
По итогам одного из наиболее престижных 
мировых рейтингов университетов QS World 

University Rankings – 2023, опубликован-
ным 8 июня 2022 года, наш вуз поднялся 

на целых 100 позиций по сравнению 
с прошлым годом и вошел в более 

высокий кластер — ТОП 651-700.

Всего за 1 год су-
щественно улучшились 
оценки по академической 
репутации и качества науч-
ных публикаций университета, 
росту индикаторов, связанных с ин-
тернационализацией, что доказывает 
высокую конкурентоспособность обра-
зовательных программ вуза на междуна-
родном уровне.

В глобальном рейтинге QS WUR приня-
ли участие 2 462 университета мира, из них 
ранжированы 1 422. Казахстан представ-
лен 16 вузами, в их числе — 6 националь-
ных университетов.

В условиях серьезно возросшей конкурен-
ции не только в мире, но и в нашей стране, 
университет занял достойное 8-е место сре-
ди вузов РК, демонстрируя высокую динами-
ку роста показателей на 100 позиций вверх.

Такого высокого результата в рейтинге QS 
WUR университет достиг впервые в своей ис-
тории, в первую очередь — благодаря много-
летнему и ежедневному напряженному труду 
всего коллектива.

Региональный директор QS по странам 
СНГ и Центральной Азии Сергей Христолю-
бов вручил Председателю Правления — Рек-
тору Карагандинского технического универ-
ситета имени Абылкаса Сагинова, д.т.н., про-
фессору Ибатову М. К. награду за вхождение 
вуза в ТОП 651-700 WUR.

Глубоко символично, что это наше общее 
достижение, связанное с мировым призна-
нием высокого качества образования, прои-
зошло в год присвоения вузу имени его ос-
нователя — Героя Социалистического Труда, 
академика НАН РК А. С. Сагинова, и в предд-
верии 70-летнего юбилея университета, ко-
торое состоится в 2023 году.

Поздравляем многотысячный коллектив 
преподавателей, сотрудников, студентов, ма-
гистрантов и докторантов Карагандинского 
технического университета имени Абылка-
са Сагинова со значимым достижением и 
желаем добиться еще больших высот в ми-
ровом и национальном позиционировании!
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>біл@ас СаAынов атындаAы BараAанды тех-
никалы@ университетініC магистранты А. Жа-
нарбек (ХТОВМ-21-1 тобы) «Болаша@@а кHз-
@арас — 2022» жастар Еуразиялы@ патенттік 
универсиадасында «Жер біздіC орта@ Jйіміз: 
@азіргі заманAы экологиялы@ проблемалар-
дыC техникалы@ шешімдері» баAыты бойын-
ша 2-орын алды.

«Жаса! Ойлап шыAар! ТаC @алдыр» Lраны-
мен «онлайн» режимінде Hткізілген Универ-

сиадада Еуразиялы@ патенттік конвенцияAа 
8 @атысушы елден 120-дан астам жас Hнер-
тап@ыш @атысты.

ХТОВМ-21-1 тобыныC магистранты 
А. Жанарбекті жNне оныC Aылыми жетек-
шісі, ХжNнеХТ кафедрасыныC профессо-
ры Б. И. ТHлеуовты жJлделі орын алAаны 
Jшін @Lтты@таймыз жNне жаCа шыAарма-
шылы@ идеялар мен жоAары жетістіктер 
тілейміз!

В целях развития воспитательной работы и в рамках реализации 
молодежной политики, а также поощрения и стимулирования наибо-
лее результативных преподавателей-кураторов и активных студентов 
в период с 25.04.2022 г. по 20.05.2022 г. в университете были про-
ведены конкурсы «Лучший куратор», «Лучший студент», «Лучший моло-
дежный центр факультета», «Лучший этаж общежития».

Советами факультетов для участия в конкур-
сах были выдвинуты 13 кураторов и 14 студен-
тов. Также принимали участие в конкурсе Мо-
лодежные центры всех 7 факультетов и 7 эта-
жей из 3 студенческих общежитий.

На основании итогов заседания конкурс-
ной комиссии решением Ученого совета уни-
верситета определены победители конкурсов.

«Лучший куратор»:
1 место — ст. преподаватель каф. ХиХТ 

Амирхан А. А.;

2 место — преподаватель каф. АПП Хайрул-
лина Э. К.;

3 место — профессор каф. Механики Фи-
липпова Т. С.

«Лучший студент»:
1 место — А@@азыев Бекжан, ст. гр. ВСУ-19-1;
2 место — Алдунгаров Тамырлан, ст. гр. ИТМ-19-1;
3 место — Назым >ділхан, ст. гр. БТ-19-2.
«Лучший молодежный центр факультета»:
1 место — молодежный центр ФЭАТ;
2 место — молодежный центр МФ;

3 место — молодежный центр АСФ.
«Лучший этаж общежития»:
1 место — 9 этаж общежития «Армандастар 

Ордасы»;
2 место — 3 этаж общежития «Студенттер 

Jйі»;
3 место — 2 этаж общежития № 3.
Председатель Правления — Ректор Ка-

рагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова, д.т.н., профессор 
Ибатов М. К. в торжественной обстановке по-
здравил победителей указанных конкурсов 
и вручил им соответствующие грамоты и де-
нежные сертификаты.

Поздравляем победителей ставших уже доброй 
традицией университета конкурсов и желаем ак-
тивной молодежи и передовым кураторам новых 
достижений!

2020 жылAы 18-20 мамыр аралыAында 
Новосибирск @аласында (РФ) «Интерэкспо 
ГЕО-Сибирь» форумы Hтті, оныC шеCберінде 
Nлемдік геоиндустрия саласындаAы айтулы 

о@иAаAа айналAан халы@аралы@ кHрме мен 
олимпиада Hтті.

18 жыл бойы «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» 
форумы мамандардыC кNсіби @арым-@атына-

сы Jшін халы@аралы@ пікірталас жNне комму-
никациялы@ алаC болып табылады.

КJн сайын форумAа 800-ден астам @аты-
сушы кірді. Сайт ар@ылы 2 300 адам тіркеу-
ден Hтті.

>біл@ас СаAынов атындаAы BараAанды тех-
никалы@ университетін олимпиада @орытын-
дысы бойынша "ш ж"лделі орын$а ие болAан 
студенттер Ситникова М., Часовникова А., 
То@самбаева А. (ЦАФ-20-3 тобы) жNне Ба-
бажанов Р. (ЦАФ-19-4 тобы) лайы@ты таныс-
тырды.

СтуденттердіC Aылыми жетекшілері МІжГ 
кафедрасыныC о@ытушылары Р. Р. Ханна-
нов, Е. В. Ситникова жNне Е. А. Олейнико-
ва болды.

Болаша��а к�з�арас — 2022

Победители конкурсов университета за 2022 год!

#біл�ас Са%ынов атында%ы &ара%анды техникалы� университетіні' студенттері 
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь» форумында �ткен халы�аралы� олимпиаданы' ж4лдегерлері атанды

НАША ГОРДОСТЬ
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>лемніC 25 елінен 1 200 делегат @атыс@ан 
Astana Mining & Metallurgy — 2022 12-ші Халы'ара-
лы' тау-кен металлургиялы' конгресіні+ ашылуын-
да «Алтын Гефест» ірі салалы@ Lлтты@ бай@ауы-
ныC @орытындысы шыAарылды.

Марапат тау-кен металлургиясындаAы еC 
беделділердіC бірі болып саналады жNне кN-
сіп@ойлар мен жас мамандар Jшін ерекше 
маCызды.

Бай@ау жеCімпаздарыныC арасында бес 
жерлесіміз бар, олардыC екеуі — >біл@ас Са-
Aынов атындаAы BараAанды техникалы@ уни-
верситетініC Hкілдері.

«Жылды+ $алым-педагогы» номинациясы тех-
ника AылымдарыныC докторы, Bаз[Ж\А ака-
демигі, ГПBКОБ кафедрасыныC профессоры 

Ю. Н. Пак@а, 400-ден астам Aылыми жария-
ланымныC, оныC ішінде 30-дан астам о@улы@-
тар мен о@у @LралдарыныC, 18 монография-
ныC жNне 50-ден астам авторлы@ куNліктер 
мен Hнертабыс патенттердіC авторына берілді.

«Жылды+ "здік дипломды' ж9мысы» номина-
циясы бойынша жеCімпаз БЖД-19-3с тобы-
ныC студенті Стекольникова Анастасия (дип-
ломды@ жLмыстыC жетекшісі — КАжЕB кафед-
расыныC аAа о@ытушысы Цешковская Е. А.) 
болды. ОныC Hзекті жLмысы тау-кен метал-
лургия HнеркNсібініC кJл@ож @алды@тарын 
пайдалануAа арналAан.

Же+імпаздарымызды '9тты'таймыз ж:не олар$а табыс тілейміз!

Ысты))а т*зімді материалдар орталы/ы 2017 жылы :Р Б=М =ылым 
комитетіні? )олдауымен «Нанотехнология жAне металлургия» кафед-
расыны? базасында )Bрылды.

Bаза@стан Jшін ысты@@а тHзімді материал-
дар саласындаAы зерттеулер мNселесініC ст-
ратегиялы@ маCызы бар. _зініC ысты@@а 
тHзімді тиімді материалдарын жасау жNне 
олардыC негізінде Hнім алу технологияла-
рын дамыту Lлтты@ индустрияныC авиа@L-
рылыс, энергетика, Aарыш HнеркNсібі, мL-
най-газ секторыныC жабдыAы сия@ты сала-
ларында импортты алмастыруды @амтамасыз 
ете алады.

