
Независимое агентство по обеспечению каче-
ства в образовании (НАОКО, IQAA-Ranking) пред-
ставило итоги Национального рейтинга ведущих 
вузов Казахстана за 2022 год.

В этом году в Национальном рейтинге ве-
дущих высших учебных заведений стра-

ны, основанном на международных 
стандартах ранжирования, пред-

ставлен 31 вуз Казахстана.
По итогам Националь-
ного рейтинга Кара-

гандинский техни-
ческий универ-

ситет имени Абылкаса Сагинова, согласно 
оценке НАОКО, занял 1-ое место среди лучших 
технических вузов Казахстана.

Методология расчета институционально-
го рейтинга базируется на основе анали-
за семи академических индикаторов: ка-
чественный состав контингента студентов; 
результаты их обучения и число образова-
тельных программ, реализуемых в вузе; про-

фессорско-преподавательский состав; на-
учно-исследовательская и инновационная 
работа вуза; международное сотрудничест-
во; информационное обеспечение и трудо-
устройство выпускников вуза.

Академические рейтинги сегодня являют-
ся наиболее востребованным инструментом 
сравнительной оценки университетов и обра-
зовательных программ, и могут помочь аби-
туриентам в выборе «своего университета».

Поздравляем многотысячный коллектив 
преподавателей, сотрудников, студентов, 
магистрантов и докторантов университета 
с этим значимым достижением, достойным 
имени основателя вуза — Героя Социали-
стического Труда, академика А. С. Сагинова!

Карагандинский технический университет 
имени академика Абылкаса Сагинова 
признан лучшим техническим вузом Казахстана 
по данным национального рейтинга НАОКО-2022

Мы в сети!
Сайт КарТУ имени 
А. Сагинова вошел в ТОП-10 
международного рейтинга 
Webometrics Ranking 
of World Universities-2022.

Стр. 3.

Юбилей!

Профессору 
Токмирзе Интыкову 
исполнилось 80 лет.

Стр. 4.

Зарубежные встречи

Участие наших студентов 
и преподавателей 
в Международных конкурсах, 
симпозиумах и вебинарах

Стр. 8.

Яркие представители 
молодежи

Добрые дела 
и благородные поступки 
студентов КарТУ

Стр. 14–15.
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

Интерактивный семинар-встреча по разъяснению Послания 
Главы государства К. К. Токаева организовали для профессор-
ско-преподавательского состава университета с участием про-
ректора по академическим вопросам, члена Правления Темер-
баевой А. М., руководителя департамента молодежной политики 
Бузякова Р. Р. В общем 300 человек стали участниками встречи.

«Президент особо отметил и дал конкретный 
курс по дальнейшему развитию образователь-
ной системы. Выделение образовательных гран-
тов, которые в зависимости от результатов ЕНТ 
и иных показателей будут дифференцированы 
по размеру — от 30 до 100 %. Предоставление 
льготных кредитов на обучение под 2–3 % годо-
вых. Все эти меры сделают высшее образова-
ние более доступным и качественным», — под-
черкнули спикеры.

13 сентября в Карагандинском техническом 
университете имени Абылкаса Сагинова была ор-
ганизована встреча преподавателей и студентов 
КарТУ с директором Карагандинского филиала 
РОО «Сенімен болаша6» Токмурзиной И. по разъ-
яснению Послания Президента РК К. К. Токаева 
«Справедливое государство. Единая нация. Бла-
гополучное общество».

В рамках своего выступления спикер подроб-
но ознакомила присутствующих с основными на-
правлениями Послания Главы государства и рас-
сказала об инициативах по поддержке молодого 
поколения нашей страны, образовательных гран-
тах для талантливой молодежи, выделении из нац-
фонда 50 % инвестдохода детям до 18 лет на жи-

лье и образование, повышении минимальной за-
работной платы до 70 тыс. тенге и т. д.

Посвятила часть своего выступления Токмурзи-
на И. работе общественного объединения «Сенім-
мен болаша6». Основной целью деятельности ор-
ганизации является повышение психолого-пе-
дагогических знаний и навыков родителей по 
воспитанию детей, оказание им информацион-
ной и правовой помощи.

14 сентября в Карагандинском техническом 
университете имени Абылкаса Сагинова прошла 
встреча преподавателей и студентов КарТУ с ди-
ректором Департамента молодежной политики Бу-
зяковым Р. Р., председателем профкома ППС Ал-
пысбаевой Н. А., руководителем НИИ Патриотиче-
ского воспитания Бушмановой Б. А., заместителем 
председателя Совета по духовно-нравственному 
воспитанию Тусупбековым Ж. А., старшим препо-
давателем кафедры АНК и СГД Ивлевой Е. Н. по 
разъяснению Послания Президента РК К. К. То-
каева «Справедливое государство. Единая нация. 
Благополучное общество».

В ходе встречи спикеры подробно ознакомили 
присутствующих с основными направлениями По-
слания Главы государства и отметили, что Посла-

ние Президента играет важную роль в дальней-
шем развитии страны, а обозначенные стратеги-
ческие направления государственной политики по 
всему спектру ключевых вопросов станут новым 
этапом в достижении цели построения нового и 
справедливого Казахстана.

29 сентября состоялась встреча студентов с 
депутатом Карагандинского городского маслиха-
та Камали Ж. К. В ходе мероприятия спикер рас-
сказала о поддержке молодого поколения нашей 
страны, образовательных грантах для талантливой 
молодежи и многих других аспектах обозначенных 
в Послании Президента страны.

16.09.2022 жылы :біл<ас Са=ынов атында=ы >ара=анды техникалы< уни-
верситеті Инновациялы< технологиялар колледжінде 2022 жылдыB 1 <ыркC-
йек кCні >аза<стан РеспубликасыныB Президенті >асым-Жомарт КемелEлы 
То<аевтыB >аза<стан хал<ына жолда=ан «:ділетті мемлекет. БіртEтас Eлт. 
ГCлденген <о=ам» та<ырыбында=ы Жолдауында айтыл=ан на<ты мFселелерді 
жCзеге асыру ма<сатында колледж Eжымымен жиналыс Gткізілді.

Мемлекет БасшысыныG Жолдауы экономика-
лы6 даму, денсаулы6 са6тау жHйесініG тиімділігін 
арттыру, сапалы білім беру, IGірлік саясатты же-
тілдіру, саяси жаGJыру жKне адам 6L6ыJын 6орJау 
сия6ты маGызды мKселелерге арналJан.

Тарих пKнініG о6ытушылары Несипов Рахат Рыс-
бекLлы мен Умирбекова ГHлжазира ШKмшібек-
6ызы 6атысушыларды, мемлекетіміздіG Kлеумет-
тік-экономикалы6 дамуына жKне ішкі саясатына 

баJытталJан ЖолдаудыG негізгі баJыттарымен та-
ныстырып, еліміздіG жас Lрпа6тарын 6олдау жI-
ніндегі бастамалар, дарынды жастарJа арналJан 
білім беру гранттары, жылды6 2–3 пайыз жеіGлдік-
пен берілетін несиелер, Nлтты6 6ордан 18 жас6а 
дейінгі балаларJа тLрJын Hй мен білім беруге 50 % 
инвестициялы6 табыс бIлу, еG тIменгі жала6ыны 
70 мыG теGгеге дейін арттыру сия6ты Жолдауда 
айтылJан жа6сы жаGалы6тармен бIлісті.

Колледж директоры Смагулова Нурбибі Абса-
ды66ызы «$аза&стан Республикасыны( Прези-
дентіні( халы&&а арнал*ан Жолдауы, біз /шін бо-
лаша&&а жоспар &5ру*а ж6не негізгі ба*ыттар-
ды іске асыру /шін тамаша м/мкіндік. Елімізді( 
одан 6рі дамуы мен оны( азаматтарыны( 7мірін 
жа&сартуды( ма(ызды &адамдары ай&ындал*ан 
Президент Жолдауын 8біл&ас Са*ынов атында-
*ы $ара*анды техникалы& университеті Иннова-
циялы& технологиялар колледжіні( о&ытушыла-
ры мен студентері де бірауыздан &олдайды ж6не 
осы міндеттерді шешуге белсенді &атысады деген 
сенімдеміз» — деп жиналысты 6орытындылады.

Умирбекова Г. Ш.,
&біл�ас Са+ынов атында+ы /ара+анды техникалы� универси-

тетіні4 Инновациялы� технологиялар колледжіні4 о�ытушысы

Разъясняя Послание Президента страны

Президентті& халы''а Жолдауы — 'о)ам дамуыны& басты ба)дары
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Опубликован международный рейтинг веб-сайтов лучших образователь-
ных учреждений мира — Webometrics Ranking of World Universities-2022.

Данный рейтинг основан на комбинированном 
показателе, учитывающем востребованность сай-
та университета и публикаций его ученых-иссле-
дователей в наукометрических системах Scopus 
и Google Scholar, и составляется каждые полгода.

В 2022 году в рейтинге участвовало 132 вуза 
Республики Казахстан.

Карагандинский технический университет 
имени Абылкаса Сагинова вошел в ТОП-10 луч-
ших вузов страны, заняв достойное 9-е место. 
В составе этой лидирующей группы такие вузы, 

как Nazarbayev University, а также ведущие на-
циональные университеты — Казахский наци-
ональный университет имени аль-Фараби, Ев-
разийский национальный университет имени 
Л. Н. Гумилева, Satbayev University, Казахский 
национальный педагогический университет име-
ни Абая.

Участие в международных рейтингах дает воз-
можность позиционировать вуз в мировом на-
учном пространстве, входить в международную 
образовательную среду, согласовывать образо-

вательные и научно-исследовательские процес-
сы с международными правилами и стандарта-
ми, повышать качество образовательных услуг, 
находить новые стимулы и возможности для ди-
намичного роста.

Поздравляем многотысячный коллектив препо-
давателей, сотрудников, студентов, магистрантов 
и докторантов университета с этим значимым до-
стижением!

Желаем всем покорения новых вершин в на-
уке, образовании и развитии казахстанской ин-
дустрии, достойных высокой марки Карагандин-
ского технического университета имени Абылка-
са Сагинова!

