс ашу ж^не штатты кеYейту жоспарлан[ан.

Ал,  бqгінде \німді  Vызмет атVаратын 
«GeolProject» ЖШС Бас директоры Дмитрий Ше-
лухин осы университеттен тqлеп ]шVан. Ол оVуды 
бітірген соY екі жылдан кейін «GeolProject» ЖШС, 
«_ара[анды ізденістер институты» компаниясын 
V]рды. Б]л компания базасында «Геодезия» ж^не 
«Геология» ба[ыттары бойынша жо[ары білікті ма-
мандарды даярлайтын ОVу орталы[ы ашыл[ан. 
Университет тqлектері біліктілікті арттыру курс-
тарынан \тіп, тиісті сертификаттар[а ие болады.

Сондай-аV, _арТУ-дыY та[ы бір беделді серік-
тесі «ЕРАМ Kazakhstan» ЖШС жыл сайын ЖОО тq-
лектерін ж]мысVа орналастыру бойынша ж^рмеY-
келерге Vатысады. Тренинг- орталыVтыY жетекші-
сі Марина Попова компанияныY Vызмет саласы 
ж^не бос ж]мыс орындарына qміткер жастар[а 
заманауи еYбек нары[ында Vойылатын талап бо-
йынша с\з с\йледі. Ол жо[ары курс студенттері 
мен маманды[ын ауыстыр[ысы келетін жастар[а 
трендтегі технологиялар мен ба[ыттар бойынша 
\ткізілетін тренингтерге шаVырды.

Биыл ж^рмеYке жылда[ыдан \згеше. М]нда 
университет тqлектері факультеттерге б\лінді. 
Ж^рмеYкеге VатысVан к^сіпорындар стендтер 
мен презентациялыV материалдар бойынша та-
ныстырды. _атысушылар ^Yгімелесу барысында 
ж]мыс берушілермен тікелей с\йлесіп, бос ж]-
мыс орындары туралы Vажетті ма[л]матVа Vа-
ныVты. wз кадрларын жаYарту[а мqдделі отан-
дыV компаниялар тqйіндемені Vабылдай отырып, 
кандидаттардыY іскерлік Vасиеттерін наVты ба-
[алады, с]раVтар Vойды ж^не практикалыV ]сы-
нымдар берді.

Тqлектермен еYбек шартын жасасVан компа-
ниялар ZбілVас Са[ынов атында[ы _ара[анды тех-
никалыV университетініY тqлектерді дайындайтын 
к^сіби ісіне оY ба[а берді.

Г<лн=р Серікжан>ызы,

https://ortalyq.kz/

12 апреля в Business Skills Park Карагандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова прошел отборочный этап студенческой лиги Х Международного 
чемпионата «Case-in» по решению инженерных кейсов в области горного дела.

Международный инженерный чемпионат «Case-
in» —  крупнейшее практико- ориентированное со-
ревнование в странах СНГ по решению инженер-
ных кейсов.

Чемпионат «Case-in» состоит из отборочных эта-
пов среди студентов и магистрантов высших учебных 
заведений стран СНГ, а также финального этапа, ко-
торый проходит в г. Москве.

В рамках отборочных этапов команды решают 
инженерный кейс, посвященный актуальной про-
блематике реального предприятия. Победителем 
каждого отборочного этапа становится 1 коман-
да, которая получает право принять участие в фи-
нале Чемпионата.

Чемпионат «Case-in» организован совместно с 
ООО «Надежная смена» (г. Москва) при поддержке 
Министерства энергетики и крупнейших горнодобы-
вающих предприятий РФ.

Идеи участников отборочного тура оценивало экс-
пертное жюри, в состав которого вошли представи-

тели крупнейших региональных компаний, отрасле-
вых экспертов и специалистов по бизнес- кейсам, а 
также ученые университета.

По итогам отборочного турнира по направлению 
«Горное дело» определились победитель и призе-
ры, из которых команда, занявшая 1-место, примет 
участие в финальной стадии Чемпионата:

1-место —  команда «Miners» (Ж]мажан Гqлім ст. 
гр. ГД-20-4, Тулеушов Тимур —  ст. гр. ГД-19-7, Раф-
хатов Чингиз —  ст. гр. ГД-17-1); научный руководи-
тель команды —  Мусин Р. А., PhD, ст. преподаватель 
кафедры РМПИ; научные консультанты —  ст. препо-
даватели кафедры РМПИ Стефлюк Ю. М., к. т. н. и Ха-
ликова Э. Р., Ph D.

2-место  —  команда «Маркшейдера» (Семехина 
Ксения —  ст. гр. МД-19-3, Боярчук Константин —  ст. 
гр. МД-19-3, Гриценко Богдан —  ст. гр. МД-19-3); на-
учный руководитель команды —  Ожигин Д. С., PhD, ст. 
преподаватель кафедры МДиГ; научный консультант —  
Долгоносов В. Н., д. т. н., профессор кафедры МДиГ.

3-место —  команда «Угольный дивизион» (Ауез-
ханов Ахат —  ст. гр. ГД-19-7, Кан Станислав —  ст. 
гр. ГД-19-7, Бронич Иван —  ст. гр. ГД-19-7, Телжан 
�азиз —  ст. гр. ГД-19-6); научный руководитель —  
Замалиев Н. М., PhD, ст. преподаватель кафедры 
РМПИ; научные консультанты —  ст. преподаватели 
кафедры РМПИ Усенбеков М. С., к. т. н. и Зейтино-
ва Ш. Б., Ph D.

В конце мая 2022 года команда- победитель, про-
шедшая в финал Чемпионата, примет участие в фи-
нальном туре конкурса в г. Москве. Там они будут бо-
роться за звание лучших инженерных студенческих 
команд и за возможность пройти практики и стажи-
ровки в ведущих отраслевых компаниях.

Международный инженерный чемпионат «Case-in»

Ірі компаниялар ж*мыс *сынды
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15 апреля в колледже прошла IV Ежегодная защита инновационных 
проектов по специальностям «Жас %алым». Было представлено 11 раз-
ноплановых проектов от студентов 2, 3 курсов: создание USE (Спецтех-
ника перевозки взрывчатых веществ), детской травматологической 
больницы «Робот», гидрониум- автоматизированная система подачи 
воды (модель Бурбулятор 1.0) и многое другое. Оценивали работу сту-
дентов старшие преподаватели кафедр университета: ИВС —  Абилда-
ева ГCлнCр Балтабаевна, РМПИ —  Шайке Нурлан Канатович, АПП —  
Иванов Валерий Анатольевич, СМиТ —  Габдраш Амиржан и директор 
КИТ Смагулова Н. А.

Защиту проектов открыла директор кол-
леджа Нурбиби Абсадыковна, она пожела-
ла удачи участникам и сказала, что это ста-
ло традицией —  проведение подобного рода 

мероприятий, а также отметила, что высоко-
образованные студенты с высоким уровнем 
научного и творческого потенциала являет-
ся важным преимуществом государства. По-

добные мероприятия это хорошая площадка, 
как для студентов, так и для преподавателей. 
Современное общество требует от нынеш-
ней системы образования, воспитание но-
вого подрастающего поколения с новым ба-
гажом знаний, умений и навыков, которые 
способствуют саморазвитию, самореализа-
ции и самосовершенствованию.

На протяжении 3 часов студенты защища-
ли проекты, демонстрировали работы и от-
вечали на вопросы жюри. По итогам конкур-
са были определены победители, которых на-
градили грамотами, а состав жюри высоко 
оценили их работу.

1 место —  Бегимов Н. —  Телеграмм-бот; 
Старовой тов Р. —  «Гидрониум» —  автомати-
зированная система подачи воды.

2 место —  АрCынбай Д., Жумабаева А. —  Авто-
маттандырыл[ан жетек негізінде б]р[ымен 
кесетін станок жасау; Fрмия=лы Fлішер —  Лун-
ный свет.

3 место —  Москаленко В., Першин Ю. USE 
(Спецтехника перевозки взрывчатых ве-
ществ); Двенадцатикулачковый патрон —  Со-
ломасов Н.