Ысты@@а тHзімді материалдар орталыAы-
ныC Aалымдары осы саладаAы Cirimat Поля 
Сабатье Университеті жNне Лотарингия уни-
верситетініC Ecole de Mines университеті 
(Франция), Берлин техникалы@ университе-
ті (Германия), «Росатом» атом энергетикасы 
жHніндегі мемлекеттік корпорациясы, [ЗТУ 
«МБжBИ», [лы Петр СППУ \ЗУ, Ир[\ЗТУ (Ре-
сей), сондай-а@ «АрселорМиттал Теміртау» АB 
жNне Bаза@станныC тау-кен металлургия ке-
шенініC бас@а да HнеркNсіптік компанияла-
рымен тыAыз ынтыма@тасты@та.

>лемдік деCгейде жабды@талAан универ-
ситеттік Ысты@@а тHзімді материалдар орта-

лыAыныC базасындаAы кHптеген зерттеулер 
мен эксперименттердіC нNтижесінде Aалым-
дарымыз матрицаAа темірді молибден, нио-
бий, ванадий жNне бор сия@ты @оспалаушы 
элементтердіC теCдестірілген @Lрамын @осу 
ар@ылы никель немесе кобальт негізінде-
гі @олданыстаAы @орытпалардыC Hзіндік @L-
нын (25 %-Aа дейін) айтарлы@тай тHмендету-
ге @ол жеткізді. BLю кезінде металл шыAынын 
азайту Jшін университет Aалымдары газдан-
дырылAан модельдер бойынша жетілдірілген 
@Lю технологиясы @олданылды, бLл кJрделі 
пішін мен жоAары сапалы бHлшектерді @Lю-
Aа мJмкіндік берді.

НNтижесінде >біл@ас СаAынов атындаAы 
BараAанды техникалы@ университетініC Aа-
лымдары жаCа @орытпа алды, ол @азіргі уа-
@ытта @олданылатын болаттарAа @араAан-
да 30-40%-Aа жоAары ысты@@а тHзімді @а-
сиеттерге ие. Сонымен @атар, бHлшектерді 
жиі ауыстырумен байланысты оныC то@тап 
@алуын азайту ар@ылы жоAары температура 
жаAдайында жLмыс істейтін HнеркNсіптік жаб-
ды@тыC Hнімділігі артты. ЖаCа @орытпаныC 

@Lрамына да, одан бHлшектерді Hндіру тех-
нологиясына да ондаAан @аза@станды@ @ана 
емес, сонымен @атар Еуразиялы@ патенттер 
алынAаны кездейсо@ емес.

Университеттік Ысты@@а тHзімді материал-
дар орталыAыныC одан Nрі дамуы осы сала-
даAы Lлтты@ металлтану мектебініC @алыпта-
суына, біздіC елімізде жоAары @оспаланAан 
болаттар HндірісініC дамуына ы@пал ететін 
болады. Болаша@та бLл Bаза@станAа мLнай-
газ секторы, энергетика жNне металлургия 
Jшін бLйымдардыC кеC номенклатурасыныC 
Hз Hндірісін жолAа @оюAа, осы салалардаAы 
импорт кHлемін @ыс@артуAа, жаCа тLра@ты 
жLмыс орындарын @LруAа, Bаза@станныC Aы-
лыми-технологиялы@ Nлеуетін елеулі арттыру-
Aа мJмкіндік береді.

«Алтын Гефест» салалы� 8лтты� 
бай�ауыны' же'імпаздары

Университетті' Ысты��а т�зімді материалдар орталы%ы &аза�стан 
экономикасын технологиялы� жа'%ырту%а лайы�ты 4лес �осуда

НАША ГОРДОСТЬ
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Герой Социалистического Труда, академик А. С. Сагинов относится к 
числу выдающихся ученых нашей страны. Все, кто знал Абылкаса Саги-
новича, отдают дань его памяти и воздают честь его заслугам, как орга-
низатору высшего технического образования в Центральном Казах-
стане, участнику становления и развития Карагандинского угольного 
бассейна, города Караганды, внесшему неоценимый вклад в дело подго-
товки высококвалифицированных инженерных кадров. Под его руковод-
ством Карагандинский политехнический институт (ныне — Карагандин-
ский технический университет имени Абылкаса Сагинова) стал одним из 
крупнейших вузовских и научных центров республики, создана научная 
школа по технологии и комплексной механизации разработки месторо-
ждений полезных ископаемых, которая получила мировое признание.

Университет достойно продолжает зало-
женные им традиции по подготовке высо-
коквалифицированных специалистов и на-
учных кадров. Так, с переходом на трехуров-
невую подготовку специалистов, кафедра 
«Разработки месторождений полезных иско-
паемых» ведет подготовку бакалавров, маги-
стров и докторов PhD по направлению «Гор-
ное дело».

Открытие PhD докторантур в Казахста-
не знаменует собой новый этап в системе 
высшего и послевузовского образования в 
направлении подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров высшей квали-
фикации, конкурентноспособных на между-
народном уровне, владеющих знаниями и 

навыками организации научно-исследова-
тельской, производственной и управленче-
ской деятельности.

Научную школу академика А. С. Сагинова 
продолжают развивать его ученики и после-
дователи — Исабек Т. К., Демин В. Ф., Има-
шев А. Ж., Арыстан И. Д., Баймухаметов С. К., 
Абеуов Е. А., Портнов В. С., Жетесова Г. С., 
Низаметдинов Ф. К., Ожигин С. Г.

С 2014 года на базе кафедры работает 
диссертационный совет по защите РhD до-
кторских диссертаций, в котором уже успеш-
но защитились 36 человек, а на ближайшие 
2 года ожидается защита более 40 человек. 
В этом году указанный диссовет получил пра-
во продолжить свою деятельность на следу-

ющие 3 года. Диссертационные советы со-
здаются в широко известных своими дости-
жениями в соответствующей отрасли знаний 
высших учебных заведениях или научно-ис-
следовательских организациях и являются 
основным звеном системы аттестации науч-
ных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации.

Учитывая, что важным направлением ре-
ализации государственной политики в об-
ласти науки, технологий и техники является 
кадровое обеспечение этой деятельности, 
то подготовка и аттестация научных кадров 
высшей квалификации в интересах развития 
экономики и укрепления национальной без-
опасности страны является важной государ-
ственной задачей.

Д.т.н., профессор Демин В. Ф. работает в университете более 
45 лет. И все эти годы, с присущими ему энергией и целеустремлен-
ностью, принимает активное участие в подготовке инженерных и 
научных кадров, в становлении и развитии кафедры РМПИ.

Все свои силы, знания и умения Владимир 
Федорович направляет на службу избранно-
му делу. И ему есть чем гордиться. Это под-
тверждается не только признанием коллег, 
учеников, но и результативностью научно-
педагогической деятельности. Владимир Фе-
дорович известен как крупный специалист 
в области горного дела, внесший весомый 
вклад в развитие горнодобывающей отра-
сли Казахстана.

Всеми своими успехами он обязан сво-
ей поразительной работоспособности, до-
бросовестному отношению к делу, твор-
ческому подходу и высокому професси-
онализму.

Для самого Владимира Федоровича са-
мой высокой наградой всегда было и оста-
ется искреннее уважение коллег и благодар-
ность сотен выпускников, которым он дал пу-
тевку в жизнь.

Поздравляем Владимира Федоровича с 
юбилеем! Желаем доброго здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, новых трудо-
вых свершений!

Диплом )ор/ау кезе?і — университеттегі барлы) о)у уа)ыты ішін-
дегі е? )ызы)ты жAне жауапты сAт. Жа)ында «ШBбарк*л Премиум» 
А:-да «КAсіпорын экономикасы жAне менеджменті» кафедрасы 
тNлектеріні? дипломды) жBмыстарын к*шпелі )ор/ау *тті.

«ШLбаркHл Премиум» АB басшысы 
Ф. Э. Азизов студенттерге сNттілік тілеп, Hзі-
ніC кNсіби @алыптасу тNжірибесімен бHлісті.

Диплом жLмыстарын @орAауAа аттестаттау 
комиссиясымен бірге кNсіпорынныC @аржы 
директоры, экономистері @атысты.

BорAауAа LсынылAан дипломды@ жLмыстар-
дыC кHпшілігі кNсіпорынныC Hзекті мNселеле-
рін шешуге баAытталAан еді.

Аттестаттау комиссиясы бітіру жLмыста-
рыныC @олданбалы сипатын жNне олардыC 
практикалы@ маCыздылыAын атап Hтті. Bор-
Aау барысында студенттер кNсіби @ызметке 
дайындыAын ай@ындайтын @Lзыреттер ке-
шенін кHрсетті.

Юбилей профессора Демина В. Ф.

Подготовка ученых-горняков нового поколения

КAсіпорында дипломды� ж8мыстарды �ор%ау
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Одной из важных составляющих при подготовке будущих специа-
листов в области геологии и геофизики является полевая практика, 
формирующая профессиональные компетенции у студентов.

В конце 2-го учебного семестра студенты 
кафедры «Геология и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых» проходят учебную 
полевую ознакомительную практику.