1 сентября текущего года 
Карагандинский технический 
университет имени Абылкаса 
Сагинова провел торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню знаний.

В мероприятии приняли участие почетные го-
сти в лице заместителя акима Карагандинской 
области, обладателя звания «Tаза6станныG ЕGбек 
Ері», Басина В. Б., директора ТОО «Карагандин-
ский машиностроительный консорциум», д. т. н., 
профессора, Кенжина Б. М., почетного гражда-
нина Карагандинской области, ветерана уголь-
ной промышленности, лауреата Государственной 
премии, д. т. н., профессора, Презента Г. М., дирек-
тора угольного департамента АО «Арселор Миттал 
Темиртау», Калыкова А. К., председателя Караган-
динской областной организации отраслевого про-
фсоюза работников образования и науки Раки-
шевой А. А., профессорско-преподавательского 
состава и студентов вуза.

Торжественное собрание началось с цере-
монии возложения цветов гостей к памятнику 
основателю университета академику Абылка-
су Сагинову. Далее с приветственной речью 
выступил Председатель Правления — Ректор 
Карагандинского технического университета, 
лауреат Государственной премии Республики 
Казахстан имени аль-Фараби, почетный акаде-
мик Национальной академии наук Республики 
Казахстан, доктор технических наук, профес-
сор Марат Ибатов. Обращаясь к первокурсни-
кам, ректор поздравил студентов с поступле-
нием в один из ведущих технических универ-
ситетов страны, отметив, что в текущем году 
Карагандинский технический университет име-

ни Абылкаса Сагинова поднялся сразу на 100 
позиций в самом престижном рейтинге луч-
ших университетов QS World University Ranking, 
вой дя в топ-651+ высших учебных заведений 
мира, а по результатам Национального рей-
тинга НАОКО — 2022 КарТУ занял первое ме-
сто среди технических университетов Казах-
стана. Также ректор выразил уверенность в 
том, что в новом учебном году коллектив уни-
верситета направит все усилия для реализа-
ции предстоящих планов и инициатив в пред-
дверии 70-летнего юбилея вуза.

Также в ходе мероприятия выступили почетные 
гости — выпускники КарТУ и поделились своими 
историями успеха.

Заместитель директора ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстан» 
Куаныш Шаяхметович Тайшибеков встретился с ректором Караган-
динского технического университета имени Абылкаса Сагинова Мара-
том Кенесовичем Ибатовым. В ходе встречи были обсуждены вопросы 
сотрудничества между Союзом машиностроителей Казахстана и вузом.

Карагандинский технический университет 
имени Абылкаса Сагинова образован 18 июля 
1953 года как Карагандинский горный инсти-
тут. За 60 летнюю историю вуз по праву гордится 
подготовленной целой плеядой инженеров, спе-
циалистов на архитектурно-строительном, маши-
ностроительном, горном, транспортно-дорожном 
и других факультетах.

Во время диалога К. Тайшибеков подроб-
но остановился на цели Союза направлен-
ную на поддержку и развитие отечественной 
машиностроительной отрасли, консолидации 

отечественных машиностроительных пред-
приятий, и основной миссии Союза — дости-
жение отечественным машиностроением кон-
курентоспособного и экспортоориентирован-
ного уровня.

Лейтмотивом встречи была работа, проводи-
мая Союзом по подготовке кадров для машино-
строительной отрасли, где синергия вуз — пред-
приятие является залогом успешного сотрудни-
чества.

Также К. Тайшибеков подробнее рассказал о 
предстоящем юбилейном Х Форуме машиностро-

ителей о пленарных заседаниях, панельных сес-
сиях, участниках мероприятия.

В свою очередь, М. Ибатов рассказал, что мис-
сией Университета является формирование техни-
ческого университета инновационно-предприни-
мательского типа, обеспечивающего комплексную 
подготовку конкурентоспособных специалистов 
с высшим и послевузовским образованием, от-
вечающих современным требованиям социаль-
но-экономической среды, на основе интеграции 
образования, науки, инноваций, производства 
и бизнеса.

Также М. Ибатов подробнее остановился на 
успешном опыте сотрудничества между Универ-
ситетом и многими крупными предприятиями ре-
гиона, такими как АО «КазТрансОйл», АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау», ТОО «Мейкер» (Карагандин-
ский литейно-машиностроительный завод) и др.

По результатам встречи были достигнуты дого-
воренности об участии руководства и представи-
телей вуза на Х Форуме машиностроителей Казах-
стана и дальнейшем сотрудничестве.

День знаний

Укрепляя сотрудничество

Webometrics Ranking of World Universities-2022
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Интыкову Токмирзе Смагуловичу, профессору 
Карагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова, исполнилось 80 лет.

Интыков Токмирза Смагулович родился в 
1942 г. на станции Дария Жана-Аркинско-
го района Карагандинской области в семье 
рабочего-железнодорожника. Характер юно-
го Токмирзы, познавшего с раннего детства 
все тяготы военных и послевоенных лет, фор-
мировался в условиях упорного, ежедневного 
крестьянского труда по дому и на полях. Стре-
мясь к новым знаниям, после окончания шко-
лы он поступил в Карагандинский политехни-
ческий институт.

Успешно окончив его и несмотря на пред-
ложение заведующего кафедрой «Автомобиль-
ный транспорт» доцента Ли В. Я. остаться ас-
систентом на кафедре, Т. С. Интыков принял 
решение один год отработать на автотранс-
портном предприятии по полученной специ-
альности. Свою трудовую деятельность на-
чал в должности начальника производства 
на Ульяновской автобазе. Но еще в студен-
ческие годы Токмирза Смагулович проявлял 
большой интерес к научно-педагогической 
деятельности, и поэтому в мае 1968 года по 
приглашению института он вернулся в вуз на 
должность ассистента кафедры «Экономика 
производства». В 1969 году был направлен 
ректором Карагандинского политехнического 
института, академиком А. С. Сагиновым на го-
дичную научно-исследовательскую стажиров-
ку, после окончания которой был зачислен в 
очную аспирантуру Московского автомобиль-
но-дорожного института (МАДИ). Под научным 
руководством ректора МАДИ, д. т. н., профес-
сора, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР Л. Л. Афанасьева в 1974 году защитил 
кандидатскую диссертацию, после чего вер-
нулся в Караганду.

Герой Социалистического Труда, академик 
А. С. Сагинов, более 33 лет возглавлявший Ка-
рагандинский «политех», уделял большое вни-
мание научно-педагогическим кадрам. Если 
при этом у молодого ученого проявлялись ли-
дерский характер, организаторские способно-
сти, умение работать с коллективом препода-
вателей и сотрудников, студентами, Абылкас 
Сагинович доверял им управление соответст-
вующим подразделением вуза. В число таких 
молодых сподвижников попал и Т. С. Интыков, 
которому в 1975 году было доверено возгла-
вить один из крупнейших тогда по континген-
ту и сложный по составу студентов заочный 
факультет. Токмирза Смагулович провел на 
этом факультете серьезные преобразования, 
добившись значительного повышения качест-
ва подготовки специалистов в тесном сотруд-
ничестве с производством и выпускающими 
кафедрами. После этого Т. С. Интыков много 
лет успешно руководил подготовительным и 
транспортно-дорожным факультетами, заве-
довал кафедрой «Автомобильный транспорт». 
С 1994-го по 1999 год Токмирза Смагулович 
работал с. н. с., начальником отдела в Кара-
гандинской высшей школе МВД, ГСК, КНБ, 
подполковник КНБ в отставке. В 2000 году 
Токмирза Смагулович возвращается в род-
ной «политех».

Профессор Т. С. Интыков и сегодня находит-
ся на переднем крае науки и образования, 
воспитания нового поколения востребован-
ных специалистов для казахстанской инду-
стрии. При этом он проводит большую обще-
ственную работу, более 20 лет являясь испол-
нительным директором общественного фонда 
Ассоциации выпускников и преподавателей 
университета. Особенно большую обществен-
ную работу Токмирза Смагулович провел в ча-
сти увековечения памяти основателя Караган-
динского «политеха», Героя Социалистическо-
го Труда, академика А. С. Сагинова. В декабре 
2012 года на площади перед главным корпу-
сом университета состоялось торжественное 
открытие памятника академику А. С. Сагино-
ву работы скульптора, заслуженного деятеля 
искусств КазССР А. П. Билыка. В 2015 году, к 
100-летию А. С. Сагинова, Токмирзой Смагу-
ловичем были подготовлены энциклопедия, 
фильм и юбилейная медаль, посвященные 
этому событию.

С этим вузом юбиляра связывают более 
50 лет жизни, наполненной успешной трудо-
вой деятельностью. Уже много лет он прини-
мает самое активное участие в подготовке и 
презентации книг, установке мемориальных 

досок в память о сподвижниках академика 
А. С. Сагинова.

Каждый год выпускники вуза разных лет с 
радостью обнаруживают, что их глубоко ува-
жаемый наставник, заведующий кафедрой, 
декан, профессор Токмирза Смагулович по-
прежнему в строю, полон сил и энергии. Его 
всегда можно встретить на многочисленных 
вузовских мероприятиях — доброжелательно-
го и внимательного к собеседнику вне зави-
симости от его возраста и положения.

За свои достижения в науке и образова-
нии профессор Т. С. Интыков награжден орде-
ном «Парасат», медалями «Ерен еGбегі Hшін» 
и «25 лет Независимости Республики Казахс-
тан», нагрудными знаками: «За отличные успе-
хи в работе» Минвуза СССР, «Почетный ра-
ботник образования РК», «Ы. Алтынсарин», 
«Почетный автомобилист РК», «Лучший пре-
подаватель вуза РК», почетными грамотами 
министра высшего и среднего образования 
КазССР, акимов Карагандинской области, был 
занесен на Доску Почета г. Караганды и Кара-
гандинской области.

Профессор Т. С. Интыков является активным 
ученым и передовым педагогом высшей шко-
лы, автором более 150 научных и научно-ме-
тодических трудов, в том числе 4 учебников и 
учебных пособий, рекомендованных МОН РК 
для технических вузов страны.