Е. С. Сыздыкова,
заместитель директора по ВР Колледжа инно-
вационных технологий КарТУ им. А. Сагинова

В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса 
Сагинова в предметной аудитории кафедры «Технологии и системы 
связи» по личной инициативе ветерана связи Ережепа Сарсембаева 
открыт лабораторный кабинет по оптоволокну и кабельным линиям.

Кабинет оснащен стендами, которые вклю-
чают наглядную информацию о современ-
ном оборудовании и технологиях связи.

«Ережеп Абенович —  один из самых авто-
ритетных и уважаемых преподавателей на-
шей кафедры. Человек с большим практи-
ческим опытом, и нашим студентам очень 
повезло получать полезный опыт в лабора-
тории под руководством профессионала, 
который своими руками оснастил данный 
кабинет», —  говорит и. о. заведующего кафе-
дрой Калиаскаров Н. Б.

Сегодня более 150 студентов, обучающих-
ся по образовательной программе «Радио-
техника, радиоэлектроника и телекоммуни-
кации», закрепляют теоретические знания 
на практике, чтобы в дальнейшем, придя в 
«Казахтелеком», могли сразу же приступить 
к работе.

Е. А. Сарсембаев неразлучен с компани-
ей «Казахтелеком» с 1968 года, и на своем 
веку застал не одно поколение различного 
оборудования. За свою трудовую биографию 
он прошел весь путь от рядового монтера 

до руководителя отделения связи Мичурин-
ского района. Ережеп Абенович участвовал 
в строительстве станций в Петропавловске, 
Аркалыке, Жезказгане, Акмоле. В 2008 году 
за выдающийся вклад в развитие связи ему 
присвоено почетное звание «_]рметті бай-
ланысшы». Сейчас Ережеп Абенович нахо-
дится на заслуженном отдыхе, но продолжа-
ет передавать накопленные знания молодо-
му поколению.

Инновационные проекты «Жас ,алым»

Лучше один раз увидеть
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Особое внимание в Колледже иннова-
ционных технологий уделяется профори-
ентационной работе. Преподаватели со-
трудничают со школами города, проводят 
в режиме онлайн собрания с родителями, 
посещают школы, беседуют со школьника-
ми. Уже состоялось более десятка встреч с 
родительской общественностью. Организо-
ван так же был День открытых дверей для 
школьников обучающихся в учебных заведе-
ниях района им. Казыбек Би. Ярмарка «Profi 
center 24» была организована на базе шко-
лы № 104, в ней приняли участие препода-

ватели специальных дисциплин: Абдулла-
ев А. Ж., Бейсембаева С. А., Кайсаров А. А., 
Чжен В. А.

В рамках мероприятия была проведена 
презентация специальностей, по которым 
ведут обучение в колледже, продемонстри-
рованы показатели работы и рассказаны ус-
ловия поступления.

Еркежан СЫЗДЫКОВА,
заместитель директора по воспитательной 

работе Колледжа инновационных технологий 
при КарТУ им. А. Сагинова

21–22 апреля 2022 года в Карагандинском индустриальном уни-
верситете прошел Республиканский Хакатон для студентов вузов 
Казахстана «TemirTau SmartTech Hackathon».

В Республиканском Хакатоне «TemirTau 
SmartTech Hackathon» приняли участие 12 
команд из числа студентов Карагандинско-
го технического университета имени Абылка-
са Сагинова, Атырауского университета им. 
Х. Досмухамедова, Карагандинского универ-
ситета им. академика Е. А. Букетова, Кара-
гандинского экономического университета 
Казпотребсоюза, Медицинского университе-

та Караганды, Университета Нархоз и Кара-
гандинского индустриального университета.

От нашего университета (кафедра ИВС) в 
Хакатоне участвовало 3 команды (студенты 
групп ИС-19-3, ИС-20-3 и СИБ-19-5): Бого-
молова Вероника, Джумабаева Карина, Чи-
тян Давид, Бербенцев Никита, Капралов Сер-
гей, Физик Роман, Кохан Аян, Талгатулы Би-
барыс, Мамедова Ева.

По окончании демонстрации проектных 
решений и совещания членов жюри были 
объявлены результаты Хакатона.

Первое место заняла команда Караган-
динского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова (г. Караганда): Мамедо-
ва Ева, Джумабаева Карина и Богомолова 
Вероника (руководитель —  Кайбасова Дина-
ра Женисбековна).

Второе место заняла команда Карагандин-
ского индустриального университета (г. Те-
миртау).

Третье место поделили между собой две 
команды, представившие Университет На-
рхоз (г. Алматы) и Атырауский университет 
им. Х. Досмухамедова.

Представители Оргкомитета наградили по-
бедителей Хакатона ценными призами, пре-
доставленными спонсорами: Акиматом г. Те-
миртау, АО «АрселорМиттал Темиртау», АО 
«Народный банк Казахстана».

Студенты команды Карагандинского тех-
нического университета имени Абылкаса 
Сагинова получили главный приз —  НОУТ-
БУК.

Поздравляем с победой и желаем новых 
достижений!

Молодежь и профессия

СТУДЕНТЫ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА 
ВЫИГРАЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ 
ХАКАТОНЕ «TEMIRTAU SMARTTECH HACKATHON»
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Zлтты+ ойындар —  хал+ымызды) Dмірімен бірге дамып келе жат-
+ан м&дени жетістіктеріні) ма)ызды бір саласы.

wзге этнос \кілдерін ]лттыV спорт ж^не 
ойын тqрлерімен таныстыру, оныY м^нін, ]лт-
тыV маYыздылы[ын ][ындыру, элементтерін 
qйрету, салауатты \мір салтына баулу, салт-
д^стqрлерімен таныстыру б]л —  ]лтаралыV 
Vатынас м^дениетін Vалыптастыру болып та-
былады.

ZбілVас Са[ынов атында[ы _ара[анды тех-
никалыV университетініY ]йымдастыруымен 
«Политехник» кафесінде ]лттыV салт-д^стqр-
лер мен спорттыV ойындардан жарыс \тті. 
Б]л шара[а университетіміздіY факультетте-
рініY, жатаVханаларыныY ж^не колледжіміз-
діY мыVты командалары Vатысты. ЖарысVа 
Vатысушы командалар ^р ]лт \кілдерін та-
ныстырып, салт-д^стqрін бейнелеп, ^демі ]лт-
тыV киімдерімен жарыс барысын к\ркейтіп, 
тіл qйірер ]лттыV та[амдарын ^зірледі. Соны-
мен Vатар ]лттыV ойындар ойнатылып, іс-ша-
ра \те жо[ары деYгейде \тті.

�лттыV салт-д^стqрлер мен спорттыV ойындар 
жарысы келесі тqрдегі командалардан V]ралды:

1. Армандастар ордасы \збек халVы —  никах туй.
2. ЭАТФ Vыр[ыз халVы —  тушоо кесуу.
3. ИТК татар халVы —  сабан туй.
4. С_Ф ]й[ыр халVы —  кирик суйи.
5. ЖКФ т^жік халVы —  сайри лола.
6. ТКФ ^зірбайжан халVы —  новруз.
7. № 3 жатахана ау[ан халVы —  саламлайрам.
8. МЖФ башV]рт халVы —  майзан.
9. ИЭМФ тqрік халVы —  Vына тqні.

10. ИТФ VазаV халVы —  бесік той.
11. Студенттер qйі —  грузин халVы —  нишноба.

ЖарыстыY ^діл-Vазы алVасы б]л жарыстыY 
Vазіргі жастар[а ]лттыV рухани байлыVтарды 
бойларына сіYіруіне септігін тигізетінін, ]лт-
тыV таным деYгейін арттыратынын айтып, 
жарыс ]йымдастырушыларына жылы лебіз-
дерін білдірді.

БайVау Vорытындысы бойынша.
Факультеттер арасында:
1 орын —  ИнновациялыV технологиялар кол-

леджі.
2 орын —  Жол-к\лік факультеті.

3 орын —  Тау-кен факультеттері жqлделі 
орындар берілді ж^не жарыс жеYімпазда-
ры іс-шара демеушілерініY сыйлыVтарымен 
ж^не маVтау Vа[аздарымен марапатталды.

