
В 2021-2022 учебном году победителем в номинации "Лучший студент» (3 место) 

стал студент группы БТ-19-3 Назым Әділхан. В январе месяце 2022 года награжден 

благодарственным письмом Председателя Правления-Ректора НАО КарТУ за успехи в 

учебе, активное участие в общественной жизни университета, а также за вклад в развитие 

волонтерского и студенческого самоуправления. 

 

  

      

Итоги Евразийской патентной универсиады «Взгляд в будущее»-2022. 

Евразийским патентным ведомством проведена традиционная Универсиада «Взгляд 

в будущее», в которой участвовало более 120 молодых изобретателей из всех восьми 

стран — участников Евразийской патентной конвенции. Магистрант гр. ХТОВМ-21-1 

Жанарбек А.Ж. НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса 

Сагинова" заняла 2-место по направлению: «Земля наш общий дом: технические решения 

современных экологических проблем». Научный руководитель академик НАН РК АО 

"МНПХ Фитохимия", профессор кафедры ХиХТ Тулеуов Б.И. 

 



20 мая 2022 года прошло отчетное собрание Молодежной Организации «Жас Орда», 

в котором подводили итоги 2019-2022 гг. всех заслуг и нововведений во время 

председательства Смайлова Ильяса Ельнаровича. На собрание приглашены все активисты 

Карагандинского Технического университета имени Абылкаса Сагинова.  

Студентке гр. БТ-20-1 Бирмаганбетовой Дильназ Октябрьевне кафедры Химии и 

Химических технологий вручили благодарственное письмо за внесенный вклад и труд в 

развитие и процветание «Жас Орды».  

     

18 мая состоялся заключительный этап выборов на должность председателя МА 

«Жас Орда». Назым Әділхан победил на выборах председателя МА «Жас Орда», набрав 

63,93% голосов. 

 

26-27 февраля проходил долгожданный зимний выезд «Snow Fest» в городе 

Темиртау в центре отдыха «Космонавтов». Активные студенты Молодежной Организации 

«Жас Орда» Карагандинского Технического университета имени Абылкаса Сагинова 

получили возможность побывать на данном мероприятий и показать свои таланты, 

раскрыть свои новые способности, навыки, а также получить большую порцию 

удовольствия и приятных воспоминаний от своей студенческой жизни. Во время 

мероприятия проходили различные направленные на физическую активность задания, 

куча возможностей проявить креативное мышление к решениям поставленных задачь. На 

этом мероприятий присутствовала проректор по Академическим вопросам Айжан 

Маратовна, которая тоже внесла вклад и дала полезную информацию студентам. Одна из 

участниц была студентка кафедры Химии и Химических технологий факультета 

инновационных технологий группы БТ-20-1 Бирмаганбетова Дильназ Октябрьевна, чья 

команда именовалась «Кочевники», занявшие 2 почётное место, которая получила 

сертификат за активное участие. 



    

Коробов Давид Александрович — обладатель стипендии фонда им. академика 

Шахмардана Есенова. 

Выпускник средней школы № 32, студент 3-го курса группы БТ-19-3 КарТУ имени 

Абылкаса Сагинова, обучающийся по образовательной программе 6В05101 

«Биотехнология», кафедра ХиХТ, ФИТ. 

Призёр республиканских олимпиад и конкурсов, участник программы обмена по 

внешней академической мобильности с Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого , имеет публикации в казахстанских и российских 

ресурсах. 

 

Темірбай Дархан Сәкенұлы, обладатель стипендии фонда им. академика 

Шахмардана Есенова. 

Выпускник школы для одарённых детей «Мурагер». Студент 2-го курса группы 

ОПИ-20-1 КарТУ имени Абылкаса Сагинова, обучающийся по образовательной 

программе 6В07205 «Обогащение полезных ископаемых», кафедра ХиХТ, ФИТ.  

Призёр республиканских и международных научных конкурсов.  

 
 

Оспанов Бекарыс магистрант группы ХТОВМ-21-1, на республиканском конкурсе 

среди студентов «БІЗ ЖАНБАСАҚ», посвященный 95-летию народному писателю 

Казахстана Зейноллы Кабдолову, организованный Атырауским университетом имени Х. 



Досмухамедова, занял 2 место и награжден Дипломом. Призовой фонд составляет 150 000 

тенге.  

 

         

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1612708349087258&id=100010443248156&set=a.503

394936685277&source=48  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0f1GNSskW3so1pZ6GYKECCKZmHDab1

V14YkQsAYBjLHnEjXXgaqbTR3hudjUXBkBGl&id=100010443248156&m_entstream_sourc

e=timeline  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02u2SgmxFK6fQjaMrLkN2LcSGsmheuCz

MiKKkXbvpRZcB6NNQdR83WQJUo4vg7jxGgl&id=100010443248156&m_entstream_source

=timeline&anchor_composer=false  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02H7Uj7EYkTuD4VFKjMoWZeSKkvqjFF9

WrG1ZE7MP8ER86bmUdeDinUMXXW32h9nnTl&id=100010443248156&m_entstream_sour

ce=timeline  

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XTsykRgDmhfk8AEsfTkQUCbomBzd4b7

PSetRpVJoiuJNDkfKo2oxehX2uA1CXicsl&id=100010443248156&m_entstream_source=timel

ine&anchor_composer=false  

 

https://www.instagram.com/p/CeutdKUqXUF/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CegQxlJq1dx/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CdfmTCiqawA/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CcFw_beq9p3/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CbOtc3KK0Uy/?utm_source=ig_web_copy_link  
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