В этом году студенты гр. ГПР-21-1, 2, 3 под 
руководством ведущих преподавателей кафе-
дры прошли такую практику на базе спортив-
но-оздоровительного лагеря университета в 
Каркаралинске.

Работы, проводимые студентами на учеб-
ной практике, требуют умения ориентиро-
ваться на местности с помощью космосним-
ков, топографических карт, отличать гео-
логические объекты друг от друга знать их 

характеристики и размещение, определять 
морфологию тел с помощью компаса и GPS-
навигаторов. А также производить описание 
выходов геологических тел на поверхность в 
полевом журнале, строить разрез и страти-
графию с полезными ископаемыми по гео-
логическому объекту. После выполнения всех 
необходимых работ полученные данные по 
исследуемой территории предоставляются 
для защиты.

В течение двух недель будущие геологи со-
вершали пешие выходы по возвышенностям 
Каркаралинска. Романтика геологических 
маршрутов гармонично сочеталась с про-
ведением разведочных работ, проводимых 
с использованием современных приборов 
радиометрии, грави- и магниторазведки.

Наши ветераны являются «золотым фон-
дом» университета, активными членами Со-
вета по духовно-нравственному воспитанию, 
Совета по этике, Академического, Научно-
технического и Экспертного советов вуза, 
наставниками молодежи. Десятки тысяч вы-
пускников университета с благодарностью 
вспоминают их как своих учителей и настав-
ников. Они и сегодня находятся на переднем 
фланге образования и науки, продолжают 
готовить конкурентоспособных специалис-
тов, показывают пример молодым препода-
вателям в учебном процессе, научных иссле-
дованиях и воспитании будущих инженеров.

13 июня 2022 года исполнилось 75 лет 
Портнову Василию Сергеевичу, доктору тех-
нических наук, профессору кафедры «Гео-
логия и разведка месторождений полезных 
ископаемых» Карагандинского техническо-
го университета имени Абылкаса Сагинова.

Василий Сергеевич связал свою судьбу с 
alma mater 60 лет назад, когда в 1972 году 
окончил Карагандинский политехнический 
институт и был распределен на кафедру гео-
физических методов поисков и разведки. За 
эти годы он прошел трудовой путь от препо-
давателя до заведующего кафедрой, декана 
геоэкологического факультета, руководите-
ля учебно-методического управления вуза.

Портнов В. С. — признанный в Казахстане 
и за рубежом ученый, автор более 700 на-
учных и научно-методических трудов, в том 
числе 50 монографий и 7 учебников, опу-
бликованных в изданиях РК, РФ, США и дру-
гих стран.

Талантливый руководитель, ученый и пе-
дагог, Василий Сергеевич воспитал не одно 
поколение высококвалифицированных спе-
циалистов и научных работников. За выдаю-
щийся вклад в научные исследования и под-

готовку специалистов в области горного дела 
профессор Портнов В. С. награжден медаля-
ми «Ерен еCбегі Jшін», «Bаза@стан Конститу-
циясына 10 жыл» и имени В. И. Вернадско-
го (РФ), нагрудными знаками: «Шахтерская 
слава» I, II, III степеней; «Горняцкая слава» III 
степени; «Почетный работник образования 
РК»; «Ы. Алтынсарин»; имеет звание «Почет-
ный работник угольной промышленности».

Поздравляем д.т.н., профессора Портно-
ва Василия Сергеевича с юбилеем! Желаем 
долгих лет жизни и новых побед!

Кафедра русского языка и культуры яв-
ляется одним из старейших подразделений 
Карагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова. В становлении и 
развитии кафедры на протяжении несколь-
ких десятилетий принимали участие опыт-
ные педагоги, настоящие профессионалы. В 
их число входит доцент, к.ф.н. Чуйкина Ли-
дия Александровна, проработавшая более 
20 лет на этой кафедре и внесшая достой-
ный вклад в ее развитие как ученый, педа-

гог и наставник молодых специалистов. Ей 
на днях исполнилось 89 лет.

Представители профессорско-преподава-
тельского состава кафедры под руководст-
вом заведующей кафедрой, к.ф.н., доцента 
Оспановой Б. Р. посетили Лидию Александ-
ровну и поздравили ее с очередным днем 
рождения.

Внимательное отношение и поддержка ве-
теранов коллективом стала доброй традици-
ей кафедры.

Профессору Портнову — 75!

Приятные мгновения

Практика с романтикой
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Техника AылымдарыныC кан-
дидаты, >біл@ас СаAынов атын-

даAы BараAанды техникалы@ уни-
верситетініC «_неркNсіптік кHлік» 
кафедрасыныC профессоры м.а. 
Балабаев О. Т. 2022 жылдыC 10-
15 мамыр аралыAында Ташкент 
мемлекеттік кHлік университетін-
де (_збекстан) Aылыми таAылым-
дамадан Hтті.

ТаAылымдаманыC ма@саты Hз-
бек NріптестерініC магистралды 
теміржол кHлігі саласындаAы Aы-
лыми @ызметін зерттеу болды. 
Сондай-а@, таAылымдамадан Hту 
кезінде О. Т. Балабаев _збекс-
тан Республикасы КHлік ми-
нистрлігініC @олдауымен Ташкент 
мемлекеттік кHлік университе-
ті LйымдастырAан «SUSTAINABLE 
TRANSPORT  SYSTEMS FOR 
SUSTAINABLE ECONOMY» халы-
@аралы@ Aылыми-практикалы@ 
конференциясына @атысты.

«Маркшейдерлік іс жNне геоде-
зия» кафедрасы 60 жылдан астам 
уа@ыт бойы университеттіC «Поли-
техник» университеттік спортты@-
сауы@тыру лагеріндегі (Bар@ара-
лы @.) геологиялы@-геодезиялы@ 
полигонда студенттерге о@у-геоде-
зиялы@ практика жJргізіп келеді.

Сонымен, биыл 6 маусымнан 
бастап 6В07302 — «Геодезия 
жNне картография», 6В07303 — 
«Цифрлы@ аэрофототJсірілім» 
жNне 6В07206 — «Маркшейдер-
лік іс» о@у баAдарламалары бо-
йынша о@итын студенттер Jшін 
геологиялы@-геодезиялы@ сына@ 
алаCында дала жLмыстары бас-
талды. Студенттер @азіргі заманAы 
оптикалы@, электронды жNне ла-
зерлік @LрылAыларды пайдалана 
отырып, тJсірудіC барлы@ тJрлері 
бойынша (теодолиттік, тахеомет-

риялы@, нивелирлік) далалы@ жL-
мыстардыC толы@ кешенін орын-
дайды.

Далалы@ жLмыстар ая@талAан-
нан кейін олар далалы@ геодезия-
лы@ Hлшемдерді HCдеумен жNне 
оларды цифрлы@ баAдарламалар-
да жоспарлар мен карталар тJрін-
де графикалы@ рNсімдеумен ай-
налысады.

Жердегі тJсірілім нNтижелерініC 
дNлдігін талдау жNне баAалау Jшін 
студенттер спутниктік технология-
лар мен [[А @олданады.

В Ташкентском государственном транспортном универ-
ситете (Узбекистан) состоялась международная научно-тех-
ническая конференция, посвященная анализу проблем и 
поиску решений при создании и модернизации транспорт-
ной системы. В ходе ее проведения были обсуждены пер-
спективные направления развития транспортной отрасли 
в условиях цифровой трансформации производств.

В конференции принял участие заведующий кафедрой 
«Промышленный транспорт» Карагандинского техническо-
го университета имени Абылкаса Сагинова Аскаров Б. Ш., 
который выступил на пленарном заседании с докладом на 
актуальную тему: «Разработка устройства изоляции отрабо-
тавших газов двигателей карьерных тепловозов».

13 июня 2022 года состоялось выездное 
совещание с руководством компании ТОО 
«KSM», на котором присутствовали дирек-
тор ТОО «KSM» Ким В., руководитель депар-
тамента развития цифрового университета 
Амиров А. Ж., и.о. заведующего кафедрой 
«Энергетические системы» Нешина Е. Г.

ТОО «KSM» является одной из ведущих 
казахстанских компаний по производству 
котельных с использованием европейско-
го оборудования. Компания предоставляет 
широкий спектр услуг по проектированию, 
монтажу и сервисному обслуживанию ко-
тельных различных назначений и мощно-

стей. Собственная производственно-техни-
ческая база компании укомплектована все-
ми необходимыми машинами, механизмами 
и приборами.

По итогам выездного совещания достиг-
нуто соглашение о заключении договора на 
прохождение профессиональных практик сту-
дентами, обучающихся по образовательным 
программам «Теплоэнергетика» и «Электро-
энергетика», с перспективой дальнейшего 
трудоустройства. В ходе ознакомительной 
экскурсии представители Карагандинского 
технического университета имени Абылка-
са Сагинова провели собрание с сотрудни-

ками предприятия для разъяснения правил 
поступления для обучения по образователь-
ным программам бакалавриата и магистра-
туры вуза.

Ташкент мемлекеттік 
к�лік университетіндегі 
%ылыми та%ылымдама

«Политехник» ССЛ-да болаша� 
геодезистерді' далалы� 
практикасы басталды

Перспективы транспортной системы

Теоретические познания и практические навыки
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Научную стажировку в одном из ведущих вузов России — националь-
ном исследовательском Томском государственном университете (г. Томск, 
РФ) — прошли старший преподаватель кафедры «Химия и химические тех-
нологии» Алиева М. Р. и старший лаборант этой кафедры Демец О. В.