Осы командалардыY ішінде ZбілVас Са[ы-
нов атында[ы _ара[анды техникалыV уни-
верситетініY инновациялыV технологиялар 
колледжініY студенттері татар халVын таныс-
тырып, \з \нерлерімізді к\рсеттік. Аталмыш 
жарыстан жqлделі орын алып, осы мерекелік 
жарыстан qлкен ^сер алып VайттыV.

Іс-шара[а ойда[ыдай Vатысып шы[уымыз[а 
qлесін VосVан «Умырзая» облыстыV татар- баш-
V]рт орталы[ы Vо[амдыV бірлестігініY жетек-
шісі Сатрединова Суфия Замировна[а ж^не 
ИнновациялыV технологиялар колледжініY ди-
ректоры Сма[]лова Н]рбибі АбсадыVVызына 
жарысVа Vатысуымыз[а Vолдау к\рсетіп, ме-
рекелік к\Yіл-кqй сыйла[аны qшін ал[ыс білді-
реміз. Ба[ыт-ба[дарын беріп жетекшілік етке-
ні qшін ИТК арнайы п^ндер оVытушысы _абса-
мет �ибрат _ажым]рат]лына ал[ыс білдіреміз.

«Болаша5ы6ды білгі6 келсе, �азіргі 3ре-
кеттері6е �ара» дей отыра біз \зімізді ж\н-
деп, болашаVVа qлгі —  \неге боларлыVтай ізгі 
істер жасауымыз Vажет. Не дегенмен бола-
шаV біздіY Vолымызда емес пе?! БолашаV-
ты болжай алмасаV та, мейірім мен сыйлас-
тыVтыY, жарастыV пен жаVсылыVтыY оты с\н-
бейтініне сенемін!

Эльдар ТУГУНБАЕВ,
КОРМПИ-11/21–1 тобыныL студенті,

Fбіл>ас СаCынов атындаCы NарТУ «Жас Орда» 
студенттер =йымы ИТК бойынша тOраCасы

М&дениет /лтты) бет-бейнесі, рухани болмысы, а+ыл-ойы, парасаты 
деп дана хал+ымыз тек айтпаса керек. (арап отырса+, жер бетін-
дегі Dркениетті елдер е) алдымен тарихымен, м&дениетімен, /лтын 
/лы+та%ан /лы т/л%аларымен, &лемдік м&дениетті) алтын +орына +ос-
+ан Cлкенді- кішілі Cлесімен ма+танып, тек Dздеріні) тDл м&дениеті 
ар+ылы %ана бас+а%а танылып жатады. Осындай халы+тарды) +ата-
рына Dзімізді я%ни, +аза+ хал+ында жат+ыза аламыз.

ZбілVас Са[ынов атында[ы _ара[анды тех-
никалыV университетініY ИнновациялыV тех-
нологиялар колледжінде студенттердіY Vаты-
суымен «ОблыстыV тарихи —  \лкетану музейі» 
м^дени орталы[ына саяхат ]йымдастырыл-
ды. Іс-шара[а К-9/21–3 тобыныY студентте-
рі белсенді Vатысып, \з \нерлерін к\рсетті. 
Топ студенттерімен «Этнография» залына жа-
сал[ан экскурсия VазаV халVыныY ]лттыV м^-
дениетімен тереYірек танысу[а ж^не \лке та-
рихын д^ріптеуге тqрткі болды, онда студент-
тер т]рмыстыV керек- жараV: диірмен, торсыV 
кqбі ж^не т. б. заттар арVылы \ткен шаVVа к\з 
жqгіртіп Шы[ыс VонаVжайлылы[ыныY ]лттыV 
д^стqрлерін тамашалады.

Сондай-аV колледжде «Ауыл бейнесін к\р-
сету» сайысы \ткізілді. МаVсаты —  VазаVтыY 
]лттыV салт-д^стqрін д^ріптеу. Осы атала[ан 
сайысVа VатысVан К-9/21–3 тобы \з ауы-
лын «Береке» атауымен таныстырып, «Шашу», 
«Аластау», «_ырVыннан шы[ару», «Бата беру» 
сынды ]лттыV д^стqрлерді к\рсетті. БайVау-
дыY Vорытындысы мен Vазылар алVасыныY 
Vабылда[ан шешімі бойынша К-9/21–3 то-
быныыY «Береке» ауылы байVаудыY барлыV 
шарттарын орындап, бас жqлдені иемденді.

Сонымен Vатар, университетте студент-
терге арнал[ан байVау \ткізілді. БайVау ба-
рысында студенттер «Татар» ]лтыныY салт-
д^стqрін, ]лттыV та[амдарын, ]лттыV \нерін 

ерекше сахналап, бірнеше орын[а ие болды. 
К-9/21–3 тобыны студенті Докумбаев Тимур 
инновациялыV технологиялар колледжініY 
белсенді Vатысушысы атанды. К-9/21–3 тобы 
V]рамы к\п]лтты студенттер бол[андыVтан, 
осындай іс-шаралар[а, Vатысып, жеYістер-
ге Vол жеткізу, топ студенттері qшін ерекше 
м^ртебе.

А. Тазабекова,
Инновациалы> технологиялар колледжініL 

тарих п!нініL о>ытушысы,
Е. Дорощук,

К-9/21–3 тобыныL студенті

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

BлттыD мFдениет

BЛТТЫG САЛТ-ДJСТLРЛЕР МЕН СПОРТТЫG ОЙЫНДАР ЖАРЫСЫ PТТІ
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КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Казыбек би —  один из трех великих 
биев казахского народа XVII–XVIII веков, 
выдающийся общественный деятель, клю-
чевая фигура в истории современного Ка-
захстана. Жизнь Казыбек би была полна 
самоотверженных дел и смелых решений.

Богатое духовное наследие Казыбек 
би, его изречения и назидания, ставшие 
афоризмами, передаются из поколения 
в поколения. Принципы справедливости, 
рассудительности, мудрые слова степно-
го гения, его призыв к миру и согласию 
особенно актуальны и важны в среде мо-
лодого поколения.

Конкурс проходил под руководством 
зав. кафедрой РЯиК, кандидата филоло-
гических наук, доцента Б. Р. Оспановой. 
Студенческие работы оценивала эксперт-
ная комиссия в составе: Оспановой Б. Р. —  
доцента, зав. кафедрой русского языка и 
культуры; Калыбековой К. С. —  к. ф. н., до-
цента, зав. кафедрой казахского языка и 
культуры; Насыровой А. Б. —  к. ф. н., стар-
шего преподавателя кафедры русского 
языка и культуры; Тлеугабыловой К. С. —  
и. о. зав. кафедрой истории Казахстана; 
Жуматовой Г. М. —  ст. преподавателя ка-
федры АНК и СГД.

Цель конкурса —  воспитание чувства па-
триотизма, уважения к наследию предков, 
сохранивших национальные традиции и 
ценности казахского народа своим потом-
кам, сопричастности к истории страны, от-
ветственности за ее настоящее и будущее.

Участниками мероприятия стали сту-
денты вузов и колледжей Карагандин-
ской области: Карагандинского техниче-
ского университета имени Абылкаса Саги-
нова, Карагандинского университета им. 
Е. А. Букетова, НАО «Медицинский универ-
ситет Караганды», Политехнического кол-
леджа «Казахмыс» г. Балхаш.

На конкурс прислали 162 работы, из 
них 101 работа на государственном язы-
ке, 61 —  на русском языке.

При выборе победителей, жюри руко-
водствовалось критериями ясности изло-
жения, грамотности и актуальности опи-
сываемой проблемы.

Результаты Конкурса распределились следу-

ющим образом:

Работы на государственном языке:
I место: Базулханов Абай (руководитель 

Битусупова А. Ж.), группа ТЭ-18-9-1 ЧУ По-
литехнический колледж корпорации «Ка-
захмыс» (г. Балхаш). Аманжол Ернат (руково-
дитель Азимбаева Ж. А.), группа АиУ-21-1 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова (г. Ка-
раганда).

II место: ТOреш Н!сіпк<л (руководитель 
Сейдахметова З. К.), группа МВ-19-1 Кар-
ТУ имени Абылкаса Сагинова (г. Караган-
да). Серикова Алина (руководитель Нурлано-
ва С. С.), группа ZЖ-13 КарУ им. Е. А. Буке-
това (г. Караганда).