Отдавая всего себя служению науке и бла-
городному делу подготовки специалистов, Ток-
мирза Смагулович остается главой большой 
семьи, счастливым мужем, отцом, дедушкой 
и прадедушкой. После упорных поисков в ар-
хивах Токмирза Смагулович увековечил па-
мять отца своей супруги, погибшего в марте 
1943 года, красноармейца Кеншинбая Мус-
тафина, внеся его имя в список мемориаль-
ной доски братской могилы села Красная Гу-
саровка Харьковской области. Такая же рабо-
та была проведена Токмирзой Смагуловичем 
с акиматом Нуринского района.

В преддверии своего юбилея ветеран про-
фессорского корпуса Карагандинского техни-
ческого университета имени А. Сагинова Ток-
мирза Смагулович Интыков полон сил и энер-
гии, творческих планов, активно участвует в 
учебном процессе и работает с выпускниками 
вуза по подготовке к 70-летию университета.

Правление, ректорат, коллектив преподавате-
лей, сотрудников, докторантов, магистрантов 

и студентов НАО «Карагандинский технический 
университет имени Абылкаса Сагинова»

Фото Александра МАРЧЕНКО

ЮБИЛЕЙ!

Его пример — молодым наука
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Тіл )/мыры — /лт )/мыры
>ыркCйектіB 5-і — Алаш <оз=алысыныB <ай-

раткері, =алым, тCркітанушы, <аза< тіл білімініB 
атасы Ахмет БайтEрсынEлыныB дCниеге келген 
кCні. 2017 жылы Премьер-МинистрдіB <аулы-

сымен 5 <ыркCйек, я=ни Ахмет БайтEрсынEлыныB ту=ан кCні — >аза<-
стан хал<ы тілдерініB кCні болып бекітілгені белгілі.

TР Президенті Tасым-Жомарт То6аев кезекті 
Жолдауында 6аза6 6оJамында жаGа 6аJидаттар 
жKне жаGа баJдарлар салтанат 6LруJа тиіс екенін 
атап Iтіп, Ахмет БайтLрсынLлыныG сIзін мысалJа 
келтірген еді. Nлт Lстазы Ахмет БайтLрсынLлы «Бі-
лімді болу*а о&у керек. Бай болу*а к6сіп керек. 
К/шті болу*а бірлік керек. Осы керектерді( жо-
лында ж5мыс істеу керек» — деген. БLл кIз6арас 
бHгінгі кHні IзініG Iзектілігін жойJан емес.

Біріншіден, жиырма бірінші JасырдыG LрпаJы 
тереG білімді болJаны жIн.

Екіншіден, жас буынды ерінбей еGбек етуге бе-
йімдеу 6ажет.

fшіншіден, кез-келген істі кKсіби даJды ар6ылы 
жHзеге асырJан дLрыс.

ТIртіншіден, темірдей тKртіп жKне жоJары 
жауапкершілік баршамыздыG бойымызда болуы 
керек.

Бесіншіден, Kділдіктен айнымаJан жIн. jділ-
дік — 6оJам дамуыныG маGызды шарты. jділет-
тілік — Kсіресе, ел-жLрттыG таJдырын шешу Hшін 
аса 6ажет 6асиет.

Алтыншыдан, бізге керегі — адалды6, L6ыпты-
лы6, тияна6тылы6. БKріміз наJыз 6аза6ты дKл 
осындай кейіпте кIргіміз келеді. Біз сонда Jана 
бKсекеге 6абілетті мемлекет, зияткер Lлт 6алып-
тастыра аламыз. Tаза6 зиялыларыныG жаGа ке-
зеGдегі міндеті — Lлт болмысыныG жаGа 6аJидат-
тарын орны6тыру. Сондай-а6, Lлт сапасын артты-
руJа атсалысу. ЖаGJырJан 6оJам жат Kдеттерден 
біртіндеп арылуы керек — делінген Мемлекет бас-
шысыныG Жолдауында. Осыдан бес жыл бLрын 
«Tаза6стан Республикасында мереке кHндер тіз-
бесін бекіту туралы» HкіметтіG 6аулысына сKйкес, 
Tаза6стан хал6ы тілдері кHні 5 6ыркHйекте тойла-
нады деп бекітілді.

Осы орайда, jбіл6ас СаJынов атындаJы Tара-
Jанды техникалы6 университеті, Tаза6 тілі жKне 
мKдениеті кафедрасы меGгерушісі ф. J. к., доцент 
T. С. Калыбекова жKне кафедра о6ытушылары 
ф. J. к., доцент А. Б. Аширбекова, ф. J. м., о6ыту-
шы Т. Х. АбдыкадыровалардыG Lйымдастыруымен 
2022 жылдыG алтыншы 6ыркHйегінде «Тіл JLмы-
ры — Lлт JLмыры» та6ырыбында факультетаралы6 
бай6ау Iтті. Бай6ау барысында Kр факультеттен 
6атыс6ан студенттер 6аза6 а6ындарыныG шыJар-
машылыJынан жыр мKйегін паш етіп, кHмбірлете 
кHй шертіп, сазды Kннен шашу шашты. Сонымен 
6атар, 6аза6 тілініG Kлемдегі салмаJын саралап, 
6ызы6ты мKліметтермен бIлісті. Аталмыш іс-шара-
Jа кафедраныG профессорлы6-о6ытушылы6 6Lра-
мы, Лог-20–2, ОП-20–2, Лог-20с, ПСК-20–2 жKне 
таJы бас6а топтардыG студенттері 6атысты. «Тіл 
JLмыры — Lлт JLмыры» та6ырыбындаJы шара кIп 
LлттыG Iкілдері тLратын Tаза6 жеріндегі мемле-
кеттік тілдік ахуалды, тіл 6Lрылысын 6алыптасты-
ру мен дамытудыG негізгі факторы жKне Lлтара-
лы6 6арым-6атынас пен 6оJамды6 келісімді реттеу 
жKне дамыту ма6сатында Iткізілген жKне діттеген 
ма6сатына жеткен мерекелік іс-шара.

&біл�ас Са+ынов атында+ы /арТУ, Жол-кFлік факультеті,
/аза� тілі жIне мIдениеті кафедрасыны4

ме4герушісі ф. +. к., доцент /. С. Калыбекова,
ф. +. к., доцент А. Б. Аширбекова

:біл<ас Са=ынов атында=ы >ара=анды техникалы< университе-
тінде «Рухани жаB=ыру» Eлтты< жобасын іске асыру аясында болаша< 
маманды тFрбиелеуге кGп кGBіл бGлінеді.

2022–2023 о6у жылыныG басында «mнеркKсіп-
тік кIлік» кафедрасыныG ОП-20–1 тобыныG сту-
денттері Lлт Lстазы Ахмет БайтLрсыновтыG 150 
жылды6 мерейтойына арналJан «TоJамды6 келі-
сім» мемлекеттік мекемесінде LйымдастырылJан 
мерекелік іс-шараJа 6атысты.

Студенттер 20 JасырдыG басындаJы 6аза6 хал-
6ыныG Lлт-азатты6 6озJалысы кIшбасшылары-

ныG бірі, мемлекет 6айраткері, а6ын, публицист, 
6аза6 тіл білімі мен KдебиеттанудыG негізін 6а-
лаушы, Lлтты6 жазуды реформалаушы, аJартушы 
Ахмет БайтLрсыновтыG Iмірімен жKне шыJарма-
шылыJымен танысты. Осы іс-шараныG ар6асында 
болаша6 мамандар Tаза6стан тарихына таJы да 
тереG еніп, ана тілініG болашаJы — Lлт болашаJы 
екенін тереG тHсінді.

5 6ыркHйек кHні М. О. jуезов атындаJы орталы6 
6алалы6 кітапханасында Lстаз, Iлкетанушы, А6то-
Jай ауданыныG «TLрметті азаматы», «TLрмет бел-
гісі» ордені иегері МL6ан ТLGJышбай mміртайLлы-
мен, 6аза6тыG кIрнекті а6ыны, Kдебиет зерттеуші 
Jалымы, тHркітанушы, публицист, педагогы, аудар-
машы, 6оJам жKне мемлекет 6айраткері, «Алаш» 

партиясы кIшбасшыларыныG бірі — Ахмет Бай-
тLрсынLлыныG туJанына 150 жыл толуына орай 
«АлаштыG Lлы тLлJасы Ахмет» атты та6ырыбында 
кездесу кеші Iтті.

Іс-шараJа TараJанды 6аласыныG KкімніG орын-
басары Л. Т. Акильжанова мен Ішкі саясат бIлімі-
ніG басшысы Н. А. Ілияш жKне jбіл6ас СаJынов 

атындаJы TараJанды техникалы6 университетіG 
«Жас Орда» жастар 6ауымдастыJыныG белсенді 
студенттері 6атысты.

Сонымен 6атар, ТLGJышбай mміртайLлы Алаш 
Орда HкіметініG мHшелері А. БайтLрсынLлы, j. БI-
кейхан, j. Ермеков жKне Алаш Орда туралы 6Lн-
ды тарихи а6параттармен бIлісті.

Алашты& /лы т/л)асы Ахмет

1лт /стазыны& есімін /лы'тау
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Азамат ісімен, Fрекетімен кGрікті дейміз. Демек, кез келген кісі 
туралы сGз баста=анда еB Fуелі ол кісі не бітірді, не тындырды, 
<андай жетістікке жетті деген сауалды <оюымыз заBдылы<. Бел-
гілі бір саланы меBгеріп, сол ар<ылы ел ма<танышына айналып, 
халы< <Eрметіне бGленіп жCрген азаматтар баршылы<. Сондай 
азаматтыB бірі, АягGз GBірініB тумасы, физика =ылымдарыныB 
кандидаты, Eла=атты Eстаз, :біл<ас Са=ынов атында=ы >ара=анды 
техникалы< университетініB профессоры, физика-математика 
=ылымдарыныB дамуына Gзіндік Cлесін <ос<ан МFженов НEрлан 
АхметжанEлы биыл мерейлі 75 жас<а толып отыр. Осы мерейто-
йымен <Eтты<тай отырып, НEрлан а=амызбен кездесіп, Gнегелі 
Gмір жолы жайында тілдесіп <айт<ан болатынмыз.

