
В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и систем-
ные реформы — прочная основа процветания страны» Глава государ-
ства К. К. Токаев задал важные для нашей страны векторы социально-
экономического развития в год 30-летия Независимости. В частности, 
перед научным сообществом поставлена четкая задача: генерировать 
новые идеи, которые затем должны стать мировыми трендами.

В научно-исследовательской деятельности 
Карагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова особое место уде-
ляется активному участию молодых ученых в 
решении актуальных проблем технологической 
модернизации казахстанского производства. 

При университете функционирует Совет 
молодых ученых, целью которого явля-

ется поиск наиболее одаренных, та-
лантливых и пытливых умов сре-

ди студенческой молодежи.
Сегодня на базе науч-
но-технического ком-

плекса КарТУ имени 
Абылкаса Сагино-

ва молодыми учеными выполняются 6 про-
ектов в рамках грантового финансирования 
МОН РК на общую сумму более 200 млн. тенге:
• «Исследование минералого-геохимических 

особенностей тонштейнов Шубаркольского 
месторождения» (науч. рук. — доктор PhD 
Ожигин Д. С.);

• «Разработка эффективных методов синте-
за азоловых соединений на основе при-
родных веществ, обладающих антибак-
териальным, противовоспалительным и 
антиоксидантным действием» (науч. рук. — 
канд. хим. наук Рахимберлинова Ж. Б.);

• «Проектирование и создание прототипов 
автоматизированных систем контроля про-

изводства, удален-
ного мониторинга и 
диагностики микрокли-
мата в полимерных сель-
скохозяйственных рукавах 
для хранения зерна» (науч. рук. — 
канд. техн. наук Никонова Т. Ю.);

• «Развитие потенциала интернациона-
лизации технического вуза посредством 
цифровых технологий обучения» (науч. 
рук. — канд. филолог. наук Джантасо-
ва Д. Д.);

• «Разработка и внедрение технологии про-
изводства хромистых антифрикционных 
чугунов для деталей горно-шахтного обо-
рудования» (науч. рук. — канд. техн. наук 
Щербакова Е. П.);

• «Разработка и внедрение нового жаро-
прочного сплава технологии получения де-
талей для металлургического производст-
ва на его основе» науч. рук. — доктор PhD 
Аринова С. К.).
Кроме того, молодые ученые вуза ведут 

востребованные НИОКР в рамках хоздого-
ворных работ.

Сотрудники Казахстанского многопро-
фильного института реконструкции и раз-
вития кандидаты технических наук Тока-
нов Д. Т., Жолмагамбетов С. Р., доктор PhD 
Хабиболда О. осуществляют хоздоговорные 
НИОКР по научно-техническому сопровожде-
нию строительства десятков уникальных зда-
ний и сооружений г. Нур-Султан.

Ученые горного факультета, доктора PhD 
Суимбаева А. М. и Копобаева А. Н. ведут ис-
следования по обоснованию параметров 
устойчивости массива горных пород при 
комбинированной отработке Шубарколь-
ского месторождения.

На факультете энергетики, автоматики и 
телекоммуникаций активную научную дея-
тельность ведут доктора PhD Югай В. В. и Ка-
лиаскаров Н. Б., под их научным руководст-
вом выполняется проект «Информационно-
измерительная система нового поколения 
на основе волоконно-оптических датчиков».

Начало. Продолжение на 2-й странице.

МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ

Конкурсный отбор

Молодежную ассоциацию 
«Жас Орда» возглавил 
Назым �ділхан

Стр. 4.

Перспективы роста

Грантовое финансирование 

и научные конкурсы

Стр. 5.

CASE-IN

Наши студенты представляли 
Казахстан на Международном 
инженерном чемпионате 
в Москве

Стр. 8-9.

WorldSkills Karaganda
Студенты КИТ КарТУ 
имени Абылкаса Сагинова 
стали обладателями призовых 
мест на чемпионате 
профессионального мастерства

Стр. 10.
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По результатам полученных исследова-
ний корпорацией «Huawei» на базе Кара-
гандинского технического университета 
открыта академия «ICT Huawei».

Исследования молодых ученых факуль-
тета информационных технологий позво-
лили открыть на базе вуза при участии 
АО «АрселорМиттал Темиртау» новую ла-
бораторию — «Информационная безопас-
ность».

Молодые преподаватели, магистран-
ты и студенты кафедры «Химия и химиче-
ские технологии» ведут активную работу 
по повышению эффективности селектив-
ной флотации сульфидной цинковой руды 
на Акжалской обогатительной фабрике, 
исследованию и производству натураль-
ного продукта «Milk Crusty».

Докторанты, магистранты и студенты 
машиностроительного факультета актив-
но участвуют в разработке программ-
но-технических средств автоматизации 
производственных процессов на осно-
ве промышленных контроллеров, интел-
лектуальных датчиков, SCADA-систем, 
устройств беспроводной передачи ин-
формации.

Результаты исследований, проводи-
мых молодыми учеными и докторанта-
ми транспортно-дорожного факультета, 
успешно внедрены в различных областях 
автомобилестроения, организации пере-
возок и управления движением.

Развитие молодежного кадрового по-
тенциала — одна из приоритетных за-
дач в деятельности КарТУ имени Абыл-
каса Сагинова. Подготовка научно-пе-
дагогических кадров осуществляется 
в университете в рамках докторанту-
ры PhD по актуальным специально-
стям горного дела, геологии и развед-
ки месторождений полезных ископае-
мых, металлургии, электроэнергетики, 
машиностроения, транспорта, транс-
портной техники и технологии, строи-
тельства, производства строительных 
материалов, изделий и конструкций. 
По всем этим специальностям на базе 
вуза успешно действуют диссертацион-
ные советы.

За последние 3 года число молодых до-
кторов PhD, работающих на кафедрах и в 
научных центрах университета, выросло с 
30 до 52 человек.

Потенциал молодых ученых Караган-
динского технического университета вы-
сок, и с каждым годом он растет.

Председатель Правления — 
Ректор Карагандинского технического 

университета имени Абылкаса Сагинова
М. К. ИБАТОВ

Во Дворце молодежи Карагандинского тех-
нического университета имени Абылкаса Са-
гинова состоялась встреча депутата Сената 
Парламента Республики Казахстан Ершова 
Сергея Михайловича со студентами вуза, по-
священная предстоящему республиканскому 
референдуму.

С учетом того, что ему приходится иметь 
дело с достаточно образованной аудитори-
ей, сенатор предложил не терять время на 
подробное изложение и разъяснение сути 
вносимых поправок в Основной Закон стра-
ны, а провести встречу в свободной вопрос-
но-ответной форме. Это предложение на-
шло единодушную поддержку. Студенческую 
молодежь вуза интересовало, что требуется 
для того, чтобы быть избранными в высший 
представительный орган власти, будет ли 
снижен пенсионный возраст для женщин, 
как повлияет увеличение потока мигрантов 
на экономику страны в связи с известными 
событиями и т.д.

Эти вопросы показывают, что молодежь 
наша действительно проявляет большой инте-
рес и к политической жизни страны в целом, 
и к предстоящему референдуму. Он обуслов-
лен не только присущей молодости любозна-
тельности, но и пониманием того, что именно 
им, молодым, как было особо подчеркнуто в 
ходе состоявшегося разговора, строить новый 
Казахстан. Начало этому строительству долж-
ны положить предлагаемые поправки и изме-
нения в Основной Закон страны.

С. М. Ершов дал обстоятельные ответы на 
все прозвучавшие вопросы.

Іс-шара*а бас+арма м/шелері, ЖОО 
б;лімшелеріні< басшылары, барлы*ы 
50-ден астам адам +атысты.

Негізгі баяндаманы БасKарма мLшесі — 
АкадемиялыK мNселелер жOніндегі прорек-
тор А. М. Темербаева жасады, ол Мемлекет 
басшысы Q. К. ТоKаевтыR 2022 жылUы 5 мау-
сымда QазаKстан РеспубликасыныR Консти-
туциясына Oзгерістер мен толыKтырулар Kа-
былдау мNселесі бойынша республикалыK 
референдум Oткізу туралы маRызды бастама-
сы туралы айтты: «ТLзетулер суперпрезидент-
тік басKару нысанынан, ыKпалды Парламен-
ті жNне есеп беретін Lкіметі бар президенттік 
республикаUа тLпкілікті кOшуді бекітуге жNне 
демократиялыK процестіR жеделдеуіне, ел-
дегі бірлік пен ынтымаKтастыKтыR ныUаюына 
ыKпал ететін болады. АшыK Nрі серпінді да-
мып келе жатKан мемлекет, Nділ жNне теR KV-
KыKты KоUам KVруUа Vмтылыс Президент пен 

барлыK KазаKстандыKтарды біріктіреді, сон-
дыKтан референдумUа Kатысу — біздіR ортаK 
парызымыз».

Департамент басшылары, факультет де-
кандары мен кафедра меRгерушілері дORге-
лек Lстел таKырыбын талKылауUа белсене Kа-
тысып, осы тарихи сNтте барлыUымыз бірігіп, 
азаматтыK Vстанымымызды танытып, алдаUы 
референдумUа белсенді Kатысуымыз керек 
деген ортаK пікірге келді.

Встреча с депутатом Сената 
Парламента РК Ершовым С. М.

Жа"ару мен Жа"#ыру жолы

Молодежь в науке
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Негізгі за<*а =сыныл*ан т/зетулер бойынша алда*ы республика-
лы+ референдум*а дайынды+ ше<берінде >біл+ас Са*ынов атында*ы 
?ара*анды техникалы+ университетіні< ?аза+стан тарихы кафедра-
сында «д;<гелек /стел» ;ткізілді, о*ан декандарды< т@рбие ж=мысы 
ж;ніндегі орынбасарлары, а*а кураторлар, профессорлы+-о+ытушы-
лар +=рамы +атысты.

«ДORгелек Lстел» «Тарихтан таUалым» де-
ген атаумен Oтті, бVл кешегі алыс уаKыттан 
бLгінгі кLнге дейінгі KVKыK мNселелерін ше-
шудегі сабаKтастыKты кOрсетеді. Wрине, біз 
алUа ілгері жылжудамыз, басKа уаKытта, 
басKа заRдарUа сNйкес Oмір сLреміз. ТNуел-
сіз QазаKстанныR тарихында біздіR азамат-
тарымыздыR республикалыK референдум-
дарUа KатысуыныR белгілі бір тNжірибесі 

болды. QР Конституциясы бойынша алUаш-
Kы референдум 1995 жылUы тамызда Oтті. 
Енді міне, KазаKстандыKтарUа ел Конститу-
циясына тLзетулер бойынша екінші рефе-
рендумUа Kатысу міндеті тVр.

ОныR алдыRUылардан айырмашылыUы 
неде, оUан KатысуUа кімніR KVKыUы бар, енгі-
зілетін тLзетулер KоUамныR Nл-ауKатына Kа-
лай Nсер етеді, неге олардыR барлыUы бір 

мNселеге біріктірілген — осы жNне басKа да 
ілеспе таKырыптар «дORгелек Lстел» бары-
сында талKыланды.