III место: Бертісова Айс=лу (руководитель 
Докучаева Н. В.), группа БЖД-21-1 КарТУ 
имени Абылкаса Сагинова (г. Караган-
да). Ергалиева Мерей (руководитель Кише-
нова А. Ю.), группа СИБ-21-2 КарТУ имени 
Абылкаса Сагинова (г. Караганда).

Работы на русском языке:

I место: Тесля Валерия (руководитель Ла-
манова А. С.), группа ОМ-2030 НАО МУК 
(г. Караганда).

II место: Медетов Ануар (руководитель 
Тимохина Т. В.), группа ИС-21-1 КарТУ 
им. А. Сагинова (г. Караганда). ШыLCыс 

Дінм=хаммед (рукововодитель Старо-
вик П. П.), группа Ю-23 КарУ им. Е. А. Бу-
кетова (г. Караганда).

III место: Керімбек Ержан (руководитель 
Акынжанова А. А.), группа ГД-21-1 Кар-
ТУ им. А. Сагинова (г. Караганда). БOкен 

Fлішер (руководитель Байжасарова М. Т.), 
группа ТЭ-18-9-1 ЧУ Политехнический кол-
ледж корпорации «Казахмыс» (г. Балхаш).

Конкурсная комиссия определила лучшие ра-

боты по трем номинациям:

Номинация «За стиль написания и цельность 

изложения»

Ба>ыт=лы Ба>д!улет, группа ТЭ-18-9-1, 
ЧУ Политехнический колледж корпора-
ции «Казахмыс» (г. Балхаш).

Fлм=ханбет Ботажан, группа ИС-21-1, Кар-
ТУ имени Абылкаса Сагинова (г. Караган-
да).

Номинация «За оригинальность и творческий подход»

Шайхенова Айжан, группа ТЭ-18-9-1, ЧУ 
Политехнический колледж корпорации 
«Казахмыс» (г. Балхаш).

Каркешева Анель, группа СТ-21-1, КарТУ 
имени Абылкаса Сагинова (г. Караганда).

Номинация «За лучшую аргументацию»

Nайрат=лы Ерасыл, группа ТЭ-18-9-1, ЧУ 
Политехнический колледж корпорации 
«Казахмыс» (г. Балхаш).

Разды> Бибарыс, группа ГД-21-1, КарТУ 
имени Абылкаса Сагинова (г. Караганда).

Хотелось бы представить вашему вни-
манию выдержки из творческих работ 
участников конкурса, в которых отража-
ется мировоззрение современной моло-
дежи, их отношение к вечным ценностям, 
таким как нравственность, патриотизм, 
любовь к своему Отечеству:

«Без преувеличения могу сказать, что 
в современном мире очень важна связь 
между прошлым, настоящим и будущим, 
когда элементы прошлого сохраняются и 
переносятся в настоящее». (Медетов Ану-
ар, гр. ИС-21-1 КарТУ имени Абылкаса Са-
гинова (г. Караганда).

«Не сомневаюсь, что мое поколение чтит 
идеалы и каноны Казыбек би: мы за мир и 
безопасность нашей планеты». (Тесля Вале-
рия, гр. ОМ-2030 НАО МУК (г. Караганда).

«Если мы не будем знать и забудем 
нашу великую историю и культуру, мы мо-
жем утратить свое национальное досто-
инство и национальную идентичность». 
(Тасболат Елн]р, гр. Рэт-21-1 КарТУ имени 
Абылкаса Сагинова (г. Караганда).

«…гнев —  враг, ум —  друг, прибавь му-
дрости своему уму». Я считаю эти слова вер-
ными, так как человек, не управляющий 
своим гневом, может загубить свою жизнь 
и жизнь близких ему людей. А ум и собран-
ность, может помочь в решении в самых 
трудных жизненных ситуаций». (_айрат]лы 
Ерасыл, гр. ТЭ-18-9-1 Политехнический кол-
ледж корпорации «Казахмыс» (г. Балхаш).

Организаторы выражают благодарность 
всем участникам конкурса за активность 
и проделанную работу.

Уроки истории: прошлое, настоящее и будущее
На базе Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова 

кафедрой русского языка и культуры был проведен Региональный конкурс творческих 
работ (очерк) «Уроки истории: прошлое, настоящее и будущее», посвященный 355-летию 
Казыбек би, выдающейся исторической личности на рубеже ХVII–XVIII веков.
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
А. З. Исагулов,
д. т. н., профессор,
академик МАИН,
член-корреспондент АН ВШК

Большой вклад в становление 
и развитие Карагандинского по-
литехнического института внес 
академик АН КазССР, Герой Со-
циалистического Труда, дважды 
Лауреат Государственной премии 
Казахской ССР в области науки и 
техники, профессор А. С. Сагинов, 
который 33 года бессменно руко-
водил институтом. В этот период 
институт занимал второе место 
среди всех вузов бывшего Союза, 
неоднократно удостаивался по-
четных наград за высокие пока-
затели в учебно- педагогической 
и научно- исследовательской де-
ятельности.

В кадровом и научном обес-
печен ии горнодобывающих 
предприятий региона трудно 
переоценить вклад ученых Ка-
рагандинского государствен-
ного технического университе-
та. Около 60 тысяч инженеров 
подготовил университет, которые 
успешно работают в различных 
отраслях промышленности Ре-
спублики Казахстан. Немало вы-
пускников Карагандинского по-
литехнического института стали 
крупными административными 
и хозяйственными работниками, 
возглавляя объединения, шахты, 
заводы, университеты, фирмы и 
компании в Казахстане и стра-
нах СНГ.

Инсти тутом всегда выпол-
нялся большой объем научно- 
иссле довательских работ. 
А. С. Сагинов постоянно уделял 
пристальное внимание развитию 
учебно- лабораторной и научно- 

исследовательской базы кафедр 
института. По его рекомендации 
и под непосредственным руко-
водством успешно функциони-
ровали несколько отраслевых 
целевых и проблемных лабора-
торий горного профиля для ре-
шения проблем промышленности 
в Казахстане и России.

Для п одготовки научно- 
педагогических кадров высо-
кой квалификации по инициати-
ве Абылкаса Сагиновича были 
открыты и по настоящее время 
функционируют Ученые сове-
ты по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по ряду 
специальностей: «Геотехноло-
гия», «Горные машины», «Геоме-
ханические проявления горно-
го давления и маркшейдерия», 
«Промышленная и пожарная без-
опасность», в которых в его быт-
ность свыше 400 ученых защи-
тили кандидатские и докторские 
диссертации.

Последователи его великих 
дел воздают честь его заслугам, 
отдают дань памяти как орга-
низатору высшего техническо-
го образования и науки в Цен-
тральном Казахстане, участнику 
становления и развития Кара-
гандинского угольного бассейна, 
города Караганды, воспитателя 
и наставника многочисленных 
учеников, внесшего неоценимый 
вклад в дело подготовки высо-
коквалифицированных инженер-
ных кадров.

В судьбе каждого человека 
случаются счастливые встречи, 
которые раз и навсегда опреде-
ляют его жизнь. Считаю, что по-
истине судьбоносным событием 
в моей биографии стало знаком-
ство с патриархом инженерной 

науки Абылкасом Сагиновичем 
Сагиновым.

Своим становлением я обя-
зан именно этому человеку. От 
студенческой скамьи и до сегод-
няшнего дня Абылкас Сагинович 
был и остается моим Учителем. 
Все мои достижения и успехи 
состоялись благодаря его му-
дрой поддержке и чуткому ру-
ководству. С первых дней сво-
ей работы на посту ректора он 
всегда придавал наиважнейшее 
значение подготовке научно- 
педагогических кадров инсти-
тута.

Зная моего отца, Абылкас Са-
гинович с первых дней нашего 
знакомства взял шефство надо 
мной. Именно он посоветовал 
мне пойти учиться на специаль-
ность металлургической отрасли. 
Ведь кому, как ни Абылкасу Са-
гиновичу было знать, какое на-
правление будет наиболее во-
стребовано в будущем. Я всегда 
пытался быть достойным дове-
рия моего Учителя и поэтому все 
время учебы в институте был Ле-
нинским стипендиатом со второ-

го по пятый курсы. Он первым 
увидел во мне способности к на-
укам и направил в 1976 году по-
сле вуза учиться в целевую оч-
ную аспирантуру в Московский 
автомобильно- строительный ин-
ститут.