НLрлан МKженов 1947 жылы 6азіргі Абай об-
лысы АягIз 6аласында Hлкен Kулетте дHниеге кел-
ген. Ас6ар тау Kкесі бKрімізге таныс, есімі тарих 
беттерінде 6алJан, ата6ты кKсіби теміржолшы Ах-
метжан МKженов. 1926 жылы желто6санда СССР 
ЕGбек жKне TорJаныс Советі LзындыJы 1 500 ки-
лометр ТHркістан-Сібір темір жолын салу туралы 
шешім 6абылданады. Осы ТHрксіб темір жолыныG 
салынуы туралы сIз 6озJала 6алса Ахметжан ата-
мыздыG есімі аталмай тLрмайды. НLрлан аJа Kкесі 
туралы біраз 6ызы6ты а6паратпен бIлісті.

Риддер рудниктерінде 6атардаJы жLмысшы бо-
лып жHрген кезінде бHкілода6ты6 6Lрылыс6а ай-
налJан темір жол Kкесін 6ызы6тыра беріп, 1927 
жылы 6асындаJы жолдастары мен сол жерге жL-
мыс6а ауысады. СоныG бірі «Е(бек 7німділігін ба-
рынша арттыру /шін т6улігіне жоспада к7рсе-
тілген /ш километрді( орнына /ш жарым кило-
метр жол т7сеп ж/рдік деп 6кем айтып отырушы 
еді» — деп Kкесін еске алды аJамыз. Сол тыным-
сыз еGбектіG ар6асында темір жол салыну мерзі-
мінен 17 ай бLрын ерте ая6талды. 1930 жылы 28 
сKуір айында АйнабLла6 станциясында ТHрксіб те-
мір жол 6LрылысыныG ая6талуыныG 6Lрметіне Iт-
кен салтанатты жиынды аянбай еGбек еткен жL-

мысшылар орденмен марапатталып, сол жерде 
Hздік теміржолшы ретінде атамыз сIз сIйлеген. 
Ахметжан МKженовтыG омырауына ЕGбек Tызыл 
Ту орденін мемлекет 6айраткері ТLрар Рыс6Lлов 
та66ан. Орденді адамдар сауса6пен саналатын 
заманда бLл тIс белгініG беділі ЕGбек ерімен па-
ра-пар болатын. Сол себептен Ахметжан атамыз-
дыG Iмірбаяны Lлтты6 энциклопедияJа енгізіліп-
ті. Алматы 6аласында 2005 жылы 4 желто6санда 
ТHркістан — Сібір темір жолыныG тLGJыш салушы-
сы А. МKженов тLрJан Hйде ескерткіш-та6та ор-
натылды.

НLрлан аJамыз отбасында бес аJайынды. Олар-
дыG бKрі де АягIздегі темір жолды6 орта мектеп-
ті бітіреді. fйдіG тLGJышы МKрзия МKженова апа-
мыз он жылды6 мектепті алтын медальмен бітіріп, 
кеGестік жHйеніG заманы жHріп тLрJан уа6ыттарда 
6аза6 6ызы Ленинград асып, араб тілін меGгеруді 
жIн санайды. АпамыздыG 6ияндаJы Ленинград6а 
барып білім алуына Kкесі себепкер болJан екен. 
О6уын тKмKмдап, 6аза6 6ыздарыныG арасында-
Jы тLGJыш рет жоJарJы білімді араб тілі мен Kде-
биетініG маманы деген дипломы мен елге ора-
лады. ЕGбек жолын jл-Фараби атындаJы Tаза6 
Lлтты6 университетіннен бастап, елу жыл тLра6-

ты Lстазды6 6ызмет еткен МKрзия апайдыG білім 
берген тHлектерініG арасынан есімдері елімізге 
кеGінен танымал jбіш Кекілбаев, МLхтар МаJауин, 
МLзафар jлімбаев, НLрлан Оразалин т. б. кIпте-
ген Jалымдар мен а6ын-жазушылар, мемлекет 
6айраткерлері шы6ты. jпкесініG ізін Iзгелері де 
жалJастырды. МLрат МKженов — Москвада о6ып, 
металлург, техника JылымыныG кандидаты атан-
ды. НаJима МKженова мен інісі НLрбек экономи-
ка JылымныG кандидаты.

«$5нарсыз жерге &5рт та жаумайды» — деген-
дей осы Kулеттен тKрбиеленіп, Iсіп шы66ан Lр-
па6тары бHгінде еліміздіG бетке Lстар азаматта-
ры болды. Ахметжан атамыздыG немерелері 6а-
зір биік белестерден кIрініп келеді. СолардыG 
бірі МKрзия апамыздыG 6ызы аты Kлемге Kйгі-
лі Iнер 6айраткері, халы6 Kртісі, 6аза6 пианисті, 
профессор, Tаза6 Nлтты6 консерваторияныG рек-
торы — Жания jубKкірова. МKрзия апамыз 6аза6-
тыG халы6 Kндері, орыс романстары мен кейбір 
операларын тамылжыта орындайтын. Ол IзініG 
музыкаJа деген бейiмiмен ынта ы6ыласын бала-
ларынын бойына да дарыта білді, — дейді НLрлан 
аJа. ЖKнияныG Kлемге танымал пианист, талантты 
музыкант болуына МKрзия апайдын 6ос6ан Hлесі 
мол. fш баласыныG Hшеуiн де КHлKш Байсейітова 
атындагы республикалы6 музыка мектебіне бер-
ген. TалJан немерелері де белгілі кKсіпкерлер.

НLрлан МKженовтыG отбасына то6талса6. Адам 
IзініG 6амшыныG сабындай Jана 6ыс6а Iмірінде 
екі нKрседен 6ателеспеу керек. Бірі маманды6 
таGдау. Екіншісі Iмір бойы Iзіне адал болатын 
жар таGдау. АJамыз аяулы жарымен институтта 
о6ып жHрген кезінде таныс6ан. «Бір к7ргеннен 
бастап с5лу ж/зіне тамсанып, біраз к/н &асы-
на барып таныса алмадым», — деп кHлді аJамыз. 
Жары Орынбасар МKженова — химия Jылымдары-
ныG кандидаты. Екеуі бірге 6азір кIптеген шетел-
дік кітаптарды 6аза6 тіліне аударуда. НLрлан Ах-
метжановтыG екі 6ызы, бір Lлы бар. Екі 6ызы да 
кKсіпкер. Nлы экономист. «Болаша&та немереле-
рім бізді( 7негелі жолымызды жал*астырса біз 
/шін одан ас&ан ба&ыт жо&. $азірден бастап апа-
сы екеуіміз химия, физика п6нін /йретудеміз», — 
деді НLрлан АхметжанLлы.

НLрлан аJа сегізінші сынып6а дейін мектеп-
те кHндізгі ауысымда о6ып, кейін кешкі мектепке 
ауыс6ан. КHндіз отжаJушы болып жLмыс жасаJан. 
Бос уа6ытында МосквадаJы аJасы жіберген фи-

3негелі 4мір
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Карагандинский технический университет им. 
Абылкаса Сагинова учредил стипендию первого 
казахского профессора математики, ученого и 
государственного деятеля Алимхана Ермекова. Ее 
будут выплачивать одному студенту в течение семе-
стра за отличную успеваемость, активное участие в 
общественной деятельности и научные достижения.

Далеко не все знают, что знаменитый алашо-
вец несколько лет преподавал в политехническом 
институте — после освобождения из-под третьего 
по счету ареста его направили на постоянное ме-
сто жительство в Караганду. Здесь Алимхан Ерме-
ков проработал на кафедре высшей математики 
с 1955-го по 1958 год, после чего вышел на пен-
сию. В прошлом году страна отмечала 130-летие 
со дня рождения знаменитого казахского уче-
ного, к которому в вузе приурочили целый ряд 
мероприятий — республиканскую студенческую 

олимпиаду по математике, международную науч-
но-практическую конференцию, а также открыли 
именную аудиторию на кафедре, где он трудился.

— В резолюции конференции было выдвину-
то предложение учредить стипендию его имени 
в университете для наших студентов, — расска-
зал директор департамента молодежной поли-
тики КарТУ Рустам Бузяков. — Так как статус этой 
стипендии высокий, мы решили, что получать ее 
достоин только один учащийся. Мы объявили о 
начале конкурса, в нем могут принимать участие 

студенты второго, третьего и четвертого курсов 
независимо от факультета и будущей специаль-
ности, а также от того, по гранту они учатся или 
на платной основе. Претенденты должны собрать 
портфолио, приложить результаты отличной успе-
ваемости, научные достижения, а также доказа-
тельства участия в общественной жизни универ-
ситета и города — волонтерстве, организации ме-
роприятий и так далее. Документы они сначала 
подают в деканат своего факультета, после чего 
там выбирают лучших студентов и направляют их 
на рассмотрение университетской комиссии и ут-
верждение на ученом совете.

Присуждать именную стипендию будут каждый 
семестр, то есть раз в полгода. Ее размер состав-
ляет 36 600 тенге, выделяемых из средств универ-
ситета. Так как победителем может быть только от-
личник, в течение пяти-шести месяцев он будет 
получать двой ную стипендию, что станет хорошей 
мотивацией и стимулом для достижения дальней-
ших успехов в учебе.

Светлана СВИЧ

зикаJа байланысты кітаптарды о6ып, есеп шыJа-
руJа деген 6ызыJушылыJыныG оянJанын айтады. 
Жалпы НLралан аJамыздыG физика мен матема-
тиканы таGдауына себепкер болJан аJасы МLрат. 
Мектепті кHміс медальмен ая6тап, арман 6уып 
Алматы 6аласындаJы Tаза6 Lлтты6 университеті-
ніG физика-технология факультетіне о6уJа тHседі. 
1970 жылы университетті Hздік ая6тап дипломын 
6олJа алады. Tызмет жолын туып Iскен жері Ая-
гIз IGіріGде бастады. mзі білім алJан мектепке мL-
Jалім болып жLыс6а тLрады. Алты жылJа жуы6 уа-
6ыт ішінде Шымкет 6аласында орналас6ан униер-
ситеттеде физика пKнінен саба6 берді. 1980 жылы 
Санкт-Петербург университетініG Jылыми кеGесін-
де диссертациясын 6орJап, физика-математика 
JылымыныG кандидаты атаJын алады. Елге ора-
лып еGбек жолын Kрі-6арай жалJастырды. Tара-
Jанды техникалы6 университетінде мLJалім болып 
6ызмет жасады. 2004 жылы физика кафедрасы-
ныG доценті, профессоры атанды.