QазаKстандыKтардыR ел Конституциясы-
на енгізілген тLзетулерді талKылауUа Kаты-
суUа бей-жай Kарамайтыны жNне мLдделілігі 
Kуантады. Ал пікірталастар, дауларUа келе-
тін болсаK, шындыK сол дау-дамайда туаты-
ны белгілі.

РЕФЕРЕНДУМ-2022

30 мая в конференц-зале Карагандинского технического универси-
тета имени Абылкаса Сагинова состоялась встреча депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан Султанова Е. Х. и Куртаева А. С. 
с профессорско-преподавательским составом вуза, посвященная 
предстоящему республиканскому референдуму.

Почетных гостей встречали Председатель 
Правления — Ректор Ибатов М. К., замести-
тель акима области Аликулов Е. Ш., руково-
дитель управления молодежной политики 
акимата области Алимжанов Б. Н.

Перед началом встречи с коллективом они 
возложили цветы к памятнику основателю 
университета, академику А. С. Сагинову, и 
совершили небольшую экскурсию по учеб-
ным корпусам и лабораториям.

Для Султанова Ерика Хамзиновича, 
44 года назад закончившего этот универси-
тет, произошедшие перемены в alma mater 
были особенно приятны.

Открывая встречу, модератор Аликулов Ер-
бол Шымкентбаевич отметил весомый вклад 
университета в развитие региона не только 
подготовкой востребованных специалистов, 
но и непосредственным участием в техноло-
гической модернизации на основе актуаль-
ных научных исследований и внедрения ре-
зультатов в производство. При этом, ученые, 
преподаватели и студенты занимают актив-
ную гражданскую позицию.

Сенатор Султанов Е. Х. подчеркнул зна-
чимость предстоящего референдума и от-

метил, что в ходе настоящей встречи они с 
коллегой готовы дать необходимые разъяс-
нения и ответить на все интересующие во-
просы: «Мы будем считать достигнутой 
цель этих встреч, если 5 июня все при-
мем активное участие в референдуме, 
чтобы поддержать конституционные ре-
формы».

Более подробно о вносимых изменениях в 
Основной Закон страны рассказал сенатор 
Куртаев А. С. Он отметил ту большую и на-
пряженную работу, которая предшествова-
ла объявленному референдуму, соответству-
ющему духу президентских реформ, направ-
ленных на строительство Нового Казахстана.

Важное внимание было уделено измене-
ниям, касающимся выборов в районные и 
областные маслихаты, порядку формирова-
ния и функциям Мажилиса Парламента РК, 
созданию Конституционного суда вместо 
Конституционного совета, в который сможет 
обратиться любой гражданин страны.

Далее выступили декан факультета инно-
вационных технологий Самашова Г. Е., заве-
дующий кафедрой информационных систем 
Калинин А. А., заведующий кафедрой разра-

ботки месторождений полезных ископаемых 
Имашев А. Ж. и другие.

Какова необходимость замены Конститу-
ционного совета Конституционным судом? 
Станут ли референдумы практиковаться в 
дальнейшем? Каких изменений ждать в мо-
лодежной политике? Чем обусловлена заме-
на моратория на отмену смертной казни кон-
ституционными поправками? На все эти и 
другие вопросы сенаторами были даны кон-
кретные ответы. Сенаторы также дали пояс-
нения по волнующему многих вопросу о сни-
жении пенсионного возраста.

В заключение встречи модератор и сена-
торы призвали всех принять активное учас-
тие в референдуме.

Вместе построим Новый Казахстан!

Шетте -алмау керек
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20 мая состоялась встреча сотрудни-
ков Департамента молодежной политики 
с представителями студенческого самоу-
правления, творческой молодежью, лиде-
рами факультетов и волонтерами КарТУ 
имени Абылкаса Сагинова. В ходе встре-
чи были обсуждены вопросы противодей-
ствия коррупции, методы и пути борьбы с 
ней, а также сформирован план меропри-
ятий на ближайшее время!

В обязанности Председателя Молодежной ассоциации «Жас Орда» вхо-
дит: организация работы студенческого самоуправления Университета; про-
ведение работы со студентами по выполнению Правил внутреннего распо-
рядка Университета и Этического Кодекса; контролирование деятельности 
студенческих организаций; содействие в выполнении Плана Воспитательной 
работы Университета; поддержка социально-значимых инициатив студентов!

К кандидатам на пост Председателя Моло-
дежной ассоциации предъявлялись следую-
щие требования: опыт работы в обществен-
ной и волонтерской деятельности, хорошая 
академическая успеваемость (GPA не ниже 
3,5). Заявки принимались от студентов 2, 
3 курсов или магистрантов 1-го курса.

По итогам рассмотрения заявок от канди-
датов, экспертная комиссия в финальный тур 
допустила: Назым Wділхан, ст. гр. БТ-19-3 и 
Ниязову Венеру, ст. гр. ПСК-19-1.

В течение недели кандидаты проводили 
агитационную работу среди студентов, пу-
бликовали информацию о себе в социаль-
ных сетях, проводили информационные пря-
мые эфиры.

Заключительный этап определения пред-
седателя МА «Жас Орда» состоялся 18 мая в 
холле 1-го корпуса. Голосование проходило 
с 10:00 до 16:00 ч. среди студентов или ма-
гистрантов университета.

По результатам голосования кандидаты 
набрали следующее количество голосов:
• Назым Wділхан ЖастлекVлы (63,93%);
• Ниязова Венера Ерлановна (29,92%);
• Против всех (6,15%).

Назым Wділхан стал победителем на вы-
борах и занял пост председателя МА «Жас 

Орда», набрав 63,93% голосов.
Поздравляем Назым Cділхана 

с победой и желаем удачи 
в предстоящей работе!

Вице-министр информации и общественного развития РК Алек-
сандр Данилов встретился со студентами Карагандинского техни-
ческого университета имени Абылкаса Сагинова. Перспективных и 
амбициозных участников встречи интересовали вопросы улучшения 
деятельности молодежной политики, новые крупные проекты и про-
граммы, касающиеся активистов, и актуальные проблемы.

Александр Данилов, который сам когда-
то учился в этом вузе, поделился своими 
чувствами.

— Для меня большая честь находиться в 
Карагандинском техническом университе-
те. Всегда стараюсь встретиться со студен-
тами потому, что сегодня для МИОР как ни-
когда важно больше общаться с подраста-
ющим поколением, показать свое видение, 
чтобы позже, основываясь на их реальных 
запросах, сделать выводы и выстроить кон-
цепцию действий. Для нас самым важным 
моментом является полная перезагрузка 
наших подходов. Не только слушать о про-
блемах, а пытаться их решить, — рассказал 
вице-министр.

Кроме того, во время рабочей поездки 
Александр Данилов посетил Молодежный 
ресурсный центр Каркаралинского райо-
на, где ознакомился с проектом «Samgau 
Upshift». Напомним, в 2021 году в районе 

открылся первый и на сегодня единствен-
ный фронт-офис «СамUау». Он представля-
ет собой площадку с бесплатным выходом в 
интернет, возможностью пользоваться сво-
ими ноутбуками и планшетами. Кроме того, 
здесь молодые люди могут распечатать нуж-
ные документы.

— Мы планируем ознакомиться с опы-
том Каркаралинского района, чтобы по-
том распространить его по всей республи-
ке. Деловые выезды в сельские регионы 
также позволяют нам быть в курсе того, 
как работает наша политика там, где люди 
больше всего в ней нуждаются, — добавил 
вице-министр.

Также на встрече рассказали о новом 
совместном проекте Министерства инфор-
мации и общественного развития РК и Ми-
нистерства образования РК — запуске со-
циального GPA. Суть его в том, что молодые 
люди, которые активно участвуют в общест-

венной жизни и волонтерском движении, 
смогут улучшить средний балл диплома на 
0,33 дополнительных пункта. Проект все 
еще находится на стадии обсуждения.

— Мы встретились с представителями 
крупных международных компаний, пла-
нируем ряд проектов, одним из которых 
является развитие волонтерского движе-
ния в стране. Волонтерство — это важней-
шая часть общественной жизни, в том чи-
сле и для студентов, — сказал Александр 
Данилов.

Студенты смогли проникнуться довери-
тельной атмосферой встречи, задавали ин-
тересующие вопросы, делились своим мне-
нием, немало было и тех, кто просил спи-
кера поделиться простыми советами из 
своего жизненного и делового опыта.

Сымбат АКИМХАНОВА
https://inkaraganda.kz/

Молодежные традиции

Назым 0ділхан — Новый Председатель 
Молодежной ассоциации «Жас Орда»!

Что волнует молодых
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АО «Фонд науки» от лица ГУ «Комитет науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан» объявляет о проведении конкурса на гранто-
вое финансирование наиболее перспективных проектов коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-технической деятельности на 2022 год.

Конкурсная документация размещена на сай-
тах АО «Национальный центр государственной 
научно-технической экспертизы» (далее — Центр 
экспертизы) (www. ncste. kz/ru/competition) и АО 
«Фонд науки» (www. science-fund. kz).

Срок начала приема заявок — 06 июня 
2022 года. 

Срок завершения приема заявок — 05 июля 
2022 года.

Конкурсные заявки принимаются в электрон-
ном виде, заверенные электронной цифровой 
подписью заявителя через автоматизированную 

информационную систему Центра экспертизы по 
ссылке: www. is. ncste. kz.

Консультации по разъяснению конкурсной доку-
ментации и по вопросам подготовки заявки можно 
получить с 06 июня по 04 июля 2022 года по те-
лефонам: 8(7172) 76-85-78 (Ракишева А. Б.), 26-
63-59 (Керимбаев А. Р.), 76-85-76 (Омаров К. К.) 
(ежедневно с 10:00 до 12:00 ч. по времени г. Нур-
Султан), а также онлайн конференций (ежеднев-
но с 15:00 до 17:00 ч. по времени г. Нур-Сул-
тан, ссылка: идентификатор конференции Zoom: 
810 8633 5329, код доступа: 951722).

9-13 мая 2022 года руководитель Центра международного сотрудничества и 
академической мобильности Рахимбаева С. Е. приняла участие в Международной 
неделе партнеров, проводимой в рамках программы Erasmus + Training Mobility. 
Управление международных отношений VILNIUS TECH (Вильнюс, Литва) приветст-
вовало 30 коллег из 14 стран и 16 университетов — партнеров по всему миру.

Участники из разных стран обогати-
ли дискуссии своим уникальным опы-
том и идеями, а также получили воз-
можность применить новые цифро-
вые инструменты. Были представлены 
исследовательские центры универси-
тета и Центр инноваций и творчества 
«Linkmenų fabrikas». Кроме того, были 
организованы встречи с администра-
цией VILNIUS TECH, представителями 
факультетов и подразделений. Участ-
ники также читали открытые лекции 
для студентов VILNIUS TECH. Уникаль-
ная программа Международная неделя 
партнеров, объединившая нетворкинг, 
богатый интернациональный контент с 
культурным опытом, получила исключительно положительные отзывы участников. В резуль-
тате данной поездки ожидается подписание не менее 5 соглашений и договоров о сотруд-
ничестве с ведущими вузами Азии и Европы.

С 27 июня по 2 июля 2022 года 
Университет имени Георга Агрико-
лы запускает свою первую летнюю 
школу, финансируемую DAAD, на 
тему «Устойчивое развитие и эффек-
тивное использование ресурсов».