Под научным руководством доктора хими-
ческих наук, профессора ТГУ Бакибаева А. А. 
они провели исследования по получению но-
вых фармакологических соединений на ос-
нове функционально-замещенных тритер-
пеноидов, а также биполимерных пленок на 
основе бетулина, обладающих антисепти-
ческими свойствами. В исследованиях так-
же участвовали заведующая лабораторией 
органического синтеза ТГУ Малькова В. С. 
и научный сотрудник этой лаборатории Ля-
пунова М. В.

На днях также успешно завершилась науч-
ная стажировка ст. преподавателя кафедры 
АНК и СГД Сарсенбекова Н. Ж. на кафедре 
социологии и философии университета Улу-
даг (г. Бурса, Турция)

Совместные научные исследования в рам-
ках международных договоров о сотрудни-
честве Карагандинского технического уни-
верситета имени Абылкаса Сагинова с веду-
щими вузами мира способствуют развитию 
научной коллаборации и интернационали-
зации.

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кафедру «Нанотехнологии и металлургия» Карагандинского техни-
ческого университета имени Абылкаса Сагинова посетили предста-
вители ТОО «KARLSKRONA LC AB» в лице директора по персоналу Сан-
жара Жораева и технического директора Аскара Ажаева.

Цель визита — привлечение выпускников 
кафедры для работы в компании. Компания 
работает на рынке Казахстана с 2003 года 
и занимается изготовлением широкой но-
менклатуры насосного, электротехническо-
го и нестандартного оборудования, а также 
запорно-регулирующей арматуры.

ТОО «KARLSKRONA LC AB» имеет офи-
сы в городах Нур-Султан, Алматы, Кызы-

лорда, Шымкент и располагает широкой 
партнерской сетью, которой охвачена не 
только вся территория Казахстана, но и 
соседние страны (Россия, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Афганистан).

Представители компании провели встречу 
с выпускниками кафедры, а также присутст-
вовали на защитах дипломных работ.

В будущем предполагается выполнение 
дипломных работ и магистерских диссерта-
ций по проблематике ТОО «KARLSKRONA LC 
AB». Все это будет способствовать укрепле-
нию взаимовыгодного сотрудничества уни-
верситета с крупным предприятием-рабо-
тодателем.

В рамках международного проекта Erasmus + Staff Teaching / Training 
Mobility с целью обмена опыта и изучения лучших практик в области под-
готовки специалистов группа преподавателей Карагандинского техниче-
ского университета имени Абылкаса Сагинова с 23 по 31 мая 2022 года 
посетила Познанский политехнический университет (PUT, Польша).

Наши преподаватели ознакомились с лабораториями PUT, провели 
встречи с кафедрами, факультетами и департаментами с целью даль-
нейшего сотрудничества.

Руководитель Управления стратегического развития и партнерства 
Толеуова А. Р. ознакомилась с работой польских коллег в соответству-
ющем департаменте PUT.

Профессор кафедры «Технологическое оборудование, машинострое-
ние и стандартизация» Жаркевич О. М. и ассистент кафедры «Рудничная 
аэрология и охрана труда» Исаков Б. Е. прочли курс лекций студентам 
PUT, посвященный актуальным вопросам цифрового машиностроения.

В целях укрепления и развития 
международных связей с учены-
ми других стран кафедрой «Тех-
нология и системы связи» прове-
ден научный семинар с участием 
к.т.н., доцента кафедры «Специ-
альные радиотехнические сис-
темы» Сибирского федерально-
го университета (г. Красноярск, 
Россия) Шайдуровым Р. Г.

Шайдуров Р. Г. является из-
вестным специалистом по про-
ектированию, строительству и 
обслуживанию сетей связи и пе-
редачи данных.

На семинаре был обсужден 
ряд вопросов, связанных с раз-
работками кафедральной науч-
но-исследовательской лабора-
тории «Радиофизики и радиоло-
кации». Участники семинара с 
большим интересом ознакоми-

лись с научной работой гостя, 
посвященной параметрическому 
методу поиска подповерхност-
ных объектов на основе электро-
магнитных и сейсмических волн.

По результатам семинара был 
произведен обмен контактны-
ми данными между учеными, 
запланировано сотрудничество 
Карагандинского техническо-
го университета имени Абылка-
са Сагинова с Сибирским феде-
ральным университетом.

Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество

Практики своими глазами! Развивая и укрепляя
научные связи

Развитие научной коллаборации
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Этот пилотный проект является большим шагом в науку для школь-
ников региона. На приглашение принять участие в лагере «Summer 
Science School» первыми откликнулись ученики КГУ «Общеобразова-
тельная школа имени академика Е. А. Букетова».

Отдавая дань уважения основателю наше-
го университета, академику А. С. Сагинову, 
юные энтузиасты проявили желание сделать 
групповое фото у памятника. Основная идея 
«Summer Science School» заключается в воз-

можности показать ученикам неизведанные 
грани современной науки как ведущей сфе-
ры развития общественного производства, 
расширить их кругозор, активизировать их 
природную пытливость и любознательность.

Первый день лагеря совпал с Днем за-
щиты детей. Школьников поздравили член 
Правления — проректор по научной работе 
Н. Хуанган и председатель профкома Н. А. Ал-
пысбаева. Ученикам вручили сладкий пода-
рок и пожелали провести время с пользой и 
интересом. В этот день обучающиеся посети-
ли кафедру «Автоматизация производствен-
ных процессов», на занятиях которой ознако-
мились с основами робототехники.

Второй день летнего лагеря «Summer 
Science School» посвящен основам прог-
раммирования. Ознакомление основам прог-
раммирования началось с экскурсии под ру-
ководством старшего преподавателя кафедры 
«Информационно-вычислительные системы», 
доктора PhD Томилова А. Н. Во время экскур-
сии школьники посетили Центр IT-компетен-
ций вуза.

С целью обучения основам программирова-
ния для учащихся была проведена мини-вик-
торина под руководством доцента кафедры 
Мутовиной Н. А. Вопросы викторины отражали 
суть основ программирования, за правильные 
ответы ученики получали памятные призы.

В ходе проведения практических заня-
тий, ученики ознакомились с основами прог-
раммирования в среде Python, Google Colab, 
Visual Studio code.

Третий день летнего лагеря «Summer 
Science School», действующего на базе Ка-
рагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова, был посвящен 
основам инженерной графики и графичес-
кого дизайна. Школьников познакомили с 
выпускающей кафедрой «Архитектура и ди-
зайн», провели экскурсию по предметным 

аудиториям кафедры, выставке архитектур-
ных проектов.

Прослушав курс лекций по основам дизай-
на и инженерной графики, учащиеся присту-
пили к практическим занятиям.

По завершению творческих работ учени-
кам вручили памятные подарки в виде ди-
зайнерских макетов.

Впервые в истории университета запущен
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Пятый день летнего лагеря «Summer 
Science School» был посвящен основам ли-
тейного производства и нанотехнологиям. 
Школьники ознакомились с предметными 

аудиториями и учебно-научными лабора-
ториями, а также Международным цент-
ром материаловедения, Центром жароп-
рочных материалов и научно-образова-
тельным комплексом «Нанотехнологии и 
металлургия». Во время экскурсии моло-
дые люди узнали много интересного, об-
щались с учеными кафедры, ознакомились 
с их научными достижениями, вкладом в 
развитие региона.

Заведующий кафедрой, профессор Ку-
ликов В. Ю. прочитал учащимся вводную 
лекцию на тему: «Современное состояние 
нанотехнологий». После вводной лекции 
школьникам были продемонстрированы 
возможности оборудования и приборов 

в лабораториях кафедры. Учащиеся при-
няли активное участие в процессе отлив-
ки фигурок, которые затем были им пре-
зентованы.

Последний день был посвящен основам 
бизнес планирования и стартап-проектам. 

Школьники ознакомились с работой универ-
ситетского центра генерации инженерных и 
бизнес идей — Business Skills Park.

Business Skills Park включает коворкинг-
центр, офисы бизнес-инкубаторов и другую 
современную инфраструктуру для развития 
предпринимательских навыков и стартапов.

Ознакомительную лекцию провел руко-
водитель департамента науки и инноваций 
Сулеев Б. Д. В ходе лекционного занятия 
школьников познакомили с проектами, раз-
работанными студентами и преподавателями 
университета, и провели дискуссию на тему: 
«Наука в моей жизни».

Шестой день летнего лагеря «Summer 
Science School» был посвящен основам 

дистанционного зондирования Земли. 
Школьников познакомили с предметны-
ми аудиториями и учебно-научными лабо-
раториями выпускающей кафедры «Марк-
шейдерское дело и геодезия».

Ознакомительную лекцию провел док-
тор PhD Ожигин Д. С. В течение дня 
школьники также ознакомились с «Цент-
ром лазерного сканирования», «Междуна-
родным центром BIM-технологии и циф-
ровизация маркшейдерско-геодезичес-
ких процессов», Центром «Перспективные 
направления в горно-добывающей про-
мышленности». На практических занятиях 
школьников научили запускать беспилот-

ные летательные аппараты и управлять 
ими в полете.

Четвертый день действующего на базе 
Карагандинского технического университе-
та имени Абылкаса Сагинова летнего лагеря 
«Summer Science School» был посвящен ос-
новам инженерной химии и биоинженерии.