У Абылкаса Сагиновича был 
дар бескорыстно заботиться о 
молодых специалистах, направ-
лять их энергию в нужное русло. 
Он старался, чтобы выпускни-
ки Карагандинского политехни-
ческого института продолжали 
образование в лучших высших 
учебных заведениях Москвы, Ле-
нинграда Новосибирска, Свер-
дловска, чтобы после окончания 
аспирантуры и успешной защи-
ты диссертаций они возвраща-
лись в родной политехнический 
на преподавательскую работу. 
Абылкас Сагинович умел созда-
вать исключительно благоприят-
ную атмосферу для творческого 
роста преподавателей и сотруд-
ников института. Он все время 
помогал мне, наставлял.

Я был всегда на виду у Абыл-
каса Сагиновича, он следил за 

Воспоминания соратников из книги

«Штрихи к портрету:

академик Абылкас Сагинов»
2008 г.

Воспоминания соратников из книги «Штрихи к портрету: академик Абылкас Сагинов», 2008 г.
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Воспоминания соратников из книги «Штрихи к портрету: академик Абылкас Сагинов», 2008 г.

моими успехами и лично реко-
мендовал меня в 1975 г. в со-
став областной делегации от сту-
денчества КарПТИ для поездки в 
г. Москву, где я был сфотографи-
рован у Знамени Победы.

Живо интересуясь проблема-
ми жизни студенческой молоде-
жи, А. С. Сагинов неоднократно 
приглашал меня, в то время от-
ветственного за идеологическую 
работу институтского партбюро, 
для бесед по становлению патри-
отической, нравственной, воспи-
тательной работы среди студен-
чества, интеллектуально и про-
фессионально подготовленных 
специалистов, готовых для ра-
боты после окончания вуза в лю-
бой сфере: промышленного про-
изводства, образования, науки 
или управления.

По инициативе Абылкаса Саги-
новича и под его руководством 
мною были подготовлены экс-
понаты —  действующие модели 
точного формовочного литья, ко-
торые были отмечены на Всесо-
юзной выставке ВДНХ СССР зо-
лотой, серебряной и бронзовой 

медалями. Эти и другие разра-
ботки позже позволили мне по-
лучить премию Ленинского ком-
сомола Казахстана.

Мне всегда хотелось подра-
жать ему, брать пример с него, 
воспитывать в себе аналогич-
ные качества. Уравновешенный, 
рассудительный, деловой, ор-
ганизованный, дальновидный, 
предусмотрительный, новатор 
и инициатор всего нового про-
грессивного, смелый, кристаль-
но честный человек.

Несмотря на свою занятость, 
он был очень внимательным и 
по-отечески чутким ко всем. Его 
совет был желанным и дорого-
го стоил.

Трудно найти на карте Казахс-
тана и России место, где бы ни 
работали его благодарные вы-
пускники, которые вспомина-
ют его интеллигентность, уважи-
тельное отношение к людям.

Кроме того, Абылкас Сагино-
вич талантливый популяризатор, 
публицист и ученый. Список его 
работ насчитывает более 500 
монографий и научных статей, 

около 50 авторских свидетельств 
и патентов.

Благодаря ему я стал доцен-
том, профессором, защитил до-
кторскую диссертацию. Факти-
чески моя судьба, начиная от 
поступления в Карагандинский 
политехнический институт и до 
сегодняшних дней, неразрывно 
связана с этим выдающимся че-
ловеком. Нет слов, чтобы выра-
зить признательность моему Учи-

телю жизни. Наверное, лучшим 
итогом многолетней деятельнос-
ти Абылкаса Сагиновича стали 
безусловные успехи Карагандин-
ского политехнического, который 
сегодня по праву считается од-
ним из лучших университетов ре-
спублики и на территории СНГ, 
где свое становление начинали 
крупные специалисты промыш-
ленности, политики и бизнесме-
ны нашей страны.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
Ю. Д. Обухов,
профессор, академик МАИН

Тридцать три года горный, а 
затем политехнический инсти-
тут возглавлял выдающийся уче-
ный Казахстана, крупный обще-
ственный деятель, академик На-
циональной Академии наук РК, 
заслуженный деятель науки и 
техники РК, Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Государ-
ственной премии КазССР, про-
фессор Абылкас Сагинович Са-
гинов.

Мне выпало счастье общать-
ся с ним, трудиться под его ру-
ководством почти пятьдесят лет. 
Писать о нем, с одной стороны —  
тяжело, только сейчас начина-
ем понимать все громадье фи-
гуры, а с другой —  легко: он был 
очень простым, доходчивым че-
ловеком. Он никогда не кичил-
ся своим местом, своими рега-
лиями.

Во время учебы в институте 
многие студенты- горняки выез-
жали в село, помогали убирать 
урожай пшеницы. И было очень 
приятно, когда к нам приезжал 
ректор А. С. Сагинов. Он бывал 

и на полях —  смотрел, как мы ра-
ботали, подсказывал, что можно 
сделать, чтобы быстрее убрали 
урожай. А затем он обязатель-
но заходил в столовую, интере-
совался, как кормят студентов, 
какие у них бытовые условия.

Что поражало в Абылкасе Са-
гиновиче —  это его интеллигент-
ность, его человечность. Когда 
он  кому-то звонил, он всегда 
здоровался, а потом представ-
лялся. Не было случая, чтобы он 
к  кому-то отнесся неуважитель-
но, высокомерно.

Я имел счастье учиться на ка-
федре, которую Абылкас Сагино-
вич возглавлял 33 года, —  раз-
работки месторождений полез-
ных ископаемых. Очень сильная, 
очень мощная была кафедра. 
Абылкасом Сагиновичем было 
создана научная школа по под-
земной разработке угольных ме-
сторождений, получившая широ-
кую известность в СССР и даль-
нем зарубежье. За работы по 
механике горных пород и со-
здание гидроимпульсных ма-
шин А. С. Сагинову дважды при-
суждалась Государственная пре-
мия КазССР.

У меня в трудовой книжке 
одна запись —  Карагандинский 
политехнический институт, затем 
Карагандинский государствен-
ный технический университет.

Я тесно начал соприкасаться с 
Абылкасом Сагиновичем при на-
писании кандидатской диссер-
тации. Хотя он не был моим на-
учным руководителем, но всег-
да давал очень дельные советы 
по работе.

Когда я был избран секрета-
рем парткома, я стал понимать 
всю масштабность этой незау-
рядной личности. Каждый день, 
в конце работы А. С. Сагинов 
обязательно заходил в партком, 
чтобы «сверить часы». Его со-
веты были очень грамотными и 
своевременными.

Научное наследие академика 
А. С. Сагинова очень огромно —  
около 400 опубликованных ра-
бот, 18 монографий, более 60 
изобретений.

Уже когда Абылкас Сагинович 
был болен, он все равно страст-
но любил жизнь, природу, окру-
жающих его людей. За несколько 
недель до своей кончины он по-
звонил мне и попросил привить 

ему яблони. Я привил яблоню и 
посадил несколько дубков, а он 
в это время сидел на скамейке и 
очень внимательно за всем на-
блюдал. Я это никогда не забуду!

Я —  один из тысяч выпускни-
ков Карагандинского политех-
нического института Абылкаса 
Сагиновича —  высокого, бла-
городного. В его кабинет мож-
но было зайти в любое время и 
можно было беседовать с ним 
на любые темы. И было видно, 
что он переживает за все нега-
тивные процессы, которые об-
рушились на страну, на людей. 
Он сознавал личную ответствен-
ность за все происходящее. У 
него было свое личное видение 
мира, свои ответы на злобод-
невные вопросы. И он об этом 
рассказал в своих мемуарах 
«О пройденном пути».

Абылкас Сагинович всегда ко 
всем относился с уважением и 
всегда всем старался помочь. Он 
был оптимистом и всегда считал, 
что за суровой зимой придет ла-
сковое лето.