Междисциплинарное мероприятие 
предназначено для студентов бакалав-
риата технического направления обуче-
ния. Профессиональный вклад, семина-
ры, питч-тренинги, а также экскурсии и 
увлекательная вечерняя программа явля-
ются частью мероприятия. В ходе летней 
школы участники разработают свои соб-
ственные идеи на тему устойчивого раз-
вития и ресурсоэффективности, лучшие из 
которых будут награждены.

Отобранные участники получат стипен-
дию DAAD, которая включает в себя посо-
бие на проезд в зависимости от страны 
назначения, а также субсидию в разме-
ре 250 евро на проживание. Никаких до-
полнительных затрат на экскурсии или ве-
чернюю программу не взимается. Портал 
претендентов открыт до 29 мая 2022 года.

Университетті< жас *алымдары ара-
сында жобаларды іріктеу бай+ауы 
2020 жылдан бері ;ткізіліп келеді.

БайKаудыR маKсаты Uылыми-зерттеу Kыз-
метін ынталандыру жNне ЖОО жас Uалым-
дарыныR Uылыми Nлеуетін дамыту болып та-
былады.

Комиссия жас UалымдарUа арналUан WбілKас 
СаUынов атындаUы QараUанды техникалыK уни-
верситетініR грантына Uылыми жобалардыR ке-
зекті конкурсын Kорытындылады.

КонкурстыK комиссия 22 жобаны тыRдады. 
�сынылUан KVжаттарды баUалау «QараUанды 
техникалыK университетініR жас Uалымдар-
Uа арналUан грантына Uылыми жобалар кон-
курсын Oткізу туралы ереженіR» 7.1.т. негізін-
де жLзеге асырылды. �сынылUан KVжаттарды 
талдау жNне Lміткерлерді тыRдау нNтижелері 
негізінде баUалау жLргізілді жNне нNтижеле-
рі аныKталды.

БайIаудыJ жеJімпаздары:
• Тохметова Куралай Муратбековна — 

«��А» кафедрасыныR аUа оKытушысы;

• Есенжолов Улан Серикович — «ТжNнеБЖ» 
кафедрасыныR аUа оKытушысы;

• Сайфулин Руслан Фаритович — «��А» ка-
федрасыныR оKытушысы;

• Хан Максим Александрович — «QМжТ» ка-
федрасыныR аUа оKытушысы;

• Кинаятов Маргулан Аскарович — «ХжN-
неХТ» кафедрасыныR аUа оKытушысы.

МОЛОДЕЖЬ — ЭТО БУДУЩЕЕ СТРАНЫ!

A week full of talks, group work and excursions led by
our academical experts on sustainability and resource
efficiency. Accompanied by an interesting cultural
evening program. Accommodation and travel costs are
supported.

DAAD Summer School 2022
on "Sustainability and
Resource Efficiency"

Save the Date!
27.06 - 02.07.2022

The University is pleased
 to announce:

Apply here: 

Location THGA:

Конкурс на грантовое финансирование 
перспективных проектов

КарТУ имени Абылкаса Сагинова принял участие в Международной 
неделе партнеров в рамках программы Erasmus + Training Mobility

Международная летняя 
школа «Устойчивое 
развитие и эффективное 
использование ресурсов»

Жас #алымдарды" #ылыми :леуеті
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Мемлекет басшысы ?асым-Жомарт ТО?АЕВ отанды+ 
ірі бизнес ;кілдерімен кездесуде «?аза+ жастары тех-
нарь болуы тиіс» деген болатын. Жа<а ?аза+станны< 
білімін техникалы+ ба*ыт+а б=ру +ажет, сондай-а+, тех-
никалы+ білімін шы<дау /шін +аза+ жастарын Ресейге 
о+у*а жіберу керек деген ой айтты.

Б,л 4алай ж7зеге асуда? Техникалы4 білім грант-
тарын к;бейткеннен м<селе т7бегейлі шешіле ме? 
>аза4 жастарын Ресей университеттеріне о4у@а жі-
берудіB арты4шылы4тары 4андай? Б,л ж;нінде Dбіл-
4ас Са@ынов атында@ы >ара@анды техникалы4 уни-
верситетініB PhD, 4ауымдастырыл@ан профессор Ас-
4ар ИМАШЕВПЕН с,хбаттас4ан едік.

— Мемлекет басшысы техникалы4 маманды4тар@а 
баса к;Bіл б;лу 4ажет екенін айтты. MзіBіз де білесіз, 
техникалы4 білім гранттарыныB саны к;бейді. Грант 
санын к;бейту — маман тапшылы@ын жоя ала ма?

— Жыл сайын техникалыK мамандыKтарUа 
білім беру гранттарыныR саны артып келеді. 
QР Білім жNне Uылым министрі Асхат Айма-
Uамбетов биыл гранттар саны таUы да Oсеті-
нін айтKан болатын. Техника саласында ма-
мандар тапшы. Wрине, гранттарды кOбейту 
сияKты Kадамдар маман тапшылыUын азай-
туUа септігін тигізеді.

— Президент жастарды Ресейге о4у@а жіберуге 
баса назар аударды. Алайда, ел ішін кезіп ж7рген 
т7рлі пікірлер бар. Біреулер ресейлік техникалы4 уни-
верситеттердіB білім сапасына к;Bілі толмаса, енді 
біреулер б,л бастаманы 4олдайды. Б,л ж;нінде сіз-
діB ойыBыз 4андай?

— Ресей мен QазаKстан арасында Oзара 
ынтымаKтастыKтыR арKасында мектеп тLлек-
тері жылда сол жаKKа жоUары білім алу Lшін 
барады. Ресей жоUары оKу орындарыныR бі-
лім сапасы, Nрине, жоUары деRгейде. БіраK, 
біздіR білім жLйемізден асып кетті деп айтпас 
едім. РесейдіR ірі кNсіпорындары мен Oндіріс 
кешендері, мысалы, СУЭК, «Газпром», УГМК, 
«Лукойл», «Татнефть», «Норильский никель», 

«Северсталь» жNне таUы басKа жоUары оKу 
орындарымен Oте тыUыз байланыста жNне 
кNсіпорындар университеттердіR дамуына 
Lлкен Lлес Kосады. МVндай жаUдай білім са-
пасыныR тікелей жNне KосалKы кOрсеткіште-
ріне айтарлыKтай Nсер етеді. Сол себепті, Ре-
сейдіR техникалыK білім сапасы жоUары жNне 
кOрші мемлекеттерде де сVранысKа ие. Qа-
заKстандыK ірі кNсіпорындар біздіR универ-
ситеттерімізде OздерініR атаулы дNрісханала-
ры мен зертханалыK базаларын жасап берсе, 
аKылы Oндірістік тNжірибені Kамтамасыз етсе 
жNне тLрлі білім конкурстары мен жарыста-
рына демеушілік жасаса, техникалыK жоUары 
оKу орындарыныR тLлектері Kазіргі заманUа 
сай жNне кNсіпорындарUа Kажетті KVзыретті-
ліктер мен білімге ие болады. Дегенмен, Kа-
заKстандыK техникалыK білімніR сапасы Oзге 
елдерден тOмен емес, бVл баUытта Білім жNне 
Uылым министрлігі де, университеттер де Lл-
кен жVмыс атKаруда.

— Нары44а 4ажет техникалы4 маманды4тарды да-
йындау@а біздегі м,@алімдердіB 4ау4ары жете ме? 
Еліміздегі техникалы4 жо@ары о4у орындарына ше-
телдік университеттердіB филиалын ашу жайлы 4ан-
дай пікірдесіз?

— БіздіR жоUары оKу орындарыныR профес-
сорлы-оKытушы KVрамыныR KауKары NрKа-
шан жеткілікті болUан. БVUан кLмNн келтіретін 
себеп жоK. Жыл сайын жоUары оKу орында-
рыныR оKытушылары біліктіліктерін жетекші 
Oндіріс орындарында арттыруда жNне Uылы-
ми еRбектері рейтингті шетелдік басылым-
дарда жариялануда. Осындай кешенді жV-
мыстардыR нNтижесінде оKытушылар Oз Kау-
Kарын одан сайын ныUайту Lстінде. Шетелдік 
университеттер филиалдарыныR ашылуы Oте 
орынды жNне біздіR университеттерімізге ше-
телдік тNжірибе жинау техникалыK білім деR-

гейін жоUарылатады деп ойлаймын. ОсыныR 
арKасында университеттердіR инфраKVрылы-
мы дамиды, ал, ол Oз кезегінде бNсекеге Kа-
білетті мамандар дайындауUа оR септігін ти-
гізеді. Техника мен технологиялардыR озыK 
жетістіктері бірінші кезекте аUылшын тілін-
де жарияланады, сол себепті шетелдік уни-
верситеттердіR филиалдарын ашKан дVрыс.

— Техника саласында о4ып жат4ан студенттер аз 
емес. Біра4, неге елімізде техник мамандар жетіс-
пейді? Б,@ан о4у бітірген жастардыB маманды@ы бо-
йынша ж,мыс істемеуі себеп бола ала ма?

— Wрине, техникалыK мамандыKтарда оKып 
жатKан студенттер саны аз емес. Дегенмен, 
техник мамандардыR жетіспеушілігі байKала-
ды. Жастар арасында мамандыUы бойынша 
жVмыс істемейтіндері де бар. Сонымен Kоса, 
Kазіргі таRда кOптеген кNсіпорындар ашылып 
жатыр немесе бар кNсіпорындардыR Kуаты 
артуда. Десе де, біздіR университетте былтыр 
жVмысKа орналасу кOрсеткіші 94%-ды KVра-
ды. БVл кOрсеткіш техникалыK мамандардыR 
сVранысKа ие екендігін кOрсетеді.

— Жастарды, жас жеткіншектерді к<сіпке, техни-
ка@а ба@ыттау 7шін 4андай ж,мыстар жасалу 4ажет?

— Біріншіден, оKуUа тLсерде білім алушы-
лар саналы тLрде дVрыс баUыт таRдауы Kа-
жет, Кейіннен оларда мамандыK таRдауда 
Kателестім деген ой болмауы тиіс. Ал, бVл кN-
сіпке, техникаUа баUыттауда KиындыK туUыза-
ды. Екіншіден, тNжірибеге баUытталUан білім 
беру технологиялары оKу процесіне енгізілуі 
керек. �шіншіден, білім беру баUдарламала-
ры OндірістіR жNне технолгиялардыR дамуы-
на сNйкес Nзірленіп жLзеге асырылуы Kажет.

— Уа4ыт б;ліп, с,хбат бергеніBізге ра4мет.

С,хбаттас4ан Г7лн,р СЕРІКЖАН>ЫЗЫ
https://ortalyq.kz/

Modern Teacher — уникальная учебная 
программа по подготовке будущих потен-
циальных преподавателей Казахстана. Наша 
программа направлена на улучшение про-
фессиональных навыков и повышение чис-
ла конкурентноспособных преподавателей 
средней школы.

Цель проекта Mugalim — привлечение в 
профессию педагога перспективных абиту-
риентов с высоким потенциалом, поддер-
жка студентов, обучающихся по педагогиче-
ским специальностям и решение проблемы 
дефицита педагогических кадров, особенно 
в сельской местности Республики Казахстан.