Школьники ознакомились с кафедрой «Хи-
мия и химические технологии», ее предмет-
ными аудиториями и учебно-научными ла-
бораториями, а также научно-образователь-
ным комплексом «Биоинженерия».

Прослушав курс лекций по основам биоин-
женерии, школьники провели первые науч-
ные опыты.

По завершению лабораторного практи-
кума ученикам вручили памятные подарки.

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ SUMMER SCIENCE SCHOOL

летний лагерь «Summer Science School»
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В течение трех дней, со 2 по 4 июня, на базе спортивно-оздоровительного лагеря 
«Политехник», расположенного в живописном месте близ г. Каркаралинска, прохо-
дили занятия летней выездной школы студенческого актива «Jas Wave 2022».

В Карагандинском техническом университе-
те имени Абылкаса Сагинова организация та-
ких выездных школ в летний период стала до-
брой традицией.

В числе участников выездной школы, об-
щая численность которых на этот раз состав-

ляла более 100 человек, были студенты с 
разных курсов и факультетов. Однако это не 
помешало им быстро найти общий язык. А 
многие обрели здесь новых друзей, не говоря 
уже о массе новых впечатлений. Чего стоили 
одни только увлекательные тренинги с серти-

фицированным психологом Марченко К. С. В 
ходе проведенных мероприятий студенты по-
лучили знания о личностном саморазвитии, 
возможностях личностного роста и продол-
жения обучения в заграничных учебных за-
ведениях. Параллельно они принимали ак-
тивное участие в различных конкурсах, где 
имели возможность проявить свои таланты, 
креативность и изобретательность.

Разумеется, не обошлось на природе и без 
спортивных состязаний. А как же молодежи, 
полной сил и здоровья, без них? И надо отме-
тить, что и тут они проявили себя наилучшим 
образом, продемонстрировав, что и с физи-
ческой подготовкой у них все в полном поряд-
ке. Но ведь актив на то он и актив, чтобы за-
давать тон и в учебе, и в спорте, и в общест-
венной жизни.

По завершении работы выездной школы все 
участники получили сертификаты. А также со-
стоялось чествование команд-победителей, для 
которых награды подготовили спонсоры.

Летняя школа студенческого актива «Jas Wave 2022»

Министерство информации и общественного развития 
Республики Казахстан объявляет конкурс на соискание 
Государственной молодежной премии РК «Дарын».

Конкурс пройдет по 10 номинациям: «Ли-
тература», «Наука», «Дизайн и изобразитель-
ное искусство», «Журналистика», «Классиче-
ская музыка», «Общественная деятельность», 
«Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное 
творчество». На соискание премии претендуют 
граждане Республики Казахстан в возрасте до 

29 лет на момент окончания приема заявок, 
являющиеся лауреатами международных и ре-
спубликанских конкурсов, фестивалей и выста-
вок, призерами и победителями спортивных 
соревнований республиканского и междуна-
родного уровней, а также кандидаты, деятель-
ность которых является инновационной и спо-

собствует развитию соответствующей отрасли 
и общества в целом.

Документы соискателей принимаются (бу-
мажный вариант) до 10 августа 2022 года 
Комитетом по делам молодежи и семьи Ми-
нистерства информации и общественного 
развития Республики Казахстан по адресу: 
г. Нур-Султан, проспект МNCгілік ел, 8, здание 
«Дом министерств» (14-подъезд), 8(7172) 74-
05-25, 8(7172) 74-18-43 (+7 701 170 46 54) 
и (электронный вариант) по эл. почте premiya.
daryn@gmail.com.

Коллектив ученых Карагандинского технического университета имени Абыл-
каса Сагинова принял участие в техническом совещании с генеральным дирек-
тором ТОО «Asia FerroAlloys» Штеер Е. В. и главным металлургом Кляцким В. В.

В ходе совещания были рассмотрены во-
просы о возможных формах сотрудничества 
в рамках действующего на базе вуза инно-
вационно-образовательного консорциума 
«Корпоративный Университет», проблем-
ные вопросы производства и возможности 
участия наших ученых в их решении, орга-
низации производственной практики для 
студентов, проведения профориентацион-

ной работы среди коллектива предприятия. 
Основными проблемами, которые предпри-
ятие предложило решить ученым вуза, яв-
лялись повышение жаростойкости чугунных 
отливок массой более 5 т и разработка про-
тивопригарного покрытия для них, увеличе-
ние стойкости футеровки для стального ли-
тья, механизация формовочного и обрубно-
го участков литейного цеха.

Итогом встречи стало подписание прото-
кола намерений технического совещания, 
определившего основные направления для 
сотрудничества между университетом и пред-
приятием.

«_неркNсіптік кHлік» кафедрасыныC сту-
денттері о@у практикасы кезінде кафедраныC 

аAа о@ытушысы Исина Б. М. жNне ассистент 
Альжанова А. К. басшылыAымен «Арселор-
Миттал Теміртау» АB кHмір департаменті-
ніC BараAанды жJк тиеу-кHлік бас@армасы-
на барды.

Экскурсия барысында студенттер станция-
ныC, локомотив депосыныC, диспетчер бHл-

меніC жLмысымен, сондай-а@ вагон тара-
зылары мен вагонаударAыштыC жLмыс істеу 
процесімен танысты.

Студенттер Jшін экскурсияны «АрселорМит-
тал Теміртау» АB КД BЖТКБ пайдалану жNне 
жJктерді HCдеу @ызметініC бастыAы — Румян-
цев Д. А. Hткізді.

Государственная молодежная премия «Дарын»

Перспективы партнерства

Теорияны практикамен бекіту
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fбіл)ас Са/ынов атында/ы :ара/анды техникалы) университе-
тінде /ылыми зерттеулермен айналысатын жас о)ытушылар саны 
*суде. 2022 жылды? 27 мамырында «Шетел тілдері» кафедрасында 
(кафедра ме?герушісі ф./.к., доцент Джантасова Д. Д.) Б=СС:К 
/ылыми журналдарында зерттеу нAтижелерін жариялау ерекшелік-
тері )арастырыл/ан семинар *ткізілді.

Семинар барысында Hзде-
рініC Aылыми @ызметініC нN-
тижелерін жариялау кезінде 
жас зерттеушілер тап болуы 
мJмкін Hзекті мNселелер мен проблемалар тал@ыланды. ТыCдаушылардыC назары-
на Б\ССBК журналдарына @абылданатын ма@алалар @LрылымындаAы Hзгерістер-
ді, сонымен @атар ма@ала та@ырыбын @алыптастыру, аннотация жазу, кіріспе мен 
@орытынды, пайдаланылAан Nдебиеттер тізімін рNсімдеу ерекшеліктерін Lсынды.

Жас зерттеушілер Б\ССBК журналдарында жарияланAан ма@алаларAа @ойыла-
тын жаCа талаптармен таныс@аннан кейін семинардыC практикалы@ бHлімі Hткі-
зілді. Ма@ала жазу кезінде алынAан даAдылар жас о@ытушылардыC Nрі @арайAы 
кNсіби @ызметінде пайдалы болары сHзсіз.

Качественное и доступное образование является приоритетом в 
работе кафедры «Иностранные языки». Для реализации этой цели 
разработана внутренняя система управления качеством, которая 
охватывает как академические, так и неакадемические сферы дея-
тельности подразделения.

В первой декаде июня на кафедре в 
смешанном формате (blended meeting) в 
онлайн и офлайн режиме согласно пла-
ну Комитета по обеспечению качества 
(КОК), прошло очередное заседание. В 
состав КОК кафедры входят опытные пре-
подаватели, студенты старших курсов, 
обучающиеся по дополнительной про-
грамме «Научно-технический перевод», 
а также зарубежный специалист Andrew 
Hockley, квалифицированный академи-
ческий менеджер, тренер Британского 
совета, магистр международного и меж-
культурного менеджмента с квалифика-
цией DELTA из Норвичского Института 

Языкового Образования (Великобрита-
ния).

В ходе заседания КОК кафедры в рам-
ках разработки силлабусов с применени-
ем критериального оценивания по систе-
ме CEFR, совместно с Andrew Hockley была 
разработана шкала определения итоговой 
оценки по дисциплинам кафедры по четы-
рем видам устной речевой деятельности. 
Также был обсужден план КОК кафедры на 
2022-2023 учебный год.

Кафедра «Иностранные языки» стре-
мится поддерживать свои академические 
стандарты и повышать качество обучения и 
преподавания. Заинтересованность и при-

верженность преподавательского состава 
имеет решающее значение для обеспече-
ния высокого качества обучения и препо-
давания. С этой целью, весь академиче-
ский состав кафедры постоянно стремится 
совершенствовать все сферы деятельнос-
ти, чтобы повысить качество преподава-
ния, обучения и исследовательских работ.

В соответствии с принципами высше-
го образования, КОК кафедры и процес-
сы, которые он охватывает, являются акту-
альными и эффективными средствами для 
генерирования идей, а также для иденти-
фикации, оценки и передачи передово-
го опыта.

fбіл)ас Са/ынов атында/ы :ара/анды техникалы) университетіні? «ЖNйе 
жAне байланыс технологиясы» кафедрасы о)ытушыларды? жетекшілігімен 
студенттерді? сNйікті ісімен (электроника, компьютерлік желілерді )Bру, 3D 
принтермен жBмыс, радиоспорт жAне т.б.) тегін айналысу/а мNмкіндік береді.