Я счастлив, что учился и тру-
дился рядом с такой выдающей-
ся личностью.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
приглашает иностранных граждан, в т. ч. лиц казахской нацио-
нальности, не являющиеся гражданами Республики Казахстан 
к обучению в вузах нашей страны по образовательным про-
граммам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Количество грантов:
1. Бакалавриат —  490.
2. Магистратура —  50.
3. PhD докторантура —  10.
Оператор Стипендиальной программы —  Центр 

Болонского процесса и академической мо-
бильности МОН РК.

Претенденты могут подать в онлайн режи-
ме документы в период до 30 июня 2022 года.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ВЕДЕТСЯ НА БЕСПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ.

Заявление для участия в стипендиальных 
программах на полный период обучения за-
полняется на казахском, или русском, или 
английском языках.

Претендентам при заполнении формы заявления 
необходимо загрузить сканированные версии следу-
ющих документов

По образовательным программам бакалавриата 
/ магистратуры:
• копию документа, удостоверяющего лич-

ность;
• копию документа о предыдущем уровне 

образования (с транскриптом) (нотариаль-

но заверенный перевод на казахский или 
русский или английский языки)

• мотивационное эссе на казахском или рус-
ском или английском языках;

• рекомендательное письмо на казахском 
или русском или английском языках от ор-
ганизации образования, в которой претен-
дент обучался, или от работодателя;

• медицинскую справку для выезжающего 
на обучение за рубеж, а также медицин-
скую справку об отсутствии вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и 
заболевания СПИД, выданные официаль-
ным органом здравоохранения страны 
проживания претендента;

• письмо- приглашение от казахстанского 
ОВПО (при наличии).
PhD докторантура:

• копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

• копию документа о предыдущем уровне 
образования (с транскриптом) (нотариаль-
но заверенный перевод на казахский или 
русский или английский языки)

• мотивационное эссе на казахском или рус-
ском или английском языках;

• рекомендательное письмо на казахском 
или русском или английском языках от ор-
ганизации образования, в которой претен-
дент обучался, или от работодателя;

• медицинскую справку для выезжающего 
на обучение за рубеж, а также медицин-
скую справку об отсутствии вируса имму-
нодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и 
заболевания СПИД, выданные официаль-
ным органом здравоохранения страны 
проживания претендента;

• письмо- приглашение от казахстанского 
ОВПО (при наличии).

• обоснование темы диссертационного ис-
следования на языке обучения (казахском 
или русском или английском языках);
Международный сертификат, подтверждающий 

владение иностранным языком:
по владению английским языком:

• TOEFL ITP —  не менее 138 баллов,
• TOEFL IBT —  не менее 32 баллов,
• TOEFL PBT —  не менее 400 баллов,
• TOEFL PDT —  не менее 47 баллов,
• IELTS —  не менее 4.5;

по владению немецким языком:
• DSH —  Niveau В2 / уровень В2,
• TestDaF-Prufung Niveau В2 / уровень В2;

по владению французским языком:
• TFI —  не ниже уровня В1 по секциям чте-

ния и аудирования,
• DELF —  уровень B2,
• DALF —  уровень C1,
• TCF —  не менее 400 баллов.

Международный сертификат, подтверждающий 
владение иностранным языком лицом, для которо-
го указанные языки являются родным, не требуется.

По всем вопросам обращаться:
Тел. 8(7172) 28 75 26. E-mail: admission@n-k.kz

Непрерывное обучение для взрослых давно перестало быть  чем-то 
оригинальным, и чтобы оставаться востребованными, многие специа-
листы предпочитают учиться и читать книги в течение всей жизни. Но 
взрослые не схватывают знания на лету, как дети, им приходится при-
кладывать больше усилий, а преподавателям предлагать особые мето-
дики. Помимо этого, сейчас обучение активно переходит в онлайн.

Мы собрали подборку из 6 книг о мето-
дах обучения для взрослых, которые бу-
дут полезны как студентам, так и педаго-
гам, которые работают со взрослой ау-
диторией.

Д. Боулер «Безграничный разум»
Профессор Стэнфорда, педагог и матема-

тик, Джо Боулер опровергает расхожие мифы 
о врожденных способностях, которые предо-
пределяют наш жизненный путь, и раскрыва-
ет шесть ключевых навыков, благодаря ко-
торым наш мозг будет развиваться и обнов-
ляться каждый день.

Л. ЛеФевер «Искусство объяснять»
Книга для тех, кто хочет, чтобы их понима-

ли с полуслова. Автор этой книги не педагог, 
а бизнесмен, владелец компании по произ-
водству обучающих видеороликов для уни-
верситетов и корпораций.

Д. Лемов «Мастерство учителя»
В книге детально описаны преподаватель-

ские техники с говорящими названиями: «не от-
клоняться от ответа», «сделайте это снова», 
«никаких предупреждений» и многие другие. 
Книга рекомендована к прочтению для учите-
лей и управленцев, развивающих свою команду.

С. Змеев «Основы андрагогики»
«Основы андрагогики» —  это фундамен-

тальная работа, монография, написанная 
для студентов педагогических и психологи-
ческих вузов, которая также будет интересна 
методистам дополнительного образования и 
онлайн- университетов для глубокого погру-
жения в вопросы и проблемы обучения взро-
слых слушателей.

М. Гладуэлл «Гении и аутсайдеры»
Книга будет полезна педагогам и роди-

телям, а также тем, кому интересно посмо-
треть на общепринятые вещи под непривыч-
ным углом.

Стипендиальная программа 
для обучения в вузах Казахстана

Источник знаний
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Когда учишь иностранный язык самостоятельно, очень 
важно подобрать способ, подходящий именно тебе. 
Ведь  кто-то усваивает материал при выполнении тестов, 
 кто-то при просмотре фильмов, а  кому-то жизненно 
необходимо общаться с носителями языка.

Duolingo (https://www.duolingo.com/) —  мобильное приложение 
для изучения языка в игровой форме. На сегодняшний день поль-
зователи, знающие русский язык, могут изучать английский и не-
мецкий языки; в процессе подготовки испанский, шведский и 
французский.

FluentU (http://www.fluentu.com/) —  сайт по изучению языков при 
помощи видео. В качестве заданий вам будут предлагаться реаль-
ные видео для разных уровней владения языком: видеоклипы, 
трейлеры к фильмам, новости, выступления и так далее. Доступны 
испанский, французский, севернокитайский (мандарин), немец-
кий, японский и английский языки.

Conversation Exchange (http://www.conversationexchange.com/) —  на 
этом сайте вы можете переписываться с носителями любого язы-
ка. Это отличный вариант знакомства с представителями другой 
культуры и практики именно разговорного языка.

Memrise (https://www.memrise.com/) —  изучение языков благода-
ря играм на память. Доступно также и в виде приложения, чтобы 
вы могли играть где угодно. Около 50 языков.

Busuu (https://www.busuu.com/enc/) —  также удобное прило-
жение в игровой форме: много картинок и тестов. Подойдет 
тем, для которых изучение иностранных языков как хобби. До-
ступны английский, немецкий, французский, испанский, ита-
льянский, португальский, японский, турецкий, арабский, поль-
ский и китайский.

Babbel (https://www.babbel.com/) —  в отличие от других приложе-
ний, представленных в нашем списке, данное приложение имеет 
больше сложных уровней и подходит не только для новичков, но и 
для продолжающих. Доступны английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, португальский, польский, шведский, нор-
вежский и датский языки.

1 Даже если я смогу себе это позво-
лить, поступить почти нереально

Если вдуматься, требования для поступле-
ния в зарубежные вузы не сильно отлича-
ются от принятых в странах СНГ. Абсолютно 
везде они зависят от рейтинга конкретного 
вуза, и принятой в стране политикой по отно-
шению к иностранным студентам. Здесь нуж-
но обратить внимание на три важных момен-
та. Во-первых, не стоит гнаться за топовыми 
университетами, основываясь только на их 
репутации. Качество образования и карь-
ерные перспективы определяются не гром-
ким именем вуза, а полученными в период 
обучения знаниями и навыками. Во-вторых, 
многие страны активно развивают междуна-
родную академическую мобильность и стре-
мятся упростить процесс поступления для 
иностранцев. Этому способствуют языковые 
курсы и подготовительные программы, по-
зволяющие достичь необходимого языково-
го или академического уровня непосредст-
венно на месте.

2 Я не справлюсь 
с нагрузками.