Прием заявок от абитуриентов, поступа-
ющих на педагогические специальности и 
действующих студентов на участие в конкур-
се Mugalim производится по регионам Респу-
блики Казахстан и зависит от выбора вуза.

Заявление на участие 
принимаются до 30.06.22.

Подробности на сайте:
https://modernteacher. kz/

Ас-ар ИМАШЕВ:
«=аза-станны" техникалы- білім 

сапасы >зге елдерден т>мен емес»

Новое поколение учителей
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«Б=ла+ к;рсе<, к;зін аш» демекші, жас талапкерлерді< талантын 
шы<дап, @дебиетке +ызы*ушылы*ын арттыру ма+саттында Досты+ 
/йінде а*артушы, реформатор, +о*ам +айраткері Ахмет Байт=рсын=лы-
ны< — 150, кеме<гер жазушы М=хтар >уезовті< 125 жылды+ мерей-
тойлары +арса<ында >біл+ас Са*ынов атында*ы ?ара*анды техника-
лы+ университетіні< Инновациялы+ технологиялар колледжі д@ст/рлі 
IV облысты+ «Жа<а *асыр жастары» жас а+ындар м/шайрасын ;ткізді. 
15-19 жас аралы*ында*ы мектеп о+ушылары мен колледж студенттері-
нен іріктелген 10 жас а+ын а+ты+ сында /зе<гі +а*ыстырды.

WбілKас СаUынов атындаUы QараUанды тех-
никалыK университетініR ИнновациялыK тех-
нологиялар колледжініR директоры НVрбибі 
СмаUVлова сOз сOйлеп, университет басшы-
лыUы мен ДостыK LйініR Nкімшілігіне алUысын 
айтып, жастарUа сNттілік тіледі.

АталUан УниверситеттіR ШNкNрім QVдайбер-
діVлы атындаUы «ТілдердіR LштVUырлыUы» ор-
талыUыныR Kызметкері, айтыскер аKын НVр-
сVлтан Рымбай арнау жырын айтты.

«Шашу» ансамблініR жетекшісі Шарбану 
ТNттімбетKызы С. СейфуллинніR «БіздіR жаK-
та» Nнін Nуелетсе, КNріп НVрсVлтан «Ерке сыл-
Kым» кLйін шебер орындады.

Кезек KатысушыларUа жетіп, олар жырла-
рын тебірене жатKа оKыды. А. БайтVрсынVлы 
мен М. Wуезовке арнау жNне Lшіншісі еркін 
таKырыптаUы OлеR Vсынылды. �з туындысын 

оKып жеткізуіне, сахна мNдениетіне, туынды-
ныR кOркемдік деRгейіне бас мNн берілді.

МLшNйра Kорытындысында, ІІІ орын Бал-
Kаш Kаласы «QазаKмыс» корпорациясы По-
литехникалыK колледжініR IV курс студенті 
СаUыныш Шешке, ІІ орын QараUанды Kаласы 
Бауыржан МомышVлы атындаUы жалпы білім 
беретін мектептіR 10 сынып оKушысы Айбек 
СаUынтайUа, І орын ЖезKазUан гуманитарлыK 
колледжініR II курс студенті Эльмира ТOлеге-
новаUа бVйырды. Бас жLлдені Kатарластары-
нан бNсі басым тLскен QараUанды кOлік-тех-
нологиялыK колледжініR II курс студенті �лан 
Qазыл жеRіп алды.

— Шынды+ында, /атысушыларды0 кейбі-
ріні0 +ана /алам сілтеуі /уантты. Кейбіріні0 
2ле0деріні0 к2ркемдік де0гейіні0 т2мендігі, 
к2п ізденбегендігі /арнымызды аштырды. 

Біра/, оларды0 ысылып, сатылап жетілуі-
не осындай бай/аулар о0 4сер етеді. 6де-
би ортамен араласып, ел-жер к2рсе, к2п 
о/ып, мол ізденсе 2ле0де 2здерін табуы ы/-
тимал, — деді WбілKас СаUынов атындаUы Qа-
раUанды техникалыK университетініR Редак-
циялыK баспа-бOлімініR редакторы, аKын ГL-
лім ЖаKыпханова.

ЖLлдегерлерге Диплом жNне тLрлі сыйлыK, 
кітап табысталды. БасKа Kатысушылар АлUыс 
хат пен естелік сыйлыKKа ие болса, жетекші-
лері АлUыс хатпен марапатталды.

Осылайша, жап-жас кOктем жыр тOгілген 
керім кLніміз де тарихтыR бір параUына ай-
налды.

Н,рбибі СМАXYЛОВА,
Dбіл4ас Са@ынов атында@ы >ара@анды техника-
лы4 университетініB Инновациялы4 технология-

лар колледжініB директоры

Школьники и студенты областного центра смогли узнать интерес-
ные подробности жизни одного из величайших своих земляков, осно-
воположника Верховного суда Казахстана Ныгмета Нурмакова.

В Карагандинской областной детской би-
блиотеке имени Абая доцент Карагандин-
ского технического университета, канди-
дат исторических наук, автор монографии 
«НыUмет НVрмаKов: Vлт мVраты» Сауле Ка-
сымова прочитала для них биографическую 
лекцию.

Во встрече приняли участие ученики 
10 класса школы-интерната им. Н. Нурма-
кова и школы-гимназии им. аль-Фараби, а 
также студенты Карагандинского высшего 
гуманитарного колледжа. Собравшимся так-
же показали отрывки из документально-ху-
дожественного фильма «Ныгмет Нурмаков. 
Четвертый Премьер-министр», который был 
снят телеканалом «Saryarqa» в честь 125-ле-
тия со дня рождения общественного и госу-
дарственного деятеля.

Сама лектор также участвовала в созда-
нии фильма вместе с другими республикан-
скими учеными и лауреатом премии Союза 
журналистов РК Ашимханом Жанпеисовым. 
Главную роль в фильме исполнил директор 
Карагандинского областного русского дра-
матического театра им. К. С. Станиславского 
Дунай Еспаев. Похожий на Нурмакова внеш-
не, актер прекрасно справился со своей ро-
лью. Стоит также отметить, что документаль-

ная автобиография стала победителем На-
циональной телевизионной премии «ТVмар» 
в прошлом году.

Сауле Суйиндиковна изучает деятельность 
Нурмакова на протяжении многих лет. При-
чиной этому стало стечение нескольких об-
стоятельств.

— Я работала педагогом в нашей школе 
имени Н. Нурмакова. В те времена со мной 
трудилась покойная ныне Рымтай Каппа-
сова, под ее началом многие учителя писа-
ли статьи о такой великой личности, в честь 
которой была названа наша школа. Писа-
лись книги, монографии, специально для 
учеников был открыт класс по ныгметове-
дению, — рассказывает Сауле Касымова. — 
При этом тема моей научной диссертации 
была посвящена Сакену Сейфуллину. Изучая 
его жизнь, можно узнать больше о Ныгмете 
Нурмакове, потому что они были друзьями, 
соратниками и на протяжении долгого вре-
мени работали вместе. Тогда-то я и поняла, 
что историю вершат люди, а если быть точ-
нее, великие личности.

О выдающихся делах нашего земляка, его 
невероятном патриотизме, инновационных 
идеях и тяжелой борьбе за нужды простого 
народа С. Касымова рассказывает с горя-

щими глазами. Тема давно изучена и до сих 
пор остается одной из любимых. Собирая 
данные, она дошла до московских архивов 
и сейчас работает над продолжением сво-
ей монографии.

— Ныгмет Нурмаков был председателем 
Совета народных комиссаров Казахской 
АССР на протяжении долгих пяти лет. Это 
был очень тяжелый период для народа. Эко-
номика только вставала на ноги, так как че-
рез год после назначения в казахские зем-
ли прибыл Филипп Голощекин, который вел 
ужасную политику и впоследствии привел 
народ к голодомору. Нурмаков противосто-
ял ему и за время своей государственной 
службы достиг превосходных показателей 
по выращиванию скота, был одним из тех, 
кто настоял на переносе столицы Казахской 
АССР из Оренбурга в Кзыл-Орду, а далее и в 
Алма-Ату. Успевал при этом развивать куль-
туру и всегда был на стороне своего наро-
да, — рассказывает С. Касымова.

Сымбат АКИМХАНОВА
https://inkaraganda.kz/

Четвертый Премьер-министр

К>ктем жыр >пкен к@н
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Команды КарТУ им. Абылкаса Сагинова приняли участие в финале 
X юбилейного сезона Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN», входящего в президентскую платформу «Россия —  страна 
возможностей». Будущие энергетики, горные инженеры и IT-специа-
листы представили свои решения экспертам из ведущих отраслевых 
компаний и получили бесценный опыт, который поможет им стать 
высококвалифицированными специалистами.

Чемпионат «CASE-IN» —  это международ-
ная система соревнований по решению ин-
женерных кейсов среди школьников, сту-
дентов и молодых специалистов топливно- 
энергетического и минерально- сырьевого 
комплексов, атомной промышленности и 
смежных отраслей.

Кейсы всех соревнований чемпионата 
пронизывала тема «Индустрия 4.0».

Финал юбилейного X чемпионата объе-
динил на площадке НИТУ «МИСиС» в Мо-
скве 506 будущих инженеров и 94 моло-
дых специалиста топливно- энергетического 
и минерально- сырьевого комплексов из 42 
регионов России, Казахстана и Беларуси.

Открывая мероприятие, основатель и 
сопредседатель оргкомитета чемпиона-
та «CASE-IN» Артем Королев рассказал, что 
проект начинался в 2013 году с одного сту-
денческого направления «Горное дело» и 13 
вузов- участников. Сегодня же это 10 направ-
лений в Студенческой лиге, отдельные со-
ревнования для школьников и молодых спе-
циалистов, а также десятки корпоративных 
проектов под эгидой «CASE-IN».

«Десятилетний путь чемпионата был длин-
ным и тернистым, но в то же время проле-
тел на одном дыхании. Несколько лет по-

требовалось организаторам, чтобы про-
работать все детали, убедить участников, 
экспертов и преподавателей в практиче-
ской значимости проекта. Сегодня бренд 
«CASE-IN» известен во многих вузах, круп-
ных компаниях и даже смежных отраслях. 
Но чемпионат не стал бы столь успешным 
без поддержки наших друзей и партнеров: 
АНО «Россия —  страна возможностей», фе-
деральных ведомств, отраслевых компаний 
и вузов. Сообща, одной дружной командой, 
мы воспитали не одно поколение перспек-
тивных будущих инженеров. Но мы не со-
бираемся останавливаться на достигнутом. 
Впереди у чемпионата амбициозные пла-
ны —  стать неотъемлемой частью образо-
вательных и производственных процессов 
в каждом профильном вузе страны и отра-
слевой компании. Уверен, в тесном вза-
имодействии с партнерами нам по силам 
осуществить задуманное», —  подчеркнул Ар-
тем Королев.