БLл баAыт студенттерге @олданбалы жLмыс-
тар тJрінде дипломды@ жобаларды таCдауAа 
кHмектеседі жNне олар электронды @LрылAы-
лар мен жJйелерді жобалау, баAдарламалау 
жNне конфигурациялау бойынша практика-
лы@ даAдыларды дамытады.

Осылайша, дипломды@ жобаларды @орAау 
нNтижелері бойынша кафедра студенттері 

дипломдардыC келесі та@ырыптары бойын-
ша @олданыстаAы макеттерді Nзірледі: азы@-
тJлік @оймаларындаAы автоматты электронды 
температура реттегішін жобалау (Баранбаева 
Асыл); Bluetooth технологиясына негізделген 
бас@арылатын шпионды@ машинаны Nзірлеу 
(Абжаппарова А@бота); Bluetooth технология-
сы бойынша дыбысты акустикалы@ ойнату @L-

рылAысын Nзірлеу (Bосан >сел); микроконт-
роллер негізінде металл заттарды тану @L-
рылAысын жобалау (Медетов Дарын); Arduino 
та@тасы негізінде Робот шаCсорAышты жоба-
лау (BLсайнов Ма@сат); @Lрылыс Jй-жайлары 
ішіндегі объектілер арасындаAы @ашы@ты@ты 
HлшеудіC электронды@ @LрылAысын Nзірлеу 
(Ахан А@назар); микроконтроллерден бас-
@арылатын FM радио@абылдаAышын жоба-
лау (Жамелов ЖанALтты); теCгеруші Jш осьті 
роботты Nзірлеу (Ясенко Владимир).

МLндай университет тJлектерініC кNсіби бо-
лашаAы Jшін алаCдамауAа болады. Олардан 
Hз ісініC жа@сы мамандары шыAады.

Fылыми зерттеу нAтижелерін жариялау ерекшеліктері

Повышая качество обучения

Т4лектерді' практикалы� да%дыларын �алыптастыру
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Руководство Карагандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова совместно с Карагандинским областным управ-
лением развития языков организовало трехмесячные бесплатные 
курсы государственного языка по системе «КАЗТЕСТ».

Курс реализуется на базе кафедры «Ка-
захский язык и культура» (заведующая ка-
федрой — к.ф.н., доцент Калыбекова К. С.)

Ведущая курс — Бабашева М. Д., препода-
ватель Карагандинского областного центра 
обучения языкам.

Организация курсов преследует своей 
целью совершенствование знания госу-
дарственного языка и подготовку к сдаче 
КАЗТЕСТА в соответствии с новыми тре-
бованиями для поступающих в докторан-
туру PhD.

Сотрудники, преподаватели и магистры 
вуза записываются на курс и повышают свои 
знания пять дней в неделю. По итогам кур-
са все слушатели сдают экзамен и получают 
сертификаты.

:аза)станны? мAдениет жAне спорт министрлігі Aдебиет саласын-
да/ы «Айбоз» бірінші Bлтты) сыйлы/ына бай)ау жариялады.

Bолына @алам LстаAан Nрбір @аза@станды@ 
Lлтты@ сыйлы@@а @атыса алады.

СыйлыK жеті номинация бойынша беріледі:
• «�здік проза»;
• «�здік поэзия»;
• «�здік драма»;
• «�здік кHркем аударма»;

• «�здік балалар Nдебиеті»;
• «�здік комикс»;
• «�здік кітап дизайны».

>р номинацияныC жеCімпаздары 
5 000 000 теCгеден алады. Сондай-а@, олар-
дыC жLмыстары 500 дана таралыммен басып 
шыAарылады.

Шарттары:
• BР азаматы болу;
• бLрын шыAарылмаAан жLмыстарды бай@ауAа жіберу;
• шыAарманыC тілі-@аза@.

Сондай-а@, баспалар соCAы Jш жылда шы@-
@ан «КітаптыC Jздік дизайны» атты кітаптар-
ды Lсына алады. Баспалар тек осы номина-
цияAа @атыса алады.

Жас шектеулері жо@.
_тінімдер 2022 жылдыC 1 @азанына дейін 

@абылданады.
Барлы@ мNліметтер осында — http://www.

kitap-palatasy.kz/ayboz.

Пищевые токсикоинфекции (ПТИ) — группа острых кишечных 
инфекций, формирующихся в результате употребления пищевых про-
дуктов, в которых произошло размножение бактерий и накопление 
их токсинов (ядов). Токсикоинфекции вызывают микробы различных 
видов, которые могут размножаться в пищевых продуктах.

В группу возбудителей ПТИ входит обширная 
группа бактерий, в которую входят до 500 раз-
личных микроорганизмов. Пищевую токсикоин-
фекцию (ПТИ) вызывает большая группа бак-
терий. Все они — постоянные представители 
нормальной микрофлоры кишечника челове-
ка и животных.

Одним из важнейших видов данной группы 
является сальмонелла, которая попадая в пи-
щевые продукты всевозможными путями, тем 
самым пища, не прошедшая термическую обра-
ботку, самым неблагоприятным образом воз-
действует на организм человека. Сальмонелла 
считается чрезвычайно устойчивым микроор-
ганизмом, выживающим во внешней среде до-
вольно долгое время. Сальмонелла, выдержи-
вая замораживание, представляет собой опас-
ность для организма на этапе размораживания 
мяса, когда происходит обсеменение посуды, 
раковины оттаявшими бактериями. Термиче-
ская обработка пищи при температуре +75 С 
не менее 10 минут и правильное обеззаражи-
вание контактирующих с мясом поверхностей 
является достаточным условием для уничтоже-
ния сальмонелл.

Не менее важный возбудитель пищевой 
токсикоинфекции — стафилококк. Он чаще 
всего обсеменяет крема для тортов, пирож-

ных, так как крем является хорошей пита-
тельной средой для стафилококков, попада-
ющих с рук, пораженных гнойничковыми за-
болеваниями.

Для возникновения ПТИ, необходима мощ-
ная доза возбудителей или определенный пе-
риод для его размножения в пищевой продук-
ции. Чаще всего ПТИ связаны с употреблением 
кондитерских изделий с кремом (торты, пирож-
ные), молочных продуктов (сметана, простоква-
ша, кефир, майонез и др.), мясных продуктов 
(фарш, котлеты, студень и др.), яиц.

Размножению микроорганизмов и накопле-
нию их токсинов в продуктах способствует хра-
нение пищи в теплом помещении и длительное 
хранение в холодильнике. Микроорганизмы по-
падают в пищевые продукты, главным образом, 
от людей, занятых переработкой или приго-
товлением пищи, страдающих гнойничковыми 
заболеваниями кожи, ангинами, конъюнкти-
витом, острыми кишечными заболеваниями, 
а также от грызунов, загрязняющих продукты 
своими экскрементами в процессе транспор-
тировки и хранения.

Внешний вид и вкусовые качества обсе-
мененных микроорганизмами продуктов не 
изменяются, т.е. нет явных признаков пор-
чи. ПТИ чаще регистрируется в тёплое вре-

мя года, при оптимальных условиях для раз-
множения и накопления возбудителей и их 
токсинов.

Чтобы не стать жертвой ПТИ, необходимо:
• всегда и везде мыть руки (особенно перед 

едой). Если такой возможности нет, обяза-
тельно иметь при себе влажные салфетки;

• не употреблять в пищу просроченные продук-
ты, даже если на вид они вполне съедобные;

• не перекусывать «ларьковой» едой. И вооб-
ще избегать различных придорожных заве-
дений общественного питания;

• приобретать молочную продукцию и колбас-
ные изделия в герметически закрытых, про-
маркированных упаковках;

• не покупать готовые салаты в магазинах. Не 
лакомиться тортами и пирожными в непро-
веренных кафе и кондитерских, тем более не 
покупать подобную продукцию с рук.

• хранить продукты при правильной темпе-
ратуре;

• тщательно мыть овощи и фрукты перед упо-
треблением;
Следует помнить, что даже самое свежее мо-

локо, творог или сметана с рынка — это потен-
циально опасные продукты, которые следует 
обязательно поддавать термической обработке 
перед употреблением. При поездках желатель-
но и питаться только свежеприготовленными 
горячими блюдами и бутилированной водой.

Д. К. Аманжолова,
главный специалист Управления санитарно-
эпидемиогического контроля района имени 

Казыбек би г. Караганды

Расширяя познания

Бірінші 8лтты� Aдеби сыйлы�

Профилактика пищевых токсикоинфекции
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Сыбайлас жем)орлы))а )арсы кNрес :аза)станда/ы мемле-
кеттік саясатты? негізгі басымды)тарыны? бірі ретінде ай)ын-
дал/ан. fбіл)ас Са/ынов атында/ы :ара/анды техникалы) 
университетінде сыбайлас жем)орлы))а )арсы мAдениетті 
)алыптастыру басты басымды)тарды? бірі болып табылады 
жAне Aрдайым басшылы)ты? ба)ылауында тBрады.