Задайте себе вопрос: «Все справляются, 
почему я не смогу?» Страх перед неизвест-
ным зачастую ограничивает студента в реа-
лизации собственного потенциала. Сложив-
шееся в обществе восприятие зарубежного 
образования как  чего-то особенного дает 
основание полагать, что учиться за рубежом 
сложно, и даже невозможно. Правда в том, 
что в глобальном смысле суть обучения ве-
зде одинакова, а вот понимание оптималь-
ных нагрузок у каждого человека разное. 
К ому-то та или иная составляющая учебно-
го процесса в стране может показаться не-
преодолимо трудной, а  кому-то —  на удивле-
ние простой. Единственный способ развеять 
свои сомнения —  изучить особенности стран, 
познакомиться с разными точками зрения, 
определить для себя подходящую систему 
образования, выстроить правильные ожи-
дания, но в то же время не бояться выйти 
из зоны комфорта.

3 Я уже слишком 
стар(а) для учебы.

Когда дело касается образования, не су-
ществует возрастных норм, а желание учить-
ся поощряется на любом этапе жизненного 
пути. Получение образования —  сознатель-
ный выбор, который человек может совер-
шить как в 17 лет, так и в 45. В современных 
зарубежных вузах никто не удивляется тому, 
что взрослые состоявшиеся люди могут по-
ступить в университет вместе с недавно вы-
пустившимися школьниками.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Три мифа, мешающих учиться за рубежом

Новые горизонты
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В связи с возможной чрезвычайной ситуацией по паводку и возможным 
затоплением населенных пунктов из-за обильных снегопадов на территории 
района им. Казыбек би не исключено временное сезонное ухудшение каче-
ства воды из-за попадания талых вод в источники водоснабжения химиче-
ских, органических и биологических загрязнений.

Помимо воды из централизованных систем 
водоснабжения, население использует воду из 
нецентрализованных источников —  родники и 
колодцы. Родники и колодцы ненадежны в эпи-
демиологическом отношении, так как питание 
таких источников происходит, в основном, из не-
защищенных, расположенных рядом с поверхно-
стью водоносных горизонтов и качество воды в 
них во многом зависит от сезона года, от обору-
дования самого источника и от санитарного со-
стояния прилегающей территории. Вода из род-
ников не защищена от химического и микробио-
логического загрязнения. В паводковый период 
и период таяния снега вода в них может загряз-
няться различными примесями, в том числе и 
возбудителями инфекционных заболеваний. Это 
в первую очередь относится к таким инфекцион-
ным заболеваниям как —  брюшной тиф, дизенте-
рия, острым кишечным инфекциям вирусной эти-
ологии, вирусный гепатит А. Последствия исполь-

зования для питьевых и хозяйственно- бытовых 
целей недоброкачественной воды проявляются 
не сразу после использования, так заболева-
ния острой кишечной инфекцией развиваются 
в течение 3–7 дней с момента заражения. При 
остром вирусном гепатите А клиника заболева-
ния может появиться через месяц и даже более 
длительный период после заражения.

С цель профилактики инфекционных заболе-
ваний в предпаводковый период и во время па-
водка рекомендуем населению:
• после таяния снега провести уборку терри-

тории от накопившегося мусора, очистку и 
обеззараживание выгребных ям и надвор-
ных туалетов;

• оборудовать крышками водопроводные и ка-
нализационные колодцы, содержать в исправ-
ности и чистоте;

• хранить воду и продукты питания в закрытых 
емкостях;

• иметь запас бутилированной воды, продуктов 
питания с пролонгированными сроками годно-
сти, расположить их как можно выше в местах, 
не доступных для воды в сезон подтопления;

• не употреблять воду из скважин и родников в 
местах подтопления;

• использовать для питья и приготовления пищи 
только бутилированную или кипяченую воду;

• при употреблении овощей и фруктов в сыром 
виде тщательно промывать их водой (бутили-
рованной или кипяченой), обдавать кипятком;

• при первых признаках заболевания не зани-
маться самолечением, немедленное обра-
щаться за медицинской помощью.

Руководитель Управления санитарно- 

эпидемиологического контроля района имени Казыбек 

би г. Караганды Аймаганбетов Н. М.

Главный специалист отдела санитарно- гигиенического 

контроля и надзора Брахметова Ж. Д.

*біл+ас Са%ынов атында%ы (ара%анды техникалы+ университеті 
Инновациялы+ технологиялар колледжінде, «(/+ы+ты+ навигатор» 
+/+ы+ты+ сауаттылы+ апталы%ыны) аясында «Саналы /рпа+» клубы-
ны) /йымдастыруымен, сыбайлас жем+орлы++а +арсы шараларды 
кCшейтуді жCзеге асыру ма+сатында «(аза+стан Республикасыны) 
сыбайлас жем+орлы++а +арсы саясатыны) 2022–2026 жылдар%а 
арнал%ан т/жырымдамасыны) ережелерін тCсіндіру» та+ырыбында 
кураторлы+ са%ат Dткізілді. Осы іс шара%а колледжді) 2, 3 курс сту-
денттері мен колледж о+ытушылары +атысты.

Іс шараныY негізгі маVсаты- сыбайлас жем-
VорлыVтан таза Vо[ам Vалыптастыру ж^не 
жемVорлыVты жою qшін о[ан бqкіл ел болып 
Vарсы т]ру керектігін студенттерге ][ынды-
ру, аVпараттыV тqсіндіру ж]мыстары арVылы 
т]рмыстыV жемVорлыVты жою ж^не сыбай-
лас жемVорлыVVа Vарсы мqлдем т\збеуші-
лік Vа[идаттарын Vалыптастыру, жаYа т]жы-
рымдаманыY негізгі ба[ыттарымен таныс-
тыру болды.

«Саналы ]рпаV» клубыныY жетекшісі wмір-
бекова Гqлжазира Ш^мшібекVызы студент-
терге осы жылдыY аVпан айында Мемлекет 
басшысы бекіткен алда[ы бес жыл[а арнал-
[ан сыбайлас жемVорлыVVа Vарсы саясат Т]-
жырымдамасыныY негізгі ережелері туралы 
аVпарат бере отырып, заYнамалыV \згеріс-
тер мен жемVорлыVпен кqрестегі жаYа т^сіл-
дерге, Т]жырымдаманыY V]рылымы мен не-

гізгі ба[ыттарына тоVталып, ^р тармаVVа ке-
Yінен тqсіндірме берді.

_атысушылардыY назары келесі міндеттер-
ге аударылды: сыбайлас жемVорлыVVа т\з-
беушілікті Vалыптастыру, жауапкершіліктіY 
б]лтартпасты[ын Vамтамасыз ету бойынша 
шараларды жетілдіру, сыбайлас жемVорлыV-
Vа Vарсы іс-Vимылда азаматтыV Vо[амныY 
р\лін кqшейту.

Сыбайлас жемVорлыVVа Vарсы саясаттыY 
негізгі Vа[идаттарына мыналар жатады: бар-
лы[ыныY заY мен ^ділеттілік алдында[ы теY-
дігі, ашыVтыV, жариялылыV ж^не Vо[ам ал-
дында есеп беру, сыбайлас жемVорлыVVа 
Vарсы шараларды кешенді Vолдану, сыбай-
лас жемVорлыVтыY алдын алудыY басымды-
[ы, мемлекет пен азаматтыV Vо[амныY \зара 
іс-Vимылы, сыбайлас жемVорлыVтыY барлыV 
к\ріністерінен бас тарту ж^не т. б.

ЖаYа ба[дарламалыV V]жатVа с^йкес, 
_азаVстан бqгінгі кqні сыбайлас жемVорлыV-
Vа Vарсы VалыптасVан іс-Vимылмен Vатар, 
халыVтыY сыбайлас жемVорлыVтыY кез кел-
ген тqрінен бас тартуы арVылы Vо[амдыV са-
наны тqбегейлі \згертуге мqдделі.

КураторлыV са[аттыY соYында колледж ди-
ректоры Сма[]лова Н]рбибі АбсадыкVызы 
студенттерге сыбайлас жемVорлыVтыY Vо-
[ам[а, мемлекет дамуына ж^не білімге ке-
дергі келтіретін qлкен Vатер екенін ж^не оны-
мен кqресу qшін, еY алдымен, \зіYнен бастап, 
сыбайлас жемVорлыV к\ріністерін жоюды 
басVадан да талап ету керектігін тqсіндіріп, 
Vорытынды жасады.