Приветствуя финалистов на церемонии на-
граждения призеров, Генеральный директор 
АНО «Россия —  страна возможностей» Алек-
сей Комиссаров отметил, что за 10 лет Сту-
денческая лига стала самой массовой по ко-
личеству и географии участников:

«Если раньше лига объединяла студен-
тов только «горных» вузов, то в юбилейном 
Х сезоне здесь представлены 10 разноо-
бразных направлений: автоматизация и IT, 
геологоразведка, горное дело, горные ма-
шины и оборудование, металлургия, нефте-
газовое дело, нефтехимия, проектный инжи-
ниринг, промышленная безопасность, элек-
троэнергетика. В финале Студенческой лиги 
встретились 134 команды 108 вузов из 44 
городов России, в их числе команда из Ре-
спублики Казахстан и 3 команды из Респу-
блики Беларусь. Уверен, что их идеи найдут 
применение на ведущих производственных 
площадках страны, а сами конкурсанты в 
обозримом будущем станут высококвали-
фицированными специалистами».

Ежегодно национальным партнером чем-
пионата выступает Министерство энергетики 
Российской Федерации. Гость финала, статс- 
секретарь —  заместитель министра энерге-
тики РФ Анастасия Бондаренко считает, что 
инженерный чемпионат занимает важное 
место в отраслевой молодежной политике.

«Минэнерго России не первый год под-
держивает проведение чемпионата. На наш 
взгляд, мероприятия, которые проходят под 
эгидой «CASE-IN», позитивно влияют на попу-
ляризацию топливно- энергетического ком-

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
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плекса и уже являются неотъемлемой ча-
стью молодёжной повестки ТЭК. Для моло-
дых специалистов это хорошая стартовая 
площадка и перспективная возможность ра-
ботать в ведущих компаниях страны», —  от-
метила Анастасия Бондаренко на церемонии 
награждения призёров.

В награждении чемпионов и призеров 
приняли участие представители компаний- 
партнеров чемпионата: АО «СО ЕЭС», АК «АЛ-
РОСА» ПАО, ПАО «ЯТЭК», НИПИГАЗ, АО «Газ-
стройпром», ПАО «СИБУР Холдинг», РУСАЛ, 
Micromine, АО «МХК «ЕвроХим», IMC Montan.

Финалисты защищали решения кейсов, до-
работанные после отборочных этапов.

Участники Студенческой лиги по заданию 
компаний —  партнеров чемпионата пред-
ставляли решения по 10 отраслевым направ-
лениям: автоматизация и IT, геологоразвед-
ка, горное дело, горные машины и обору-
дование, металлургия, нефтегазовое дело, 
нефтехимия, проектный инжиниринг, про-
мышленная безопасность, электроэнерге-
тика. Собственные соревнования проходи-
ли также для молодых специалистов компа-
ний ТЭК и МСК.

Республику Казахстан в чемпионате пред-
ставлял Карагандинский технический уни-
верситет имени Абылкаса Сагинова, а в фи-
нал вышли три студенческие команды.

Команда BASQA (Санжар Баялиев, Бекжан 
АKKазыев, Айбар Байжанов, �сен Жарасов) 
выступила в новом направлении «Автомати-
зация и IT». Будущие программисты и IT-спе-
циалисты по заданию АО «Газстройпром» 
разработали информационно- аналитическую 
систему для эффективного управления стро-
ительной техникой.

Конкуренция за призовые места была вы-
сокая: казахстанские студенты соревнова-

лись с 11 студенческими командами из ву-
зов Санкт- Петербурга, Казани, Нижнего Нов-
города, Екатеринбурга, Томска, Хабаровска, 
Ростова-на- Дону, Новочеркасска и Могиле-
ва.

Как признается капитан команды Бекжан 
АKKазыев, в команде собраны участники с 
разными взглядами, и именно это позволи-
ло им впервые дойти до финала чемпионата.

«Участие в «CASE-IN» для нас —  это воз-
можность развиваться в своем направле-
нии, получить новые навыки защиты реше-
ний и ораторского мастерства. Отдельно 
хочется отметить вовлеченность в проект 
компаний —  партнеров чемпионата, кото-
рые предоставляют студентам шанс заявить 
о себе», —  отметили конкурсанты.

Команда Miners, в состав которой вошли 
Гулим Жумажан (капитан), Станислав Кан, 
Ахат Ауезханов и Тимур Набиев, проявила 
свои лучшие качества в старейшем направ-
лении чемпионата «Горное дело». Студенты 
7 команд, которые представляли профиль-
ные вузы из Санкт- Петербурга, Белгорода, 
Магадана, Иркутска и Читы, отметили высо-
кий уровень квалификации гостей чемпио-
ната и отдали должное их рвению к победе.

Казахстанские студенты справились со 
сложной задачей АЛРОСА. Горнодобываю-
щая компания предложила конкурсантам 
проанализировать процессы недозаклада и 
усадки закладочных смесей при ведении за-
кладочных работ, а затем разработать совре-
менный способ ведения закладочных работ, 
сформулировать и предложить технологию 
уменьшения величины недозаклада и усад-
ки закладочной смеси в условиях подземно-
го рудника «Интернациональный».

Команда «ТриоД», которую представляли 
капитан Ангелина Норец, Александра Кир-

шенман и Камила Ахметкалиева, в направ-
лении «Электроэнергетика» соревновалась 
с 19 сильнейшими командами из Москвы, 
Санкт- Петербурга, Казани, Владикавказа, 
Екатеринбурга, Тюмени, Иркутска, Барнау-
ла, Республики Хакасия и Гомеля.

По заданию ПАО «ФСК ЕЭС» студенты раз-
работали программу инновационного раз-
вития компании до 2030 года с дальнейшей 
перспективой.

Хотя в этом году студенческие команды из 
Казахстана не поднялись на пьедестал по-
чета, их выступление можно назвать успеш-
ным. В этом уверена старший преподава-
тель кафедры «Автоматизация производст-
венных процессов» КарТУ им. А. Сагинова 
Куралай Тохметова: «Мы участвуем в чем-
пионате с 2017 года. В этом году выиграли 
путевку в финал. Направления «CASE-IN», 
так или иначе, связаны со специальностя-
ми, открытыми в нашем вузе. Поэтому нам 
важно было увидеть организацию работы и 
познакомиться с последними отраслевыми 
трендами. Нас поразил высокий уровень 
проработки решений студенческими коман-
дами профильных вузов России. На их фоне 
мы смогли понять свои ошибки и обозна-
чить новые векторы для развития. Студен-
ты Казахстана обменялись опытом со сво-
ими сверстниками, получили ценные сове-
ты экспертов и колоссальный опыт участия 
в столь крупных проектах. Это поможет в бу-
дущем им стать не просто высококвалифи-
цированными инженерами, но и руководи-
телями отраслевых компаний».

Материал подготовлен 
при содействии пресс- службы 

Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN»
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31 мая 2022 г. состоялось подве-
дение итогов и вручение победи-
телей VI Регионального чемпиона-
та профессионального мастерства 
WorldSkills Karaganda — 2022.
В этом году региональный чемпио-
нат проводится по 52 компетенци-
ям, в нём приняли участие 350 сту-
дентов колледжей.

По итогам чемпионата трое студентов КИТ 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова заняли 2–3 
призовые места по двум компетенциям «Тех-
нология железнодорожного транспорта»:

2 место —  Ташенов Алибек, 3 место —  Се-
мендеров Бексултан;

«3D моделирование для компьютерных 
игр» —  3 место —  Явушкин Илья.

Мы также поздравляем руководителей: Ак-
кушкарова Р. Б., Махашеву И. С. и Мынбае-
ву А. С.

В октябре месяце студент колледжа будет 
демонстрировать свои знания в Республи-
канском конкурсе Worldskills.

Цель чемпионата WorldSkills —  это повыше-
ние престижа рабочих профессий. Подобные 
соревнования создают новые идеи и тренды 
в подготовке квалифицированных кадров.

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

27.05.2022 ж Wбілкас Сагынов атында-
Uы QараUанды техникалыK университетініR 
инновациялыK технологиялар колледжінде 
KаржылыK сауаттылыK апталыUыныR жабы-
луыныR салтанаты Oтті, осыUан орай «Qар-
жы білгірі» атты интеллектуалды ойын жLр-
гізілді, ойынUа 1, 2 — курс студенттері Kа-
тысты. Студенттер грамоталармен, алUыс 
хаттармен марапатталды. QатысKан студент-
тер саны — 25.

С 9 по 13 мая 2022 года в рамках про-
граммы Erasmus + Teaching mobility старший 
преподаватель кафедры «Информационные 
технологии и безопасность» Клюева Е. Г. 
прочитала курс лекций «Introduction to the 
Databases» в Румыно-Американском уни-
верситете (г. Бухарест, Румыния).

Университет осуществляет подготовку сту-
дентов бакалавриата и магистратуры по на-
правлению «Информационные технологии 
для управления бизнесом».

Помимо лекций, преподаватель позна-
комилась с профессорско-преподаватель-
ским составом School of Computer science for 
business management. Коллеги обменялись 
опытом организации учебной и научной де-
ятельности, а также обсудили вопросы даль-
нейшего сотрудничества. Цели и задачи про-
граммы академической мобильности препо-
давателя были выполнены в полном объёме.

=аржы білгірі

Победители VI Регионального чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkills Karaganda

Обмен опытом
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19 мамыр кLні «Жас Орда» Жастар QауымдастыUыныR KV-
рамындаUы Еріктілер Штабы билиарлы циррозы ауыр диаг-
нозы бар Изатова Акпеилді @help_akpeil Kолдау маKсатында 
KайырымдылыK концертін Vйымдастырды.

Керемет шыUармашылыK нOмірлер арасындаUы Lзіліс ке-
зінде концертке келушілер Lшін демеушілерден @smile_sushi_
krg, @dodopizza_temirtau, @batut_setka_krg сертификаттары 
Vтыс ойыны ойнатылды.

ОртаK кLшпен 79 000 тг жиналып, ол АкпеилдіR NкесініR 
есепшотына аударылUан.

Игі іске Oз Lлестерін KосKан барлыK еріктілер мен бей-жай 
Kарамайтын жандарUа алUыс айтамыз!

Жедел ішек жVKпалы аурулары — бVл бактерия-
лар, вирустар, балалар мен ересек адамдарда 
ішек KызметініR бVзылуымен сипатталатын жVK-
палы аурулар. БVл Nлемде еR кOп таралUан жVKпа-
лы аурулардыR Kатарына жатады. ЖVKпалы жедел 
ішек ауруларыныR кеRінен таралUан мезгілдіR жаз 
айлары болып табылады. ЖVKпалы аурулар — бVл 
гигиеналыK тазалыKтыR саKталмауынан болуы, 
азыK-тLліктерден, мNселен, жуылмаUан кOкOніс-
терден, пісірілмеген сLттен, сапасыз таUамдарды 
пайдаланUаннан, шала пісірілген таUамдарды Kол-
дану, сондай-аK, ауыз суды Kайнатпай ішкендіктен 
пайда болады. Жаз айларында жVKпалы аурулар-
дыR таралуына кOп жаUдайда шыбындар себепші.