1970 жылдан бастап НLрлан МKженовтыG Jы-
лым саласындаJы басып Iткен жолы Iрелі де Iне-
гелі. Отанды6 жKне шетелдік басылымда шы66ан 
оныG зерттеуімен біршама Jылыми еGбегі жары6 
кIрді. 1980 жылы шы66ан «Колебания окисных 
решеток», «Наука» монографияларыныG автор-
лары. 2010 жылы «Оптика» о6улыJы шы6ты. «mл-
шеулердіG нKтижелерін статистикалы6 Kдіспен IG-
деу» — 2012 ж. жKне «Жаратылыстану тLжырым-
дарыныG негіздері» — 2004 жылы шы6ты. ТIрт 
электронды6 о6улы6тардыG авторы, И. Е. Иродо-
ва «Механика» — Алматы, 2012 ж., Bird «Electrical 
and Electronic Principles and Technolology», жKне 
K. Krane «Modern Physics» кітаптарын аударып шы-
Jарды. СLхбат барысында алда таJы бір кітаптыG 
жазылып жат6анын айта Iтті. mзініG бір сIзінде 
«$аза&ша *ылыми кітап жо&ты( &асы. Барлы*ы 
а*ылшын, орыс тілінде. Сол себептен 6лі біраз 
кітап &аза& тіліне аударылып, басылып шы*ары-
лады», — дейді.

НLрлан МKженов Jылыми 6ызметпен Iте бел-
сенді айналысады. Бірнеше жоJарJы рейтингта-
Jы жарияланJан Jылыми ма6алалары бар. �ылым-
Jа деген адалды6 пен білімге деген 6Lштарлы6ты 

басты ма6сат тLт6ан профессор шынайы JалымJа 
тKн 6ажырлылы6, тияна6тылы6 танытып, 6ай жер-
де 6андай 6ызмет ат6арса да, туJан елі мен хал6ы-
ныG мHддесі жолында еселей еGбек етіп, Kр сала-
да Iзіндік Iшпес 6олтаGбасын 6алдырып, басшы-
лы6 жLмысты да абзал ниетпен ат6арып келеді. 
Осылайша бір бойында сан алуан Iнері мен 6а-
білеті бар Jалым жасты6 жігерімен, шебер Lйым-
дастырушылы6 6абілетімен биік белестерді ба-
Jындырып, 75 жастыG жотасына толаJай табыс-
пен кIтеріліп отыр.

�алымныG Iмірлік Iнегесі 6ома6ты Jылыми еG-
бектерімен Jана шектелмейді. Ол сондай-а6, таJы-
лымды тKрбиеші, LлаJатты Lстаз. Nстазды6 — Lлы 
6асиет. Nстазы жа6сыныG Lстамы жа6сы. «Тірлі-
гі(ді жылдар*а жоспарласа( а*аш ек, *асырлар-
*а жоспарласа( жастарды т6рбиеле» дегенге L6-
сас 6анатты сIз тілімізде аз емес. Осы аталJанды 
ескеріп, Lлты мен жастардыG болашаJы жолында 
тер тIгіп, Iз бойындаJы асыл 6асиеті мен білімін 
Iсер Lрпа6тыG бойына дарытуJа атсалыс6ан НLр-
лан аJа — зор 6Lрметке бIленген LстаздардыG бі-
регейі. Бірнеше о6ушыларды Jылыми жобаларJа 
дайындаJан. �ылымды серік еткен парасат-пайы-
мы биік Jалым 6андай лауазымды 6ызметті ат6ар-
са да, 6арапайымдылыJымен, сабырлылыJымен, 
кішілігі мен кісілігінен таймаJан наJыз 6аза6ы мі-
незге тKн байсалды 6алпымен, тLлJасы таудай 
болса да, кісіге жоJарыдан 6арап, иы6 теGестіріп 
текетіреспейтін азаматтылыJымен, тектілігімен 
Hлкен-кішіні Iзіне баурап алJан. Жеткен жетістік-
тері де жетерлік. 2008 жылы TараJанды облысы-
ныG Jылыми жобаларJа 6атыс6аны Hшін Депар-
таменттіG TLрмет Граммотасымен марапатталды. 
Мемлекеттік тілге о6улы6тарды аудару бойынша 
жоJарJы о6у орнынан 2013 жылы TLрмет Грамо-
тасын алды. 2014 жылы Баянауылда физикадан 
білім беретін мLJалімдерге біліктіліктерін жоJар-
латуJа арналJан 6ызметі Hшін алJыс хат алды. Ше-
тел авторларыныG о6улы6тарын мемлекеттік тілге 
аударJыны Hшін де алJыс хатпен марапатталJан.

НLрлан МKженов отанJа риясыз 6ызмет ету-
діG, отбасында жа6сы отаJасы болудыG, Iнегелі 
IмірдіG Hздік Hлгісін кIрсетіп отыр. Жасынан зе-

рек, кIкірегі ояу, санасы сергек, 6илы 6ыран Jа-
лым Iмірде де, еGбекте де ба6ытын тап6ан адам. 
ОныG 6ызу еGбек, жалынды кHреске толы JLмыры-
ныG мKнді де сKнді Iтіп жат6аны аны6. Абзал жан, 
дарынды Jалым НLрлан аJа мерейлі 75 жас6а кHш 
6айратыныG мол шаJында келді. jлі де тыG, ойы 
сергек, белсенді, Lдайы ізденіс Hстінде. Tаламы 
6арымды, ойы шолымды, пікірі алымды Jалым-
ныG шабытты шаJы 6ашан да серік болып жаза-
ры кIбейсін. Елім деп есейген, Lлтым деп Lлысы-
на 6ызмет етіп 6айраткерлік кIрсетіп жHрген ер 
азамат6а егеменді елі Hшін ат6арар ерен еGбегі 
ел алдында еленіп, Kрдайым халы6тыG ілтипаты-
на бIленіп, зиялылы6 пен парасаттылы6тыG биі-
гінен кIрініп, 6айда болса да еGсесі биік, мKрте-
бесі жоJары бола бергей деген тілек білдіреміз.

&біл�ас Са+ынов атында+ы 
физика кафедрасыны4 а+а о�ытушысы 

Копбалина /ымбат Ба+дат�ызы
/арУ — Филология факультеті журналистика ка-
федрасы «/о+аммен байланыс» 2 курс студенті 

Ба+дат Балауса Руслан�ызы

Мотивация для лучших
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Могли ли в недалеком прошлом студенты Ка-
захстана даже в своих мечтах побывать в таких 
далеких и экзотических странах, которые были 
известны им разве что по учебникам географии? 
Для нынешнего поколения самые смелые мечты 
стали реальностью.

Самый свежий тому пример — поездка студентки 
Карагандинского технического университета име-
ни Абылкаса Сагинова Сабины Амиртай в уникаль-
ный город-государство Сингапур, расположенный в 
Юго-Восточной Азии. Студентка нашего университе-
та принимала участие в молодежном диалоге по ре-
гиональным вопросам, который был организован 
NTU-USP и поддержан фондом Tevasek Foundation. 

Сингапурская программа «Youth Regional Affairs 
Dialogue 2022» представляет собой платформу для 
студентов университетов в Азии, где они имеют воз-
можность улучшить свои лидерские навыки и обо-
гатить свои знания в сфере геополитики.

В течение девяти дней участники программы 
знакомились с переплетенной геополитической 
структурой Азии, вели дискуссии, касающиеся эко-
номики, политики, общества и в ходе этих дискус-
сий и обычных бесед узнали много нового и инте-
ресного друг о друге и странах, которые они пред-
ставляли. Таким образом, не просто обсуждались 
вопросы налаживания межкультурного обмена, а 
непосредственно происходил этот самый культур-

ный обмен. Благодаря этому они значительно рас-
ширили и углубили свои знания не только по теме 
социальной сплоченности, которой было уделено 
особое внимание, но и смежным проблемам: куль-
туре и идентичности; неравенству доходов и соци-
альной мобильности; растущему разрыву между 
поколениями; здравоохранению и благополучию 
и др. В общей сложности в молодежном диалоге 
приняло участие 73 человека из 23 стран мира.

Развитие международного сотрудничества Ка-
рагандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова имеет тенденцию к расшире-
нию и углублению академического обмена, сов-
местных научных исследований с ведущими вуза-
ми, научными центрами мира.

Члены рабочей группы по проекту грантового 
финансирования по теме «Развитие потенциала 
интернационализации технического вуза посредст-
вом цифровых технологий обучения» под руковод-
ством заведующей кафедрой иностранных языков 
к. ф. н., доцента Джантасовой Д. Д. приняли учас-
тие в международном симпозиуме ATINER-2022 
в г. Афины (Греция). В рамках встреч с руково-
дителем института ATINER, профессора Dr. Gregory 

T. Papanikos и его командой были обсуждены осо-
бенности процесса интернационализации в выс-
шем образовании и научной сфере, выработаны 
предложения по апробации разработанной моде-
ли развития потенциала интернационализации тех-
нического вуза. Также были намечены совместные 
проекты в рамках сотрудничества в области дан-
ного научного исследования и реализации циф-
рового обучения.

Джантасова Д. Д. выступила с презентацией по 
результатам проектного исследования, которые 
получили высокую оценку международного науч-
ного сообщества.

По приглашению «GREEN WEBINAR» преподаватели кафедры «Рудничная 
аэрология и охрана труда» Карагандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова приняли онлайн участие в представлении результатов 
работы «Анализ возможности внедрения различных технологий возобновля-
емой энергетики, включая теплоснабжение, охлаждение и горячее водоснаб-
жение в разных географических зонах с учетом ресурсного потенциала».