«Саналы =рпа>» клубыныL жетекшісі
_мірбекова Г. Ш.

ЖЕМGОРЛЫGGА GАРСЫ САЯСАТТЫ] 
ЖА]А ТBЖЫРЫМДАМАСЫ ТLСІНДІРІЛДІ

Безопасность питьевой воды
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Профессорско- преподавательским составом кафедры Ассамблеи 
народа Казахстана и социально- гуманитарных дисциплин НАО Караган-
динского Технического Университета имени А. С. Сагинова 12 апреля 
2022 г. был организован выездной семинар со студентами архитектурно- 
строительного факультета (группы ПСК-20-2, С-20-3, С-20-4) в КГКП 
«Музей памяти жертв политических репрессий посёлка Долинка».

Целью выездного семинара является фор-
мирование духа патриотизма, гражданствен-
ности, исторической памяти среди студентов 
НАО КарТУ имени А. С. Сагинова. Мероприя-
тие приурочено ко Дню единства народа Ка-

захстана, Дню Великой Победы, Дню памя-
ти жертв политических репрессий. Выездной 
семинар является завершающим занятием 
при изучении дисциплин «Политология», 
«Философия».

Карлаг —  это трагедия всего народа, пе-
режившего массовые политические репрес-
сии, поэтому об этом необходимо помнить 
и неустанно напоминать молодому поколе-
нию во имя созидания мирного будущего. 
Экспонаты музея рассказывают о Карлаге 
и о событиях, предшествовавших его обра-
зованию: Октябрьский политический пере-
ворот 1917 г.; Гражданская вой на; коллек-
тивизация, проводимая советской властью 
и сопровождающаяся голодом, насилием и 
репрессиями. В музее продемонстрированы 
мужские и женские камеры; камеры пыток; 
кабинет допроса; лаборатория, в которой 

проводили исследования ученые —  заклю-
ченные; медицинский кабинет, в котором 
талантливые врачи —  заключенные совер-
шали свои невероятные операции в нечело-
веческих условиях. Студенты много узнали о 
тяжелых судьбах известных всему миру уче-
ных, деятелей культуры, политиков, людей 
духовного звания и судьбах простых людей, 
увидели их фотографии и документы.

Студенты проявили глубокий интерес и 
уважение к памяти жертв политических ре-
прессий.

Шарипова Р. М.,
старший преподаватель кафедры АНК и СГД

12 апреля 2022 года волонтёрами КарТУ 
имени А. Сагинова МБО «AQNIET» во Двор-
це Молодёжи «Жастар Zлемі» была прове-
дена благотворительная акция с желанием 
оказать помощь С^рсен Айкqміс. На бла-
готворительном вечере выступили моло-
дые люди, которые не могли остаться рав-
нодушными к здоровью малышки. Также 
для зрителей была проведена развлека-

тельная программа. В рамках акции была 
организована благотворительная ярмарка, 
где продавалась домашняя выпечка, сла-
дости, браслеты.

На благотворительном концерте было со-
брано 353 273 тенге, которые перевели на 
счёт мамы Айкqміс!

Выражаем огромную благодарность всем, 
кто принимал участие и поддерживал!

Прикоснуться к истории

Добрые намерения
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6 апреля 2022 года в конференц-зале Карагандинского техниче-
ского университета имени Абылкаса Сагинова состоялось торжествен-
ное вручение 37 студентам образовательных грантов одного из флаг-
манов казахстанской индустрии —  АО «АрселорМиттал Темиртау».

«АрселорМиттал Темиртау» уже 14 лет 
является стратегическим партнером вуза 
в подготовке специалистов и научных ис-
следова ниях в рамках инновационно - 
образовательного консорциума «Корпора-
тивный университет».

На современном этапе развития казах-
станской индустрии, подготовка конкурен-
тоспособных специалистов требует реаль-
ной интеграции науки, образования и про-
изводства.

В мероприятии приняла участие предста-
вительная делегация компании, которую воз-
главил исполнительный директор горноруд-
ного департамента Джелсон Батиста.

Джелсон Батиста особо подчеркнул, что 
самым главным активом «АрселорМиттал 
Темиртау» являются ее сотрудники, она за-
интересована в наших выпускниках, и поже-
лал студентам успехов в достижении постав-
ленной цели.

После церемонии вручения именных сер-
тификатов обучающимся, гарантирующим 
не только оплату всего курса подготовки, но 
и трудоустройство на предприятии, с благо-
дарственными словами от имени студентов 
выступили Шутько Мария и Таубаев Умирбек.

От имени многотысячного коллектива пре-
подавателей, сотрудников и студентов Пред-
седатель Правления —  Ректор НАО «Кара-

гандинский технический университет имени 
Абылкаса Сагинова», д. т. н., профессор, ла-
уреат Государственной премии РК им. аль- 
Фараби Ибатов М. К. выразил искреннюю 
благодарность руководству АО «Арселор-
Миттал Темиртау» за поддержку студентов. 
В своем заключительном слове он сказал: 
«Надеюсь, что плодотворное сотрудничест-
во вуза и предприятия будет развиваться и 
далее, позволяя внести достойный совмест-
ный вклад в социально- экономическое раз-
витие Казахстана».

Почувствовать себя «белым» хакером теперь могут студенты Кара-
гандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова. 
Уникальную возможность предоставляет Лаборатория Информаци-
онной безопасности. Теперь студенты на практике могут познавать 
принципы работы системы защиты информации и проводить аудит 
информационной безопасности на объектах любой сложности. Мощ-
ное оборудование дает возможность вести разработку программ-
ного обеспечения согласно международным стандартам.

«Студент может самостоятельно приду-
мать себе вектор атаки и вектор защиты. 
Очень интересно наблюдать, когда рабо-
тает группа на группу. Это получается ко-
мандная работа. К то-то будет продумывать 
защиту, а  кто-то будет продумывать, как эту 
защиту обойти. По итогам таких состязаний 
можно проводить обсуждение между участ-
никами команд, чтобы сделать необходи-
мые выводы и понять структуру мысли со-
перника», —  объясняет принцип работы внутри-
университетской лаборатории начальник отдела 
IT-инфраструктуры АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Александр Щербов.

Изощренности человеческой мысли не сможет 
противостоять ни одна программная разработка, 
поэтому проверка на наличие уязвимостей зача-
стую проводится вручную. Процесс этот позволяет 
студентам на практики понять теоретические осно-
вы защиты информации, принципы работы облач-
ных систем и сетевую топологию. К тому же здесь 
используются программно- аппаратные комплек-
сы компании CISCO —  мирового лидера в области 
сетевых технологий. Это первый проект подобного 
уровня в Казахстане, который является результа-
том плодотворного сотрудничества местной систе-
мообразующей компании «АрселорМиттал Темир-
тау» и руководства Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Сагинова.

«В этой лаборатории мы смогли запу-
стить 15 виртуальных машин- серверов и 
наблюдали за процессом их взаимодейст-
вия. Часть студентов занималась проработ-
кой сетевой части,  кто-то делал эмуляцию 

пользователя,  кто-то создавал сайты, —  
объясняет суть работы в лаборатории Александр 
Щербов. —  Каждый студент брал определен-
ный участок работы, в котором он больше 
разбирается. В итоге, когда это все нам 
удалось собрать воедино, ребята на пра-
ктике поняли, как создаются и реализо-
вываются те или иные проекты IT-сферы».

По мнению специалистов, спектр решаемых 
в этой лаборатории задач очень широк. Созда-
ние такой научно- исследовательской лаборато-
рии способствует успешному решению приори-
тетных задач Государственной программы «Циф-
ровой Казахстан». Новое оборудование позволит 
развивать практические навыки будущих специ-
алистов по криптографии, защите информации, 
построению удаленных систем доступа и инже-
неров по обработке данных и виртуализации.

Пресс-служба КарТУ им. А. Сагинова

Студентам Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова
вручили образовательные гранты АО «АрселорМиттал Темиртау»

Надежность IT-инфраструктуры и устойчивость сети