Жедел ішек жVKпалы ауруларыныR пайда бо-
луыныR алдын алу Lшін таUамдыK азыK-тLліктер-
діR жарамдылыK сапасы Oте маRызды — кOптеген 
таUамдарда бактериялар тек Kана Oмір сLруін саK-
тап Uана Kоймай, олар ауру тудырушы факторымен 
адамныR Kолымен таUамды ауызына апарUанда 
асKазан-ішек жолына кір Kолы арKылы жVUады, 
сапасыз азыK-тLліктер арKылы тLсіп KарKынды 
тLрде кOбейеді. Wсіресе, тVтынар алдында термия-
лыK ORдеуден Oтілмейтін таUамдар Oте Kауіпті. Он-
дай таUамдарUа салаттар, винегреттер, сондай-аK, 
жеміс-жидектер жатады. Салаттар мен винегрет-
терді, NртLрлі тVздыKтар мен гарнирлерді тоRазыт-
Kышсыз KалдыруUа болмайды.

Жаз жNне кLз мезгілінде сLт жNне сLт Oнімдерін-
де бактериялардыR кOбеюіне Kолайлы жаUдайлар-
дыR туындайтынын білу керек. Жеке адамдардан 
сатып алUанда KVйылып сатылатын сLтті міндетті 
тLрде Kайнату керек. Дайын таUам KалдыKтарын 
міндетті тLрде тоRазытKышта беті жабыK ыдыста, 
шикі жNне дайын таUамдарды бOлек ыдыста саKтау 
керек, оларды бOлек таKтайшада арнайы таRба-

ланUан пышаKтармен бOлу керек. Осы тVрUыда тVр-
Uындарды кOкOністерді, жеміс-жидектерді, Kауын, 
Kарбызды жуылмаUан жNне бVзылUан таUамдарды 
Kолданбауын Vсынамыз. �кінішке орай, KаладаUы 
базар аймаKтарындаUы сауда орындары гигиена-
лыK тазалыUы жаKсы саKталмаUан. КLнделікті тір-
шілікте OздеріRіз кOріп, біліп жLргендей, азыK-тLлік 
Oнімдері жерден алыну арKылы Kолмен, арнайы 
киімсіз, санитарлыK кітапшасыз сатылады. Бей-
берекет сауда, ауру тудырушы бактериялардыR 
таUамдыK азыK-тLліктерде Oмір сLруі мен кOбеюі-
не жNне таратылатын азыK-тLлік OнімдерініR (жеке 
адамдар сататын салаттар, тандыр, кLлшелер мен 
бNліштер) тLскі астар мен NртLрлі сусындар жVKпа-
лы ішек аурулары мен сальмонеллезбен сырKат-
танUан адамдарUа жLргізілген талдаулар бойынша, 
соRUы кездері гамбургер, сэндвичтерге байланыс-
ты жаUдайлардыR жиілегенін кOрсетеді.

ДLкендерде гамбургер, сэндвич т.б. таUамдар 
сатылUанда, белгіленген градустыK температу-
рада, саKтау мерзімі кOрсетілген тNуліктен артыK 
болып, саKталмауы керек. ТаUамды дLкендерден 
сатып алUанда, оныR шыUарылUан жNне саKтау 
мерзіміне мVKият Kарау керек. �німдердіR жаK-
сылап Kуырылуы мен Kайнатылуына кORіл бOліRіз. 
Етті KайнатKанда ірі кесек Kылмай 1 саUаттан кем 
емес, жVмыртKаны 15 минуттан кем емес Kайна-
ту керек (осы уаKыт аралыUында сальмонеллалар 
толыUымен жойылады). ЖVмыртKаны шикі немесе 
шала KайнатылUан кLйінде KолданбаRыз. Ауруды 
жVKтырмас Lшін гигиеналыK даUдыны талаптарды 
саKтау маRызды — суды тVтынар алдында кішкен-
тай бір кLдігіRіз болса, оны міндетті тLрде Kайна-
тыRыз немесе бOтелкедегі суды ішіRіз.

Жедел ішек жVKпалы аурулардыR алдын алу 
Lшін гигиеналыK тазалыK саKтау ережелерін бі-
ліп, KатаR тLрде саKтау керек. Кей жаUдайларда 
ауру Oте ауыр тLрде Oтіп, адамныR Oміріне Kауіп 
тOндіруі мLмкін. СоныR салдарынан «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмауды0 жолын ізде0із» — деген 
наKыл сOз NрKашан да Oз маRызын жоймайды.

>ара@анды 4аласыныB >азыбек би ауданыныB сани-

тариялы4-эпидемиологиялы4 ба4ылау бас4армасы 

РММ санитарлы4-эпидемиологиялы4 ба4ылау ж<не 

4ада@алау б;лімініB бас маманы Ж. Т. АЮПОВА

Ботулизм — острое тяжелое заболевание, возникаю-
щее в результате употребления пищи, содержащей яд 
Clostridiumbotulinum (ботулотоксин), который обладает 
высокой устойчивостью к ферментам, кислотам и низ-
ким температурам. Возбудитель ботулизма размно-
жается без доступа воздуха, поэтому образование ток-
сина происходит внутри больших кусков рыбы, ветчины, 
колбасы или в герметически закрытых банках консер-
вов. Признаки ботулизма могут появиться в течение 
2-36 часов после попадания токсина в организм чело-
века. Первые признаки заболевания — «глазные симп-
томы»: двоение предметов, предметы видятся в тума-
не, сетка перед глазами. Больные часто жалуются на 
головную боль, отмечается неустойчивость походки. К 
зрительным нарушениям присоединяется расстройст-
во голоса вплоть до его исчезновения. В заключитель-
ном периоде заболевания главным симптомом являет-
ся расстройство дыхания. Летальность при ботулизме 
в случаях несвоевременного обращения за медицинс-
кой помощью достигает 70%. Лечение необходимо на-
чинать как можно раньше — вводить антитоксическую 
противоботулиническую сыворотку. Как можно рань-
ше необходимо промыть желудок, принять активиро-
ванный уголь, в любом случае необходимо сразу обра-
титься за медицинской помощью. Случаи ботулизма в 
последние годы чаще всего связаны с употреблением 
продуктов домашнего приготовления (консервирован-
ные грибы, овощи, соленая и копченая рыбы домаш-
него приготовления при нарушении условий ее хране-
ния). Широкое применение герметизации домашних 
консервов при невозможности достаточно эффектив-
ной термической обработки их в домашних условиях 
нередко приводит к возникновению заболевания. Осо-
бенно часто это происходит при употреблении грибов, 
закрытых в герметичные банки. Освободить грибы от 
наличия спор Cl.Botulinum почти невозможно, поэто-
му в герметически закрытой банке очень часто споры 
прорастают, выделяя при этом яд. Температурным оп-
тимумом для образования токсина ботулизма является 
20-25°С, т.е. комнатная температура. Профилактикой 
ботулизма при домашнем консервировании является 
применение достаточной концентрации уксусной кис-
лоты и соли. Для этого в маринадах уксусной кисло-
ты должно содержаться выше 2%. Кроме того, следует 
помнить, что токсин обезвреживается щелочами, высо-
кая температура губительно действует на токсин. Опас-
но приобретать консервированную продукцию домаш-
него приготовления, в том числе в местах не установ-
ленной торговли, с рук.

При первых признаках заболевания необходимо сра-
зу же обратиться к врачу.

>ара@анды 4аласыныB >азыбек би ауданыныB сани-

тариялы4-эпидемиологиялы4 ба4ылау бас4армасы 

РММ санитарлы4-эпидемиологиялы4 ба4ылау ж<не 

4ада@алау б;лімініB бас маманы Ж. Т. АЮПОВА

=айырымдылы- концерті=айырымдылы- концерті

Жедел ішек жB-палы ауруларды" алдын алу шаралары Профилактика ботулизма
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Национальный Банк Казахстана на ежегод-
ной основе выделяет гранты на обучение в ма-
гистратуре в Narxoz Business School.

Детали программы:
• формат обучения: дневная 

очная форма;
• продолжительность обучения: 

2 года;
• язык обучения: русский.

Четыре специальности:
• финансовый аналитик;
• финансовый риск-менеджмент;
• макроаналитика и прогнози-

рование;
• актуарий.

30 грантов (100%) плюс сти-
пендии Национального Банка 
Республики Казахстан.

30 грантов по 50% стоимос-
ти программ от Университета 
Нархоз.

Д е й с т в у е т  п р о г р а м м а 
Foundation для подготовки пос-
тупления на грант.

Сдать документы нужно не 
позднее 25 июля 2022.

Подробности на сайте www.applied-finance.narxoz.kz

Со*ыс… Мы<да*ан адамны< ;мірін +и*ан, халы+ты< 
та*дырын ;згерткен жылдар бізден алыстап барады. 
1941 жылы 22 маусымда Ке<ес Ода*ыны< аума*ына 
фашистік Германия @скері басып кірген с@ттен бастап 
?аза+стан жауынгерлері барлы+ шай+ас+а +атысты. 
?аза+станны< ж/з мы<нан астам жауынгері КСРО-
ны< жауынгерлік орден, медальдарымен марапат-
талды. 500-ден астам адам Ке<ес Ода*ыны< Батыры 
ата*ына ие болды. Т@уелсіздік ал*аннан кейін солар-
ды< +атарына Хиуаз ДОСПАНОВА да кірді.

Хиуаз 1940 жылы Орал KаласындаUы № 1 
орта мектепті алтын медальмен бітіріп, жер-
гілікті аэроклубтыR запастаUы VшKыш куNлі-
гін де бірге алды. Содан МNскеуге Nскери-Nуе 
академиясына оKуUа тLсуге аттанады. Алай-
да, ол жер Kыздарды мLлдем Kабылдамай-
тын кOрінеді. СOйтіп, KалаUан мамандыUына 
тLсе алмаUан соR кері Lйіне Kайтпай, меди-
циналыK институтKа тLседі. 1941 жылдыR Kа-
занында МNскеуде Nйелдер Nуе академиясы 
ашылады. АKыры Хиуаз Nуе академиясына 
тLсіп, KысKа курсKа Kатысты. ІІ курста оKып 
жLргенінде майданUа аттанады.

QVрбысы Nрі звено командирі Раиса Аро-
нованыR естелігінде: «Бірде, Кубанды бо-
сату Qшін /ызу шай/астарда Катя (Хиуазды 
жолдастары осылай ата+ан) жаралан+ан 
серіктесін /Vт/арып, Vша/ты 2зі аэродром-
+а апарды» деп жазып KалдырUан. Ал, Хиуаз-
дыR Oзі былай деп жазады: «К2біне тQнде 
бірнеше рет Vшу+а тура келді. ТQнде, тіпті 
кQндіз де шарлау /иын болды. Wшу кезін-
де біз барынша са/ болды/. Xоз+алт/ышты 

2шіріп, /ону+а барамыз. Ал, /ара0+ы тQс-
кенде айналамыз к2рінбейді. Жауды0 жа-
/ынды+ын ыл+ал мен /ара топыра/ иісі ар-
/ылы болжады/» дейді.

Хиуаз соUыстан II топтаUы мLгедек бо-
лып оралды. БіраK, соUан Kарамастан Kо-
UамдыK Oмірге белсене араласты. �лы Отан 
соUысындаUы ерлігі мен батылдыUы Lшін Qы-
зыл ЖVлдыз, II дNрежелі Отан соUысы, «Qы-
зыл Ту» ордендерімен, «Кавказды KорUаUа-
ны Lшін», «Варшаваны азат еткені Lшін», 
«Германияны жеRгені Lшін» медаль дарымен 
жNне басKа да жауынгерлік наградалармен 
марапатталды.