«GREEN WEBINAR» является образовательной 
площадкой «Международного центра зеленых тех-
нологий и инвестиционных проектов» для разъяс-
нения информации в сфере «зеленой» экономики, 
экологии, «зеленых» инновационных технологий и 

научно-технической документации. Представлен-
ная на онлайн-вебинаре работа была выполнена 
в рамках совместного проекта ПРООН — ГЭФ (Гло-
бального экологического фонда) и Министерства 
энергетики Республики Казахстан «Снижение ри-

сков инвестирования в возобновляемые источ-
ники энергии».

В ходе онлайн-вебинара было презентовано 
много полезной информации для лекционного и 
практического материала студентам, магистран-
там и докторантам о внедрении различных техно-
логий возобновляемой энергетики.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ

В сентябре КарТУ имени Абылкаса Сагинова посетил доктор PhD университета 
Кастамону Турции. Орхан СGйлемез провел 72-часовые курсы повышения квалифи-
кации на тему: «Инновационные методы и приемы обучения языку и литературе».

Обмен опытом с ученым из-за рубежа, был 
организован в рамках приказа МОН РК № 155 
от 19 апреля 2022 года «Об утверждении пла-
на привлечения иностранных ученых к пре-
подавательской деятельности в организации 

высшего и послевузовского образования» 
заведующей кафедрой казахского языка и 
культуры к. ф. н., доцентом Калыбековой К. С. 
и коллективом кафедры. Почётного гостя из 
Турции приняла проректор по академическим 

вопросам Карагандинского технического уни-
верситета имени Абылкаса Сагинова А. М. Те-
мербаева, выразив ему искреннюю благо-
дарность за открытость к плодотворному со-
трудничеству.

ATINER-2022

В Сингапур — на молодежную дискуссию

Преподаватели КарТУ имени Абылкаса Сагинова
приняли участие в работе «GREEN WEBINAR»

Из Турции — в лучший
технический вуз Казахстана
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2022 жылдыB <ыркCйек айында :біл<ас Са=ынов атында=ы >ара=анды 
техникалы< университетініB «>аза< тілі жFне мFдениеті» кафедрасыныB 
Eжымы Долинка кентінде «Саяси <у=ын-сCргін <Eрбандарын еске алу» мEра-
жайына оффлайн-экскурсия=а барды.

Ма�саты: Саяси 6уJын-сHргін 6Lрбандары тура-
лы хабардар болу.

Гид: Омарбек Айзере Хасен6ызы, саяси 6уJын-
сHргін 6Lрбандарын еске алу мLражайыныG Jы-
лыми 6ызметкері: Карлаг (TараJанды еGбек тH-
зету лагері) жаппай саяси 6уJын-сHргін кезінде 
6Lрылды. Карлаг мLражайы 6уJын-сHргін 6Lрбан-
дарына 6атысты тарих, экспонаттар жKне мLра-
Jат 6Lжаттары туралы кIптеген а6парат Lсынды. 
1930–1953 жылдар аралыJында 3 миллион 778 
мыG 254 адам тHрлі айыптар бойынша жазасын 
Iтегені атап Iтілді, олардыG ішінде Jалымдар, сая-
саткерлер, мKдениет 6айраткерлері жLмыс істеуге 

жKне жан тHршігерлік жаJдайда Iлуге мKжбHр бол-
ды. О6ытушылар кIптеген сLра6тар 6ойып, гидтіG 
жауаптарына 6анаJаттанды.

Бірінші курс студенттер апталыJы аясында jбіл-
6ас СаJынов атындаJы TараJанды техникалы6 
университетінде Жастар саясаты департаменті 
бірінші курс студенттерімен бір6атар кездесулер 
Iткізді. Tызметкерлер бірінші курс студенттерін 
университетте жHргізіліп жат6ан тKрбие жLмыс-
тарымен, «Nлт6а 6ызмет» жаGа білім беру курсы-
ныG енгізілуі, комплаенс 6ызметініG жLмысы тура-
лы, HйірмелердіG, спорт секцияларыныG жLмысы, 
ЖОО-даJы мінез-6Lлы6 жKне жата6ханаларда тLру 
ережелері туралы таныстырды, студенттерді 6ы-
зы6тыратын барлы6 сLра6тарJа жауаптар берілді.

Сондай-а6, студенттер алдында «Жар Орда» 
ЖА Iкілдері сIз сIйлеп, университеттегі студент-
тік Iзін-Iзі бас6ару 6ызметі туралы айтып бер-
ді. Университет студенттері «Жас Орда»желісі бо-
йынша Iткізілетін іс-шараларJа белсенді 6атысу-
Jа ниет білдірді.

14 сентября студенты Колледжа инновацион-
ных технологий КарТУ имени Абылкаса Сагинова 
дружным коллективом решили посмотреть музы-
кальную комедию в 2-х действиях «Проделки Ха-
нумы.» Премьера этого спектакля в Карагандин-
ском академическом театре музыкальной коме-
дии состоялась 24 июня 1999 г. Однако, сюжет 
постановке захватывает дух до сих пор. Знатный, 
но разорившийся князь Вано Пантиашвили жела-
ет поправить своё материальное положение, же-
нившись на богатой невесте. Это известно лучшим 
свахам Тифлиса Хануме и Кабато. Первой в доме 

Пантиашвили появляется Кабато. Она отыска-
ла для Князя молодую красивую девушку — Сону, 
дочь преуспевающего купца Микича, мечтающего 
породниться с аристократией. Но Сона и её учи-
тель Коте — бедный племянник князя — любят друг 
друга. Помочь влюблённым и расстроить планы 
«обскакавшей её Кабато» берётся самая ловкая 
сваха в Тифлисе — Ханума. Благодаря её хитро-
сплетениям Сона и Коте обретают счастье, Акоп 
женится на Хануме, Князь — на Гулико, а Кабато 
становится главной свахой Тифлиса.

Спустя примерно неделю студенты колледжа 
так же решили посетить историко-краеведческий 
музей. Визит был организован в рамках меро-
приятий по духовно-нравственному воспитанию 
совместно с преподавателем Несиповым Р. Р. 

22 сентября 2022 года в Областном историко-
краеведческом музей ребята осмотрели экспози-
цию нескольких залов и узнали историю образо-
вания Независимого Казахстана, а также посети-
ли Вечный огонь, памятник К. Байжанова.

1лт'а 'ызмет

Культурное

обогащение

Карлаг тарихи м/ражайына саяхат
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Биыл=ы кCзде жазушы, журналист, >аза<станныB халы< 
жазушысы, Мемлекеттік сыйлы<тыB иегері Шерхан М]РТАЗА-
НЫ_ ту=анына 90 жыл толма<. Ол Gз шы=армалары ар<ылы 
Gзі =Eмыр кешкен XX =асырда=ы дFуір келбетін, <о=ам тыны-
сын айры<ша бейнелей алды. ]лт мCддесі мен тEтасты=ын 
бірінші кезекке <оя білген осынау тEл=а Gткен тарихымыз бен 
жCріп Gткен жолымызды шынайы кестелей ал=ан сарабдал 
сарбаз=а айналды. ОныB кGркем шы=армалары («>ара мар-
жан», «>ызыл жебе», «Сталинге хат», «БесеудіB хаты», «Дома-
ла< ана», «Ай мен Айша»), аудармалары т. б. жайлы біршама 
жазылды. БіздіB ойымызша толы<<анды зерттеліп бітпеген 
сала оныB а<парат саласында=ы ерен еBбегі дер едік.

Ш. МLртазаны жLртшылы6, бKрінен бLрын, 
ірі кIсемсIзші, тегеурінді басшы (газет, жур-
нал, телекомитет т. б.), 6айсар мінезді жан, 
тоталитарлы6 тKртіп Hстемдік 6Lрып тLрJанда 
да Iз Lстанымынан 6айта 6оймаJан 6ажыр-
лы журналист ретінде жетік біледі. Ол талай 
талантты жастарJа Lстаз бола алды. Сол жас-
тар баспасIз саласында 6аламдарын Lштап, 
кейінірек ірі журналист, танымал 6аламгер-
лерге айналды. А. Сейдімбек, Ф. ОGJарсыно-
ва, О. БIкей т. б. ОлардыG 6атарында жерлесі-
міз МаJауия аJа Сембай да бар-тын. mздерін 
Ш. МLртазаныG мектебініG тHлектері санайтын 
6аншама 6арымды журналистер бар, оныG 
бKрін тізіп шыJу мHмкін емес… Жалпы, осы-
нау танымал 6айраткер туралы  ой-толJамды 
да шаJын ма6алаJа сыйJызу мHмкін емес, біз 
тек басты-басты деген мKселелерге то6тал-
ды6. ОныG артында 6алJан журналистік жаз-
балары Iте мол. СоныG біразы кIзініG тірісін-
де «А6ындар мен Kкімдер» атты кітабына енді. 
Ал, оJан кірмей 6алJаны 6аншама? Алайда бK-
рін емес, тек осы кітап6а енгенініG Iзінен-а6 
Ш. МLртазаныG ірілік феноменін аGJаруJа бо-
лады. АвтордыG ірі тLлJа деGгейіне кIтерілуі 
оныG болмысындаJы Lлтшылды6 сипаттардан 
бастау алJан дегенді баса айт6ымыз келеді. 
Білімпазды6, ізденгіштік, болжампазды6 пен 
саясаткерлік 6ана емес, бKрінен бLрын, Lлт-
шыл жанJа 6айсарлы6, мызJымас Lстаным, 
мол таным, кесек мінез керек. ОсылардыG ар-
6асында Jана Ш. МLртаза Iз биігіне кIтеріле 
алды дер едік. Тоталитарлы6 тKртіптіG зарда-
бын тартуы, бар ауыртпалы6тыG анасына тH-
суі, ауыр кезеG, жетімсіздік, Iте ауыр балалы6 
ша6 — бKрі-бKрі тек оныG басына Jана емес, 
сол кездегі кIп 6аза6тыG маGдайына жазыл-
Jан-ды. Ол жайттардыG Ш. МLртазаны жаста-