ЖОО-да сыбайлас жем@орлы@@а @арсы 
жастар @озAалысын @алыптастыру бойын-
ша белсенді жLмысты «Жас Орда» студенттік 
Hзін-Hзі бас@ару органы жJргізеді. Ай сайын 
жастар кHшбасшыларымен кездесулер Hткі-
зіледі, олар сыбайлас жем@орлы@тыC зияны 
мен салдары туралы NCгіме жJргізеді. «Жас 
Орда» еріктілері тLра@ты негізде BараAан-
ды облысыныC жNне BараAанды @аласыныC 
Жастар ресурсты@ орталы@тарымен бірле-
сіп, сыбайлас жем@орлы@@а @арсы іс-@имыл 
бойынша акцияларAа, іс-шараларAа, форум-
дарAа @атысады. 2021 жNне 2022 жылдары 

Университет @абырAасында «Antiparacraft» 
сыбайлас жем@орлы@@а @арсы квесттер Hткі-
зілді, онда бір ай бойы студенттер сыбайлас 
жем@орлы@@а @арсы кHз@арасты @алыптас-
тыруAа баAытталAан тапсырмаларды, квест-
терді орындады, ахуалды@ кейстерді шешті. 
Университет базасында 2021 жылы «Сана-
лы Lрпа@» республикалы@ жастар @озAалысы-
ныC слеті Hтті, онда студенттер проблемалар-
ды белсенді тал@ылап, сыбайлас жем@орлы@ 
@ауіптерін шешу жолдарын іздеді.

СтуденттердіC сыбайлас жем@орлы@@а 
@арсы дJниетанымын @алыптастыру ма@са-

тында университетте «Bаза@стан хал@ы Ас-
самблеясы жNне Nлеуметтік-гуманитарлы@ 
пNндер» кафедрасыныC @олдауымен «Са-
налы [рпа@» жастар @озAалысы тLра@ты не-
гізде жLмыс істейді. «Саналы [рпа@» штабы 
@ызметініC басты идеясы жастармен кезде-
сулер Hткізу жNне сыбайлас жем@орлы@@а 
@арсы заCнаманы, сыбайлас жем@орлы@ 
LAымын тJсіндіру, сыбайлас жем@орлы@@а 
@арсы іс-@имыл бойынша шараларды же-
тілдіру, студенттер арасында заCдылы@ пен 
сыбайлас жем@орлы@@а @арсы тNртіпті ор-
нату, сыбайлас жем@орлы@ @Lбылыстары-
на @арсы іс-@имыл рухында тNрбиелеу бо-
лып табылады.

ЖОО студенттері, магистранттары мен док-
торанттары алAан білімдері олардыC Hмірде 
кез-келген сыбайлас жем@орлы@ кHріністері-
мен белсенді кJресуге кHмектесетініне сенгі-
міз келеді.

Болаша@ — жастардыC @олында!

16 марта текущего года Глава го-
сударства К. К. Токаев обратился с 
историческим Посланием к народу 
Казахстана «Новый Казахстан: Путь 
обновления и модернизации».

Инициативы и новые реформы, озвученные в 
Послании, обозначили новый этап развития стра-
ны, демократическую модернизацию государст-
ва и построение справедливого правового го-
сударства.

Речь идет о целом ряде новшеств, таких как: вне-
сение изменений в Конституцию РК, запрет Главе 
государства на период исполнения своих обязан-
ностей являться членом какой-либо партий, созда-
нии Конституционного суда, создание новых адми-
нистративно-территориальных областей и ряд дру-
гих важных реформ.

Новые политические и экономические реформы, 
направлены на укрепление стабильности и доверия 
граждан к государственным органам всех уровней. 
В Послании озвучены реформы, направленные на 
противодействие коррупции.

На сегодняшний день проблема коррупции яв-
ляется одним из главных вопросов, актуальной не 
только для Казахстана, но и для большинства стран 
мира.

Коррупция не знает границ. Она имеет повсемест-
ное распространение.

Преодоление коррупции является одной из глав-
ных направлений государственной политики нашей 
страны и одна из приоритетных задач для государ-
ственных органов.

В феврале 2022 года указом Президента Респу-
блики Казахстан утверждена Концепция антикорруп-

ционной политики Республики Казахстан на 2022-
2026 годы (№802 от 02.02.2022 г.).

Эта концепция нацелена на коренное изменение 
общественного сознания в вопросах противодей-
ствия коррупции и неприятие населением любых 
форм коррупции.

Общество не должно воспринимать коррупцию 
как гарант упрощенного решения проблем, такому 
явлению как «бытовая коррупция» не должно быть 
места в нашем обществе. Коррупционеры должны 
подвергаться общественному порицанию.

Принципиально важную роль при формировании 
системы добропорядочности и антикоррупционной 
культуры играет воспитание молодого поколения с 
новыми взглядами и жизненными принципами, не 
допускающими коррупционные проявления.

В этом аспекте, принимаются меры для укрепле-
ния позитивного имиджа государственной службы 
и прозрачности работы государственного органа.

В управлении работает телефон доверия, номер 
8(7212) 51-96-91. Объявление о функционировании 
телефона доверия для сообщения о фактах наруше-
ния коррупционного законодательства постоянно 
размещается в социальных сетях, в печатных СМИ, 
звучит на телевидении и радио. Также номер теле-
фона доверия размещен на стенде в общедоступном 
месте в управлении. Помимо этого, в здании управ-
ления установлен почтовый ящик для писем и об-
ращений физических и юридических лиц для сооб-
щения любых проявлений коррупции сотрудниками.

В целях прозрачности работы управления, в кан-
целярии размещен перечень, выдаваемых разреши-
тельных документов, информация о сроках рассмо-
трения заявлений и разрешительных документов.

Для укрепления взаимодействия и в целях ре-
ализации антикоррупционного законодательства, 

управлением заключены Меморандумы о сотрудни-
честве по вопросам формирования антикоррупцион-
ной культуры и создания атмосферы нетерпимости к 
любым проявлениям коррупции в сфере санитарно-
эпидемиологического контроля.

Меморандумы заключены с «Палатой предпри-
нимателей Карагандинской области «Атамекен» и 
ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяй-
ства г. Караганды».

В рамках этих Меморандумов предусмотрено про-
ведение совместных семинаров, «круглых столов» с 
участием представителей бизнес-сообщества по во-
просам противодействия коррупции.

Основная задача, обеспечение эффективной про-
зрачной деятельности государственного органа, пу-
тем предупреждения, выявления, пресечения пра-
вонарушений, связанных с коррупцией. Борьбу с 
коррупцией обязаны вести все государственные ор-
ганы, должностные лица и сотрудники при выпол-
нении служебных обязанностей, а также граждан-
ское общество.

Если Вам стало известно о коррупционных право-
нарушениях или о нарушении морально-этических 
норм сотрудниками санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля, Вы можете сообщить уполномочен-
ному по этике — заместителю руководителя Депар-
тамента санитарно-эпидемиологического контроля 
Карагандинской области — Алпысбаеву Булату Те-
мирхановичу.

Также, Вы можете сообщить в департамент по те-
лефону 8(7212) 50-21-52 или на телефон Управ-
ления санитарно-эпидемиологического контр-
оля по району им. Казыбек би города Караганды 
8(7212) 51-96-91.

Н. М. Аймаганбетов,

руководитель РГУ «Управление санитарно-

эпидемиологического контроля по району 

имени Казыбек би города Караганды»

#біл�ас Са%ынов атында%ы 
&ара%анды техникалы� университетінде сыбайлас 
жем�орлы��а �арсы жастар �оз%алысы �алыптасуда

Противодействие коррупции

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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:орша/ан орта/а )ам)орлы) жасау — бізді? орта) міндетіміз. Біз 
жерді келесі Bрпа))а )андай кNйде мBра етіп )алдыратынымыз/а 
бAріміз жауаптымыз.

БіздіC университеттіC студенттері @оршаAан 
ортаныC жаAдайын жа@сартуAа белсенді @а-
тысудыC жа@сы мысалы бола алады. Мыса-
лы, «_неркNсіптік кHлік» кафедрасыныC сту-
денттері «Bа@па@ша» атты кезекті экология-
лы@ акцияны Hткізді. Тек Hз @олдарыCыз бен 
тап@ырлы@тарыCызAа сJйене отырып, егер 
@аласаCыз, еш@андай материалды@ шыAын-
сыз пайда Nкеле алатынын іспен дNлелдеді.

АкцияныC барлы@ 44 @атысушысы — ОП-
19-1 (жетекшісі Абдыгалиева С. Ж.); ОП-19-
1 (жетекшісі Балабаев О. Т.); ОП-20-1 (жетек-
шісі Бейсембаев Д. М.); ОП-20-2 (жетекшісі 

Альжанова А. К.) жNне ОП-20-1с (жетекшісі 
Bанат Ф. Е.) топтарыныC студенттері бар кJ-
шін салып жLмыс жасады.

МJмкін біреу: «�а�па�тарды жинап шы�-
ты, сол да ж�мыс па» деп айтар. ОсыAан @а-
рап орыс NдебиетініC классигі А. П. ЧеховтыC: 
«Егер жер бетіндегі �р адам �олынан кел-
генні� б�рін жасаса, бізді� жер �андай �де-
мі болар еді» деген сHздері еріксіз еске тJсе-
ді. БLл бLрынAыдан да Hзекті болып кHрінеді. 
Bазіргі жастардыC, университет студенттері-
ніC Jлгісінде кHрініп тLрAандай, экологиялы@ 
проблемаларды шешуден тыс @алмайтыны 

жа@сы. Осындай акцияларAа тікелей @атыса 
отырып, болаша@ мамандар @оршаAан орта-
Aа мL@ият болуды Aана емес, сонымен @атар 
оныC жаAдайын жа@сарту Jшін шынымен пай-
далы нNрсені жасауды Jйренеді.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

BLрAа@ есептердегі ресми жолдардыC ас-
тарынан жоспарлы іс-шараны орындаудан 
бас@а, жаныCныC @алауынан шы@@ан Jлкен 
бір дJниені кHру Hте @иын. Міне, @аза@ тілі 
жNне мNдениеті кафедрасыныC меCгеруші-
сі B. С. BалыбекованыC кафедраныC про-
фессорлы@-о@ытушылар @Lрамы — Н. Т. НыA-
метова, Ш. А. Жетпісбай, А. Б. >шірбекова, 

Г. М. >біл@асов, М. А. Хасен, Т. Х. >бді@ады-
рова, Н. А. Конурова, Г. С. Байпеловамен 
жNне Лог-21-1 тобыныC студенттерімен бірге 
Hткізген @айырымдылы@ акциясы, оны ЖОО 
кафедралары ай сайын Hткізетін жоспарлан-
Aан @айырымдылы@ шарасы ретінде LсынуAа 
болады. Біра@ «ШапаAат» балалар Jйіне ба-
руAа кафедра о@ытушылары мен студенттер 
ерекше жауапкершілікпен @арады.