�кінішке орай, елде батыр апайымыз тура-
лы 40 жыл бойы білмедік. Тіпті, ЖеRіс кLнімен 
де KVттыKтау хаты жіберілмеді. �шKышты біз-
ге ЖеRістіR 60 жылдыUына соUыс батырларын 
іздеген «Каз Правда» жNне Казрадио журна-
листері Kайтарды.

Жалпы Хиуаз Lш жLзден астам жауынгер-
лік жорыK жасаUан. 1963 жылы «Казгосли-
тиздат» баспасынан Х. ДоспанованыR «Ха-

лыK Lшін» атты естеліктер кітабы, Nскери Vш-
KыштыR жазбалары жарыK кOрді. Ресейде 
90-жылдары Nйелдер полкініR тірі KалUан 
жеті VшKышына Батыр атаUы берілді. Олар-
дыR ішінде Хиуаз Доспанова да бар.

2004 жылы Хиуаз ДоспановаUа «ХалыK Qа-
�арманы» жоUары атаUы беріліп, «Алтын жVл-
дыз» тOсбелгісімен марапатталды. Атырау ха-
лыKаралыK Nуежайына Хиуаз ДоспанованыR 
есімі берілді. Wуежай UимаратыныR алдында 
майдангер VшKыштыR ескерткіші орнатылды. 
АтыраудаUы спорт сарайы да осы кісініR есі-
мімен аталады.

�ткен азапты жолдыR ауыр сабаKтарын 
халыK ешKашан Vмытпайды. ОныR ауыр са-
баKтары біздіR санамызUа Vялап, Kазіргі Vр-
паKтарды ерлікке, жарKын болашаUымызды 
KорUауUа Nрдайым дайын тVруUа шаKырады.

Каир ТІЛЕУ>АБЫЛОВА,
Dбіл4ас Са@ынов атында@ы >арТУ-дыB 

>аза4стан тарихы кафедрасыныB 
а@а о4ытушысы

ХИУАЗ ДОСПАНОВАНЫX ТУYАНЫНА — 100 ЖЫЛ

Шы#ыс жBлдызы

Грантовая программа от Национального Банка РК

13 мая 2022 г. в в Колледже инновационных технологий Кар-
ТУ имени Абылкаса Сагинова совместно с Карагандинским об-
ластным центром по профилактике и борьбе со СПИД, была про-
ведена пресс-конференция и фо-
товыставка «Здоровое будущее», 
посвященное Всемирному Дню 
памяти людей умерших от СПИДа. 
В мероприятии приняли участия 
врач-эпидемиолог, психологи ОЦ 
СПИД, волонтёры неправительст-
венных организаций.

Чума ХХ века
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Серикгазы Мынжасарович Адекенов —  воспитан-
ник известного далеко за пределами Казахстана выс-
шего учебного заведения: ордена Трудового Красного 
Знамени Карагандинского политехнического инсти-
тута (ныне —  Карагандинский технический универси-
тет имени академика Абылкаса Сагинова).

В студенческом  коллективе он отли-
чался трудолюбием, целеустремленно-
стью и жаждой к знаниям. Его трудолю-
бие было огромным, и это, в сочетании с 
требовательностью к себе и жаждой к зна-
ниям, сказывалось и на успехах в учебе. 
Транспортно- дорожный факультет всегда 
отличался тем, что сюда поступали только 
с хорошими знаниями. Здесь была особая 
аура, которая, в частности, проявлялась в 
уважительном отношении педагогов к сту-
дентам. И, конечно же, преподаватели сра-
зу заметили необыкновенные способности 
Серикгазы. Ни одна научная конференция, 
ни один семинар кафедры по заслушива-
нию научных достижений не проходили без 
его участия.

Но Серикгазы не был, как говорится, уче-
ным «сухарем», целиком погруженным толь-
ко в учебу и науку. Уже тогда, с молодых лет, 
чувствовалось, что он —  необыкновенная, 
целеустремленная, творчески одаренная 
личность. Его хватало на все —  и на учебу, и 
на общение с друзьями. Кроме того, он был 
активным общественником, членом комите-
та комсомола института, и не случайно сре-
ди делегатов Карагандинской области на XV 
съезд комсомола Казахстана был и С. Аде-
кенов. А уже на съезде Серикгазы оказали 
высокую честь, избрав его членом ЦК ЛKCM 
Казахстана. И это было вполне закономер-
но. Для него это не было  какой-то формаль-
ностью, еще одной регалией, к этим обязан-
ностям, в отличие от многих, он относился 
со всей серьезностью, внес немало пред-
ложений по организации работы с моло-
дыми учеными.

И эти качества Серикгазы заметили на 
кафедре, где ему предложили поступить в 
аспирантуру к известному ученому, докто-
ру технических наук, профессору Асылха-
ну Нурмухамедовичу Даниярову. Серикга-
зы, сочетая свою конструкторскую рабо-
ту в научно- исследовательском институте 
«Гипроуглегормаш», за короткий срок вы-
полнил поставленные перед ним задачи и 
подготовил диссертационную работу. Его 
высокая организованность, умение систе-
матизировать, предлагать оригинальные 
идеи позволили успешно защитить диссер-
тационную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук на засе-
дании специализированного совета Кара-
гандинского ордена Трудового Красного 

Знамени политехнического института под 
руководством выдающегося ученого, ака-
демика, Героя Социалистического Труда 
Абылкаса Сагиновича Сагинова. В 1989–
1990 гг. Серикгазы Мынжасарович работал 
доцентом кафедры «Автомобильный транс-
порт» Карагандинского политехнического 
института.

С 1991-го по 1998 год находился на ру-
ководящих должностях на предприятиях 
частного бизнеса. В период с 1998-го по 
2006 год работал в системе Националь-
ной компании «QазаKстан темір жолы», где 
прошел путь от ведущего специалиста до 
директора Карагандинского технологиче-
ского центра.

Серикгазы Адекенов совмещал педагоги-
ческую и организационную деятельность с 
научной работой. Основное его научное на-
правление связано с совершенствованием 
и развитием шахтных самоходных вагонов, 
нашедших широкое применение в горнодо-
бывающей и галургической промышленно-
сти, как основного транспортного средства 
в проходческо- добычных комплексах. Им 
разработана математическая модель кри-
волинейного движения шахтных самоход-
ных вагонов, в основу которой положено 
управление движением вагона с управля-
емыми колесами и шарнирно- сочлененной 
рамой, а также составлен алгоритм расче-
та криволинейного движения самоходного 
вагона и методика кинематических и проч-
ностных расчетов колесных планетарных 
редукторов большегрузных шахтных само-
ходных вагонов.

Его научные разработки нашли широкое 
применение в горнорудной промышлен-
ности, в частности, при разработке и кон-
струировании шахтных самоходных вагонов, 
которые сегодня используются как основ-
ное транспортное средство в проходческо- 
добычных комплексах и на рудниках произ-
водственных объединений ПО «Уралкалий» 
(РФ), «Беларуськалий» (Республика Бела-
русь), на шахте «Тентекская».

Серикгазы Адекенов активно сотруд-
ничал с кафедрой промышленного тран-
спорта Карагандинского государственно-
го технического университета, занимался 
подготовкой докторской диссертации. Но 
судьба распорядилась по-другому, и доктор-
ская диссертация, к сожалению, так и не 
была завершена, как не были осуществле-

ны и многие другие его планы. Итогом его 
опытно- конструкторских и эксперименталь-
ных работ стало издание монографии, по-
священной совершенствованию и развитию 
шахтных самоходных вагонов.

За цикл работ «Совершенствование мето-
дов расчета и конструкций горных машин» 
Серикгазы Адекенов удостоен премии име-
ни академика К. И. Сатпаева Министерства 
образования и науки Республики Казахстан.

Серикгазы был прекрасным семьянином, 
окружал заботой супругу, трепетно относил-
ся к своим детям, в которых видел свое про-
должение и мечтал сделать их счастливыми.

Супруга Бибигуль Багдатовна —  канди-
дат химических наук, ныне работает на ка-
федре биомедицины Медицинского универ-
ситета Караганды, дочь Анар после окон-
чания Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
(г. Москва, РФ) трудится в г. Алматы, сын 
Бекболат успешно окончил Назарбаев Уни-
верситет по специальности «Инженерия», а 
младший сын Досболат в этом году оканчи-
вает Назарбаев Интеллектуальную школу в 
г. Караганде.

Жизнь нашего дорогого коллеги Серик-
газы промелькнула в наших глазах как ме-
теор, оставив яркий, неизгладимый след. И 
если он был бы жив, то ему в эти дни испол-
нилось бы 60 лет.

Жизненный путь, активная гражданская 
позиция Серикгазы Адекенова, его вклад 
в науку и развитие отечественной горной 
промышленности служат достойным приме-
ром для подрастающего поколения.

Бакыт КУРМАШЕВА,
декан транспортно- дорожного факультета Кара-
гандинского технического университета имени 

Абылкаса Сагинова, кандидат технических наук, 
ассоциированный профессор,

Сакен МАЛЫБАЕВ,
доктор технических наук, профессор

Промелькнувший метеор



| №5(1611) | 30 мамыр 2022За политехнические знания14|

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с начальной 
военной подготовкой и должно способствовать лучшему овладению 
молодежи военным делом, средствами и способами защиты в чрез-
вычайных ситуациях.

Итогом курса обучения предмета НВП яв-
ляется проведение военно-полевых сборов.

Целью военно-полевых сборов — формиро-
вание представлений у обучающихся о служ-
бе в ВС РК и знаний по основам военного 

дела; содействие развитию жизненных на-
выков и способностей обучающихся.

С 24 по 31 мая 2022 г. в Колледже инно-
вационных технологий КарТУ имени Абылка-
са Сагинова прошли военно-полевые сборы, 
в которых приняло участие более 120 обуча-

ющихся первого курса — четыре взвода юно-
шей. За время проведения сборов юноши 
получили практические навыки по основам 
военной службы, а девушки навыки по ока-
занию первой помощи.

Биыл елімізді< айбыны, ма+танышы ?Р ?арулы К/штеріні< +=рыл*а-
нына — 30 жыл. Осы жылдар ішінде елімізді< ?арулы К/штері барлы+ 
жа*ынан к/шейіп, біліктілігі ны*айып, алынбас +амал*а айналып /лгерді.

КNсіби біліктілігі жоUары, Nрі жаRа Nске-
ри техникалармен жараKтандырылUан Nскер 
KVрылды. ЖойUыш VшаK, соKKы беретін тікV-
шаK, VшKышсыз басKарылатын аппараттар 
мен бронды Nскери техника Qарулы КLштер-
діR Kуатын арттырды. Осы 30 жылдыR ішінде 
миллионUа жуыK азамат Nскери борышын 
Oтеді.