йынан жасытпай, керісінше, 6айраттандырып, 
жігерлендіргені, шыGдаJаны рас, алайда ерте 
6алыптас6ан, Lлты Hшін, хал6ы Hшін Iзін еш 
ойланбай 6Lрбанды66а шалуJа бел байлай 
алатындыJы оны кHрескерлік биікке кIтерген 
сыGайлы. mзгеге баJа бергенде KркімніG са-
лыстырмалы жайттарJа HGілетіні аны6. mз хал-
6ыныG ас6а6 рухын, мKрттігін, жаманды6 LJы-
мынан алыс 6онJандыJын, адамзат тарихында 
кIшпелілер мKдениетін 6алыптастырJан биік 
зияткерлігін танып, біліп, болмысына сіGір-
ген адам Jана Lлтшыл атанады. Біз сIз етке-
лі отырJан «А6ындар мен Kкімдер» кітабынан 
жоJарыдаJы 6асиет, сипаттардыG автор Hшін 
6аншалы6ты киелі, 6асиетті, 6астерлі екенін 
аGJарды6. МLндаJы а6ындар — 6алыG елініG 
6амын ойлап, мLGын мLGдап, жоJын жо6тай-
тындар. А6ынды а6ын 6ылJан 6алыG елі. Де-
мек, а6ын мен халы6 — бір LJым, тLтасты6 сим-
волы. Ал, Kкімдер — билік Iкілдері. Билік пен 
халы6 бірлікте болса, руханиятта да, саясатта 
да, экономикада да баJындырар белесіG кIп 
болма6. Аталмыш кітаптаJы «А6ындар», «jкім-
дер», «Елім, саJан айтам, Елбасы, сен де тыG-
да!..», «ТKуелсіздік толJа6тары» сия6ты бIлім-
дер автордыG 6оJаммен, адамдармен, болып 
жат6ан тHрлі 6Lбылыстармен тHрлі 6арым-6а-
тынас, кIз6арасын білдіріп 6ана 6оймайды, 
сонымен 6атар, белгілі бір дKрежеде тKуел-
сіздік жылдарындаJы алJаш6ы кезеGнен бас-
тап, бертінге дейінгі уа6ытты 6амтитын ара-
лы6таJы 6аза6 баспасIзініG жHріп Iткен жолы-
на да HGілтеді. Сонау то6саныншы жылдардыG 
басындаJы хал-ахуал, экономиканыG орта6 
HйлесімініG бLзылуы, Орталы6тыG жылы-жLм-
са6ты Iзгеге 6имай, Iзіне тартуы, алып импе-
рияныG кHйреуі, 6Lдіретті партияныG келмес-
ке кетуі, шовинистік пиJыл, IктемдіктіG белеG 

алуы, жалJан патриотизмніG кIрініс беріп, жа-
Jадан алуы, шикізат базасы боп келген Tа-
за6станныG сол уа6ыт аясындаJы мHшкіл халі, 
барлы6 сала бойынша даJдарыстыG дендеуі — 
бKрі де халы6 пен билікке, олардыG іс-Kреке-
тіне баJа берген, тыJыры6тан шыJар жолды 
іздеген шынайы Lлт зиялыларына Hлкен сын 
болJаны мKлім. Кейінгі буын Iкілдеріне олар-
дыG бKрі 6азірде жеGіл-желпі о6иJа боп кIрі-
нер, ал, шынайы ауыртпалы6, кHрделі жаJдай 
сол кезде барлыJыныG бел ортасында болJан 
аJа буын Iкілдеріне аян. Шер-аJа сия6ты ірі-
лер барлы6 жаJдайды жLдыры6тай жHректері-
нен Iткізіп, шынды6тыG 6анын сорJалата оты-
рып жазды, жар салды.

Турашыл Iткір мінезімен, кесек Kрекетімен 
Шерхан аJа ешкімніG алдында бHгежектеген 
жо6. Ешкімнен тайсалмады. Пендешілікпен 
жіберген аJатты6тары болJан шыJар, алай-
да IзініG азаматты6 Lстанымынан айнымаJан 
жан екеніне жазылып, жары6 кIрген дHниеле-
рі дKлел бола алады. Кезінде айнымас досы, 
сыйлас замандасы Камал Смайыловпен жа-
зыс6ан хаттары «Егемен Tаза6станныG» бе-
тінде жарияланып тLрды. TалыG жLртшылы6 
жабыла о6ып, келесі нIмірін таJатсыздана 
кHтетін. ЖLмыссызды6, жем6орлы6, пара6ор-
лы6, заGсыз сатылымдар, реформа 6алай жH-
зеге асуда т. б. екі автордыG жазыс6ан хатта-
рында айтылJандардыG бір парасы Jана бL-
лар. Шер-аJамыз на6ты тHрде ашына айтады. 
Камал аJамыз алыстан ораJытып, Kлем елде-
ріндегі жаJдайлардан мысал келтіре отырып, 
болаша66а сеніммен 6арай жауап 6айтарады. 
mткір мінезді, тура айтатын Шер-аJамыз Камал 
досына: «Ал*аш&ы ма&ала(да сен К/нні( 
к7зінен шылым т5татып т5р*андай ас&а& 
еді(… Со(*ы хаты(да сен, Камал, періш-
телер мекендеген К7ктен т7мендеп, к/-
н6карлар жайла*ан Жерді( бетіне жа-
&ында*ан сы(айлысы(…» деп жауап жаз-
Jанында екі дос, замандастыG жазбаларына 
сHйсінбеген, ра6аттана кHлмеген жан болма-
Jан шыJар?!. Ешкім мінездеме бермесе де, екі 
танымал азаматтыG хаттарынан 6андай жан 
екенін, 6андай мінездіG иесі екенін бірден 
бай6ауJа болатын. Арыстандай айбатты Шер-
-аJаныG Парламаентте еG Iзекті мKселелерді 
тайсалмай айтып, талай жанJа LнамаJаны да 
жасырын емес-тін.

«Tызыл жебе» романы Hшін 6ызыл империя 
кезінде Ш. МLртазаныG біраз 6удалауJа Lшы-
раJанын бірі білсе, бірі білмес. Ал, тKуелсіз-
дік жылдарында еркін тыныстауJа мHмкіндік 
туса да, «Мен біраз зардап шегіп ем ро-

А;ПАРАТ САЛАСЫНЫ> 
САРАБДАЛ САРБАЗЫ
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маным /шін» дегенді абзал аJамыз ешкімге 
де айт6ан емес, сірK, баJамды Iсіріп 6айтем 
дегені шыJар?..

Ол барша саналы JLмырын 6аламJа арна-
ды. TаламныG 6Lдіретіне сенді. Киесі бар деп 
есептеді. Tаза6 баспасIзін 6Lрметтеді. Ол азу-
лылы6 кIрсетсе, мар6айды. Жасы6ты6 кIр-
сетсе, шамыр6анды. Аяусыз сынады. «Жал-
пы айтса&, кереметтей ма(дайы жар-
&ырап бара жат&ан басылым шамалы. 

$аза& журналистикасыны( ауру-
лары: саязды*ы, жас&анша&ты-
*ы, к7рінген біреуді к7пірте ма&-
тай беретіні, &ауіпті &ылмыстар-
ды 6шкерелеуге бармайтыны т. б. 
б5рыннан белгілі.» дегенді айт6ан 
да Шерхан аJа болатын. Классик 6а-
ламгер О. БIкей де Шер-аJаныG тKр-
биесін кIрген, бKлкім соны баJала-
Jаны шыJар, Lстаз аJасы алпыс6а 
толJанда Iзіне жасаJан жа6сылыJын 
айта кеп: «Міне, Сіз 60 деген асу-
*а шы&ты(ыз, т7менге &ара(ыз-
шы, А*а, мен к7рінем бе екем?!» 
деп елжірей 6алам тербеуі жеке Iзі-
ніG Jана емес, Шер-аJадай абзал 
азамат6а деген адал бауырларыныG, 
журналист 6ауымыныG сHйіспеншілігі 
деп 6абылдаJанымыз орынды.

ЖурналистіG міндеті жLртшылы6ты 
а6паратпен 6амту Jана емес, оныG 
а6-6арасын ажырату, 6иынды6тан 
шыJудыG жолы 6андай, соJан 6атыс-
ты  ой-толJамдарын ортаJа салу. Шер-
аJаныG жер бетінде бармаJан елі 
аз шыJар, іссапардыG 6орытындысы 
бойынша жазJан дHниелерінен бір-
неше ерекшелікті бай6ауJа болады: 
біріншіден, біртLтас тHркі Kлемі, тHркі 

тілдес елдердіG мызJымас одаJын 6Lру идея-
сы; екіншіден, Kлемдік елдер 6ауымдастыJы-
на танылу Hшін экономикалы6, саяси, рухани 
саладаJы дербестігіGді орны6тыру. Шетелдік 
азамат сеніG Lлтты6 ерекшелігіGе, болмысы-
Gа HGіледі. Еліктеп, солы6таудыG 6ажеті жо6, 
керісінше, сеніG ас6а6тыJыG мен рухыGныG 
биіктігіне Iзгелер еліктесін деген Lстаным; 
Hшіншіден, 6аза6тыG Lлы даналары 6алдыр-

Jан Iсиет бHгінде Iз жалJастыJын табуда ма? 
деген сауалJа жауап іздеу.

Ол Kлем елдеріндегі руханияттыG ірі Iкілде-
рініG шыJармашылыJын Iз хал6ымыздан шы6-
6ан ата6ты жандардыG шыJармаларымен са-
лыстыра отырып,  ой-толJамдар жасады. Орта6 
Lстаным, идеялы6 Iзекті іздеді. NлтыныG Lлы-
лыJына кIзі жетті. Шер-аJаныG айбаттанып, 
ешкімнен ы6пай, бL6пай Iзекті проблемалар-
Jа 6ыруар дHниелер арнауы сол Lлылы6ты се-
зінгендіктен. ЖасырудыG реті жо6, Kлем елде-
рінде 6азірде болып жат6ан тHрлі келеGсіздік, 
6антIгіс, текетірес — бKрі де Jаламат 6уатты 
HйлесімніG бLзылуынан. Tарапайым тілмен 
айтса6, иманныG аздыJынан. Бір игілікті іс ат-
6арылса, оныG кемістігі белгілі болып жатады.