_йткені, бLл жерде NCгіме ата-анасыз, ана-
ныC аялы ала@анын сезінбей, ас@ар таудай 
Nкесіз Hсу таAдыры жазылAан балалар тура-
лы болды. >рине, балалар Jйінде балалар 
Hздерін жайлы сезінуі Jшін барлы@ жаAдай 
жасалAан. Сондай-а@ сырттан келетін кHмек, 
Nсіресе егер ол шын жJректен болса, еш@а-
шан арты@ болмайды. Кафедра о@ытушылары 
мен студенттері балалардыC Hмірін жеCілдету 
жNне шуа@ты ету Jшін бNрін жасауAа тырысты.

АйтылAан пікірлер бойынша ойлаAан істе-
рі жJзеге асты. >рине, бас@аша болуы мJм-

кін де емес еді, Hйткені акцияны Lйымдасты-
рушылардыC кHбісініC Hз балаларын тNрбие-
леу тNжірибесі бар, ал кHптеген студенттердіC 
аAалары мен Nпкелері бар, сонды@тан бала-
лар JйініC тNрбиеленушілерін @алай @уантуAа 
болатынын біледі.

Для решения ряда вопросов и проблем, касающихся многодет-
ных матерей 4 ноября 2020 года был создан Общественный фонд 
«Асыл-Ана 2020», задачей которого является оказание всесторонней 
помощи многодетным семьям, в том числе малообеспеченным и вос-
питывающим детей с ограниченными возможностями.

Деятельность фонда включает в себя и ин-
формационную, и юридическую, и психоло-
гическую, и материальную помощь (в виде 
вещей, одежды, продуктов, решения жилищ-
ных вопросов). Он также оказывает содейст-
вие в обучении и трудоустройстве, в исполь-
зовании услуг, предоставляемых сайтами 
ЕGOV, INDIGO, MALAHIT, проводит мастер 

классы, обеспечивает сопровождение при 
получении государственного гранта на раз-
витие собственного бизнеса.

Преподаватели кафедры «Информацион-
ные технологии и безопасность» проводят 
совместные благотворительные акции с фон-
дом не менее двух раз в год. В этом году 
одна из них была приурочена к Международ-
ному Дню защиты детей.

Для малообеспеченных и многодетных 
семей были подготовлены и переданы 
продуктовые наборы и средства гигиены. 
В акции приняли участие заведующая ка-
федрой Коккоз М. М., преподаватели ка-
федры, студенты и магистранты. Всего в 
благотоворительной акции, ставшей до-
брой традицией, приняло участие более 
100 человек.

«Шапа%ат» балалар 4йіндегі �айырымдылы� акциясы

Благие намерения

Б8л бізді' �олымызда
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Студенты Карагандинского технического университета имени Абыл-
каса Сагинова успешно совмещают учебу с активным участием в 
общественной жизни. Не остались они в стороне от празднования 
Международного Дня защиты детей.

Казалось бы, что могут сделать студенты, 
которые сами еще в большинстве своем, на-
ходятся на иждивении у родителей и не рас-
полагают лишними средствами? Но буду-
щие архитекторы (группа Арх-20-3, куратор 
Т. С. Филиппова) показали, что при большом 
желании можно делать добрые дела без осо-
бых материальных вложений.

Вместе с преподавателями Института Кон-
фуция при университете они провели бла-
готворительную акцию в Центре поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации «ТаCшолпан». Для этих детей нере-
дко внимание и совместная деятельность с 
ними значат больше даже каких-либо очень 
дорогих подарков. Так вот, студенты и пре-

подаватели придумали к детскому праздни-
ку провести благотворительную акцию в не-
сколько необычной форме. А именно: про-
ведением мастер-классов по рисованию и 
плетению «Ловцов снов».

Надо было видеть, с каким интересом ре-
бята осваивали основы этих увлекательных 
занятий! Возможно, кому-то в будущем они 
дадут толчок при выборе профессии, для ко-
го-то станут просто хобби. Но нет сомнений, 
что это мероприятие запомнится ребятам на-
долго. Ведь в его проведении организаторы 
вложили частицу своей души.

Благотворительная акция в Центре поддержки детей
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8 июня 2022 года, согласно плану военно-патриотического клуба 
«Жас Сарбаз», в Колледже инновационных технологий Карагандин-
ского технического университета имени Абылкаса Сагинова был 
проведен строевой смотр. Он был посвящен памяти выпускника 
колледжа, Героя национальной гвардии РК Мадияра Кайсарова, 
погибшего во время известных январских событий.

В смотре приняли участие студенты перво-
го курса, которые параллельно с основными 
предметами проходят военную подготовку.

Все четыре взвода, демонстрировавшие 
свою строевую выучку, показали неплохие 
результаты. Смогли держать строй на марше, 
четко выполняли все команды, не подвели с 
исполнением строевых песен.

Гостями смотра стали родители студентов, 
а также представитель Военной кафедры, за-
меститель начальника по воспитательной ра-
боте, подполковник А. Т. Нугманов.

По итогам смотра директор колледжа Сма-
гулова Н. А. поздравила и поблагодарила 
студентов за участие. Каждый взвод был от-
мечен грамотами по следующим критериям: 
«Лучшая строевая песня», «Лучший строевой 
шаг», «Лучший рапорт капитана», «Лучшая 

строевая форма», а также сладкими подар-
ками.

Основной целью конкурса является фор-
мирование у подрастающего поколения вы-
сокой социальной активности и патриотиз-
ма, дисциплины, верности своей стране, го-
товности к защите своей Родины.

2022 жыл/ы 30-мамыр мен 2-маусым ара-
лы/ында Ташкент )аласында (wзбекстан) Dota 
2 жAне CS: GO пAндері бойынша Шанхай ынтыма)-
тасты) Bйымы мемлекеттеріні? студенттері ара-
сында киберспортты) турнир *тті.

Жалпы жJлде @оры @ома@-
ты сома — 200 миллион сомды 
(7,5 миллион теCгеден астам) 
@Lрады.

Турнирге @атыс@ан Bаза@-
стан @LрамасыныC сапында 
>біл@ас СаAынов атындаAы Bа-
раAанды техникалы@ универси-
тетініC студенті Молдабеков Ал-
диярдыC (ИС-19-3 тобы) болAа-
нын ерекше атап Hткен жHн. Ол 
Dota 2 бойынша Bаза@станныC 

студенттік @LрамасыныC @Lра-
мына кірді.

Bаза@станды@тардыC @арсы-
ластары да лайы@ты болды. Со-
нысымен де олардыC бLл жеCісі 
маCыздыра@ кHрінеді.

БіздіC студенттер Dota 2 бо-
йынша SCO Students Cup турни-
рініC чемпиондары атанды!

Біз оларды @Lтты@таймыз! >сі-
ресе, біздіC Алдиярды! БNрекел-
ді! ЖарайсыCдар!

Студент Карагандинского технического универ-
ситета имени Абылкаса Сагинова Вадим Свеш-
ников представил Казахстан на чемпионате Азии 
по пауэрлифтингу. Состязания проходили с 13 по 
20 июня 2022 года в Индии.

Вадиму Свешнико-
ву — 18 лет. Пауэр-
лифтингом стал за-
ниматься, только став 
студентом универси-
тета. Заслуженный 
тренер РК, старший 
преподаватель кафе-
дры физвоспитания 
Кожахметов С. Б. су-
мел увлечь его этим видом спор-
та. За короткий срок Вадим под 
его руководством при своем 
большом трудолюбии, настой-
чивости и природной одарен-
ности смог выполнить норматив 
мастера спорта РК.

На счету Вадима несколь-
ко побед в различных турнирах 
по пауэрлифтингу. В настоящее 
время он является чемпионом 
Казахстана. И вот теперь пред-
стоит помериться силами с силь-
нейшими спортсменами Азии.

Самые серьезные конкурен-
ты в этом виде соревнований 
японцы, тайванцы и сами хозяе-
ва турнира — спортсмены из Ин-
дии. Это очень подготовленные, 
и опытные спортсмены, занима-
ющиеся пауэрлифтингом на про-
фессиональной основе. Поэтому 
борьба предстоит нелегкая. Но 
сам Вадим и его тренер нацеле-
ны на успех. Во всяком случае, у 
них есть все основания рассчи-
тывать на достижение высоких 
результатов.

Силовое троеборьеБAрекелді! Жарайсы'дар!

Смотр строя и песни