Ел Nскерін ныUайту маKсатында жоUары оKу 
орындарында студент жастарды Отан KорUау 
ісіне даярлайтын Nскери кафедралар KVрыл-
Uаны белгілі. СолардыR бірі — WбілKас СаUы-
нов атындаUы QараUанды техникалыK универ-
ситетіндегі Nскери кафедра. БLгінгі кLні бVл 

кафедра 21 мыRнан астам запастаUы офи-
церлер мен 700-ге жуыK запастаUы сержант-
тарды дайындап шыUарса, олардыR кOпшілі-
гі QР Qарулы КLштерінде, Ішкі істер, ТOтенше 
жаUдайлар минис трліктерініR, �лттыK Kауіп-
сіздік комитетініR бOлімшелерінде, бOлімдері 
мен мекемелерінде Kызмет атKаруда.

КафедрамыздыR тыныс-тіршілігіне универ-
ситеттіR басшылыUы тарапынан да Lнемі баса 
назар аударылып келеді.

БасKарма тOраUасы — Ректор Марат Иба-
тов студенттердіR бойында VлттыK рух пен 
патриотизмді тNрбиелеуде Nскери кафед-
раныR рOлі орасан екенін оKытушылар KV-
рамына жиі ескертіп отырады. Wскери ка-
федра QР QК Kарулануында тVрUан бронь-
ды танкті Kару-жараK пен артиллериялыK 
жLйелердіR негізгі Lлгілерімен жасаKтал-
Uан. ОKу процесінде кафедра оKытушылары 
Nзірлеген тренажерлер, техникалыK оKыту 
KVралдары, оKу KVралдары, оKу фильмдері, 

электронды презентациялар мен оKулыK-
тар, жергілікті желімен біріктірілген арна-
йы компьютерлік сыныптар белсенді Kолда-
нылады. Жалпы кафедра еліміздіR Qарулы 
КLштерініR дамуына Oз Lлесін Kосып, мемле-
кетіміздіR тVтастыUы мен тыныштыUын саKтау 
маKсатында кешегі батыр бабаларымыздыR 
жолын жалUастыратын батыл шNкірттер тNр-
биелеп жатыр десек, Kателеспейміз.

Жауынгерлік рухы жоUары, патриот, зама-
науи жараKтанUан Nскеріміз барда еліміз-
діR ертеRі жарKын, VйKымыз тыныш деп айта 
аламыз. Себебі, Qарулы КLштер — ТNуелсіз 
еліміздіR KорUаны Nрі берік KалKаны екені 
аKиKат.

Н. ЖОЛМАXАМБЕТОВ,
Dбіл4ас Са@ынов атында@ы >ара@анды техника-

лы4 университетініB Кеніштік аэрология ж<не 
еBбекті 4ор@ау кафедрасыныB меBгерушісі, 

техника @ылымдарыныB кандидаты, доцент.

26.05.2022 в рамках мероприятий по-
священных Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий, студентами КИТ КарТУ 
имени Абылкаса Сагинова была осуществ-
лена экскурсия в музей памяти жертв по-
литических репрессий в п. Долинка. Про-
веденная экскурсия дала возможность 
студентам воспринять и прочувствовать 
историю своего края, расширить познава-

тельный интерес, привить уважание к исто-
рии своей страны.

История Карлага — часть нашей истории, 
к сожалению ее, не вычеркнуть и не забыть. 
Данный музей необходимо посетить хотя бы 
раз в жизни. Увиденное вызывает неприят-
ные чувства и сильные эмоции, где-то наво-
рачиваются слезы… Такое — не должно по-
вториться.

0скери кафедра — патриотизм ордасы

Трагические страницы истории

Внимание и дисциплина
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20 мая 2022 г. в Колледже ин-
новационных технологий Кара-
гандинского технического универ-
ситета имени Абылкаса Сагинова 
состоялось открытие мемориаль-
ного стенда выпускнику коллед-
жа, Герою Национальной гвардии 
РК Кайсарову Мадияру.

На мероприятии присутствовали: отец 
Мадияра — Бейспеков О. К.; исполнитель-
ный директор, профессор Исагулов А. З.; 

директор колледжа Смагулова Н. А.; пред-
седатель «Ассоциации выпускников и пре-
подавателей КарТУ», профессор Инты-
ков Т. С.; директор Департамента молодеж-
ной политики Бузяков Р. Р.; руководитель 
отдела по делам обороны Октябрьского 
района г. Караганды Министерства обо-
роны РК, капитан Дарманкулова А. М.; де-
путат городского маслихата Амиров Е. С., 
а также представители общеобразователь-
ной школы имени Жакыпа Акбаева, где 
учился Мадияр — Куандыков Б. и Жолдыбе-
кова Г. А. Не остались в стороне и одног-
руппники, которые пришли также почтить 
память Мадияру.

Исполнительный директор НАО «Караган-
динский технический университет имени 
Абылкаса Сагинова» Исагулов А. З., депутат 
городского маслихата Амиров Е. С. и дирек-
тор колледжа Смагулова Н. А. выразили глу-
бокую признательность и благодарность ро-

дителям за воспитание сына и совершенный 
им подвиг во имя спасения человеческих 
жизней, который может служить ярким при-
мером патриотизма и героизма.

Отец Мадияра Бейспеков О. К. выразил 
слова благодарности всему ректорату, адми-
нистрации колледжа, преподавателям, за то, 
что открыли мемориальный стенд и почтили 
память его сына.

Н. А. СМАГУЛОВА,
директор Колледжа Инновационных технологий 

КарТУ им. Абылкаса Сагинова

По решению Председателя Правления — Ректора НАО «Карагандин-
ский технический университет имени Абылкаса Сагинова», доктора техни-
ческих наук, профессора Ибатова М. К. и директора колледжа Смагуло-
вой Н. А. с 18 по 20 мая 2022 г. в Колледже инновационных технологий 
прошла спартакиада по четырем видам спорта (мини-футбол, волейбол, 
настольные игры и легкая атлетика), посвященная памяти выпускника 
колледжа, Героя Национальной гвардии РК Кайсарова Мадияра.

20 мая 2022 года в спорткомплексе уни-
верситета состоялось закрытие спартакиа-
ды, на которое был приглашен отец Мади-
яра — Беспеков О. К., а также ректорат вуза 
и представители государственных органов. 
Исполнительный директор НАО «Карагандин-
ский технический университет имени Абыл-
каса Сагинова», профессор Исагулов А. З. 
выразил слова благодарности отцу Мадия-

ра за достойное воспитание, за героизм и 
патриотизм своей стране, проявленный Ма-
дияром. В свою очередь, отец Мадияра Бей-
спеков О. К. поблагодарил ректорат вуза, 
администрацию колледжа, преподавателей 
и студентов за внимание к своему сыну. Бо-
лее 120 студентов колледжа приняли учас-
тие в спартакиаде, 60 призеров были на-
граждены грамотами за занятые призовые 
места, а Кубок победителей вручил предсе-
датель «Ассоциация выпускников и препо-
давателей КарТУ», профессор Интыков Т. С., 
который призвал молодежь учиться на «От-
лично», заниматься спортом и достигать по-
бедных вершин.

Н. А. СМАГУЛОВА,
директор Колледжа Инновационных технологий 

КарТУ им. Абылкаса Сагинова

Встреча Памяти

Спартакиада памяти Мадияра Кайсарова
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Человек, его характер наиболее 
ярко проявляется в критических си-
туациях. Бывает так, что на размыш-
ления просто нет времени и нужно 
реагировать в  какие-то доли секун-
ды. Т ут-то и сказывается все, что 
было вложено в него родителями, 
школой, ближайшим его окружени-
ем, имевшим на него свое влияние.

Мы не знаем, о чем мог думать Мадияр 
Кайсаров, когда в тревожные для Казахста-
на дни начала января 2022 года, он ценой 
своей жизни спас товарищей- сослуживцев, 
находившихся с ним в оцеплении. Тогда за-
хваченный толпой грузовик несся прямо на 

них и если бы Мадияр не успел среагировать 
и оттолкнуть ребят, неизвестно, скольким 
бы еще матерям пришлось оплакивать сво-
их сыновей. К сожалению, у него самого уже 
не оставалось никаких шансов на спасение.

20 мая 2022 года в колледже инноваци-
онных технологий Карагандинского техни-
ческого университета имени Абылкаса Са-
гинова состоялось открытие мемориально-
го стенда, посвященного памяти выпускника 
колледжа, Героя национальной гвардии Ма-
дияра Кайсарова. Выступившие на церемо-
нии открытия мемориального стенда выра-
зили глубокую признательность родителям 
Мадияра за воспитание сына, подвиг кото-
рого может служить ярким примером патри-
отизма и верности долгу.

Своими воспоминаниями о Мадияре и го-
дах учебы с ним поделился бывший одног-
руппник Владимир Коппе, заверив, что па-
мять о нем будет жить не только в сердцах 
лично знавших его людей, но и всех, кто спо-
собен оценить совершенный им поступок.

На стенде, установленном в 205 аудито-
рии —  большой портрет Мадияра, студенче-

ский билет и зачетная книжка, награды, к ко-
торым посмертно он был представлен. Мади-
яр прожил очень короткую жизнь, но оставил 
в ней яркий след. Это еще одно подтвержде-
ние тому, что и нынешнее поколение, к ко-
торому принадлежал он, способно достойно 
продолжать и умножать традиции старших 
поколений.

Памяти Мадияра Кайсарова была посвя-
щена и спартакиада учащихся колледжа по 
разным видам спорта, которая проходила с 
18 по 20 мая. По ее итогам состоялось на-
граждение победителей, в котором приняли 
участие представители администрации уни-
верситета, а также почетные гости —  отец Ма-
дияра, Оразалы Бейспеков, представители 
общеобразовательной школы имени Жакыпа 
Акбаева, в которой учился Мадияр.

По сообщению ДЧС Карагандинской области, 25 мая, были 
проведены пожарно- тактические учения по тушению пожара и 
проведению аварийно- спасательных работ в здании караган-
динского технического университета.

Данный объект включен в расширенный 
перечень особо важных и пожароопасных 
объектов, поэтому при поступлении сообще-
нии о пожаре предусмотрена автоматиче-
ская высылка техники по рангу пожара № 2.

Целью учения была отработка порядка 
эвакуации людей при пожаре, способов уста-
новки подъемных механизмов, трениров-

ка личного состава подразделений в пода-
че огнетушащих средств на высоты, а также 
взаимодействие служб объекта по ликвида-
ции пожара.

По тактическому замыслу, условный пожар 
произошел в подвальном помещении 1-го 
корпуса. До прибытия пожарной охраны ад-
министрация зданий самостоятельно эвакуи-
ровала более 100 человек. Со слов админи-
страции в подвале еще остались два работ-
ника. Пожарные обнаружили и эвакуировали 
двух пострадавших с помощью спасательных 
колпаков на свежий воздух.

Прибывшие на место пожарные подразде-
ления слаженно отработали поставленные 
задачи: выставлены посты, были проложены 
рабочие рукавные линии, звенья газодымо-
защитной службы провели спасение людей 
из задымленной зоны.

В учениях были задействованы 6 единиц 
техники 24 человек личного состава Депар-
тамента по ЧС Карагандинской области. По-
ставленные цели и задачи в ходе проведе-
ния пожарно- тактического учения были вы-
полнены. Руководитель учений поблагодарил 
всех за участие в проведенном мероприятии.

Яркий след

Пожарно-тактические учения провели на базе КарТУ им. Абылкаса Сагинова