Ш. МLртазаныG бLл орайда 6алыG жLртшы-
лы6 Hшін зор 6ызыJушылы6 тудырJан дHние-
сі «Бір кем дHние» деген атпен берілген тол-
Jамдар циклі еді. mмірден кIрген, білгені, 
кIкірекке тHйгені бар автор мына беймKлім, 
мазасыз Kлемдегі болып жат6ан о6иJа, 6Lбы-
лыстарJа баJа беруге тырысады. Ол баJа адам 
бойындаJы кереJар 6айшылы6тарJа, ізгілікке 
бIгет боп, кедергі келтіріп отырJан жайттарJа 
HGілуге алJышарттар жасайды. «Бір кем дHние-
ніG» маGызы мен мKн-маJынасы да осында.

ШаJын дHниеге кIптеген  ой-толJамдарды 
сыйJызу мHмкін емес. Сонды6тан да мейлін-
ше ы6шам айтуJа тырысты6. Артына мол мLра 
6алдырJан Шерхан аJаJа, болаша6та бастау 
алар Шерхантану іліміне 6ос6ан аздап болса 
да Hлесіміз болсыншы деген ниетте болды6.

/арлы+аш ХАМЗИНА,
&біл�ас Са+ынов атында+ы /ара+анды тех-

никалы� университетіні4 доценті, филология 
+ылымдарыны4 кандидаты

>ыркCйек айыныB басында 
Семей <аласында «Жайдарман» 
КВН республикалы< ойындарыныB 
бірінші телевизиялы< лигасы Gтті.

ОJан Алматы, Атырау, Семей, КIкшетау, Пав-

лодар, TараJанды, Ерейментау 6алаларынан 

10 команда 6атысты.

Ширек финалда jбіл6ас СаJынов атындаJы 

TараJанды техникалы6 университетініG «Tар-

ТУ» командасы Hздік деп танылып, НLр-СLлтан 

6аласында финалды6 ойынJа жолдама алды.

Облыс намысын 6орJап жHрген жас ойыншы-

ларымызJа алдаJы финалда сKттілік тілейміз!

Cбіл'ас Са)ынов атында)ы ;ара)анды техникалы' 
университетіні& КВН командасы республикалы' 

«Жайдарман» ойындарында Dздік деп танылды



| №7(1613) | 26 �ырк"йек 2022За политехнические знания12|

19–20 6ыркHйекте jбіл6ас СаJынов атындаJы 
TараJанды техникалы6 университетініG жата6-
ханаларында студенттер TараJанды 6аласыныG 
ОПБ учаскелік полиция инспекторларымен кез-
десуі Iтті. TL6ы6ты6 негіздегі ережелер тHсінді-
рілді, жата6ханаларда жиі кездесетін тKртіп бL-
зушылы6тар туралы мысалдар келтірілді, сондай-

а6, 6L6ы6 6орJау органдарыныG 6ызметкерлері 
алая6тар желісіне кірмеу жKне 6аржы пирамида-
ларын бас6а Lйымдардан 6алай ажырату туралы 
бір6атар Lсыныстар берді.

Кездесуге университеттіG психологиялы6 6ыз-
метініG Iкілдері де 6атысты. Tызметкерлер сту-
денттермен танысып, оларды кез келген толJан-
дыратын мKселелер бойынша психологиялы6 
6ызметке жHгінуге ша6ырды. ЕстеріGізге сала 
кетсек, студенттерге психологиялы6 кеGес бе-
ретін психологиялы6 6ызмет Iкілдері 1 корпус 
322–324 кабинеттерде орналас6ан. Сондай-а6 
6ызмет кIрсетушілердіG электронды6 поштала-
ры тIменде кIрсетілген psyhelpcenter.ktu@gmail.
com жKне Instagram Kлеуметтік желісіндегі бет-
psyhelp.ktu.

Биологическая безопасность — это состояние защищенности людей, сель-
скохозяйственных животных и растений, окружающей среды от опасностей, 
вызванных или вызываемых источником биолого-социальной чрезвычай-
ной ситуации. Биологическая безопасность — это система медико-биологи-
ческих, организационных и инженерно-технических мероприятий и средств, 
направленных на защиту работающего персонала, населения и окружаю-
щей среды от воздействия патогенных биологических агентов.

Мерами обеспечения биологической безопасно-
сти являются: соблюдение правовых норм, выполне-
ние санитарно-гигиенических и санитарно-эпидеми-
ологических правил, технологических и организаци-
онно-технических требований, а также проведение 
соответствующего комплекса правовых, санитар-
но-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, 
организационных и технических мероприятий, на-
правленных на предотвращение, ослабление и лик-
видацию заражения людей, сельскохозяйственных 
животных и растений инфекционными болезнями.

Опасными биологическими факторами являются: 
болезнетворные организмы любого вида, биологи-
ческого типа и токсические субстанции (в т. ч. ми-
кроорганизмы, представители фауны, флоры, конта-
минированные объекты живой и неживой природы, 
экопатогены, эпизоотический, эпидемический про-
цесс, эпифитотии), отсутствующие или ограниченно 
распространенные, которые способны нанести вред 
здоровью человека, сельскохозяйственным живот-
ным и продукции животноводства, растениям или 
продукции растительного происхождения.

Обеспечение биологической безопасности служит 
поддержание биологической безопасности на уров-
не минимально приемлемого и допустимого риска 
воздействия опасных биологических факторов на 

здоровье человека и среду обитания при беспре-
рывных мерах по снижению минимально приемле-
мого уровня риска.

Патогенные биологические агенты это микроор-
ганизмы (бактерии, вирусы, хламидии, риккетсии, 
простейшие, грибы, микоплазмы), прионы, генно-
инженерно-модифицированные организмы, яды би-
ологического происхождения (токсины), гельминты, 
способные при попадании (введении) в организм 
человека или животного вызвать инфекционное со-
стояние (болезнь, носительство, отравление), диф-
ференцированные по уровням опасности и требую-
щие обеспечения адекватного уровня безопасности 
при проведении диагностической, производствен-
ной и экспериментальной работы.

Биологическая безопасность при работе с пато-
генными биологическими агентами это система ор-
ганизационных, медико-биологических и инженер-
но-технических мероприятий и средств, направлен-
ных на защиту работающего персонала, населения 
и среды обитания человека от воздействия патоген-
ных биологических агентов, а также на обеспечение 
сохранности материалов, содержащих микроорга-
низмы, токсины биологического происхождения и 
создание условий, препятствующих их неправомоч-
ному использованию.

Профилактические меры по обеспечению биоло-
гической безопасности делятся на организацион-
ные, административные, инженерно-технические, 
медико-санитарные, санитарно-ветеринарные, фи-
тосанитарные и иные меры, направленные на пре-
дупреждение возникновения массовых болезней 
(опасных, чрезвычайных ситуаций в области биоло-
гической безопасности)

Экстренные меры по обеспечению биологической 
безопасности это ограничительные мероприятия — 
карантин, изоляция, обсервация, лечение, дезин-
фекция, дератизация, дезинсекция, деконтамина-
ция, направленные на прекращение распростране-
ния массовых болезней, локализацию и ликвидацию 
возникших очагов.

Биологическая безопасность направлена прежде 
всего, на защиту населения, общества и государства 
от прямого и опосредованного через среду обитания 
воздействия опасных биологических факторов, спо-
собных нанести ущерб, сопоставимый с угрозой на-
циональной и международной безопасности.

Главный специалист 
Управления санитарно-эпидемиологического контроля 

района имени Казыбек би г. Караганды
Аубакирова Б. К.

20 сентября студенты КарТУ им. Абылкаса Сагинов отправились в Аста-
ну на семинар тренинг «Новый Казахстан: к нации создателей», который 
проходил в библиотеке Первого Президента. Мероприятие позволило 
приобрести новые знания для достижения более высоких вершин в учеб-
ном процессе. Также наши студенты посетили ряд музеев столицы страны.

Байыпты F&гіме

Путь к знаниям

Биологическая безопасность
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13 сентября 2022 года в МЦ 
«Жастар :лемі» состоялся тренинг, 
направленный на противодейст-
вие наркопреступности и профилак-
тику распространения и употребле-
ния синтетических наркотиков среди 
молодёжи. В качестве коуч-тренера 
выступил Смагулов Асылан — автор 
#AslanSpeak, координатор проекта 
«Лига дебатов «Ассамблея Жастары».

Спикер предупредил молодых людей об опас-
ности запрещенных веществ, а также провел ин-
тересные практики и призвал студентов не оста-
ваться равнодушными к проблеме распростра-

нения и употребления синтетических наркотиков 
среди окружающих.

Напомним, тяжелые последствия употребления 
психоактивных веществ влекут за собой не только 
невосполнимое расстройство функций организ-
ма, но и приводят к тяжелым психическим рас-
стройствам, поражениям головного мозга. Так-
же не стоит забывать о последствиях употребле-
ния и распространения наркотических средств, 
предусмотренных уголовным законодательством 
РК. Согласно статьи 297 Уголовного Кодекса РК 
срок за незаконные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка в целях сбы-
та, пересылка либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов — наказыва-
ются лишением свободы на срок от пяти до деся-
ти лет. Те же деяния, совершенные в отношении 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов в крупном размере, — наказываются ли-
шением свободы на срок от шести до двенадцати 
лет. Те же деяния совершенные в организациях 
образования либо заведомо несовершеннолет-
нему лицу — наказываются лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожиз-
ненным лишением свободы.

Как подчеркнул Глава государства, большую уг-
розу здоровью нации несет растущее потребление 
синтетических наркотиков.

«Динамика резко отрицательная: за последние 
три года объем изымаемой из оборота «синтети-
ки» вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с 
каждым годом становятся дешевле и доступнее. 
Они практически беспрепятственно продаются 
через социальные сети, мессенджеры и даже 
доставляются на дом. Поэтому необходимо раз-
работать комплексный план по борьбе с нарко-
манией и наркобизнесом», — заявил Президент.

8 сентября 2022 года в Колледже инновацион-
ных технологий КарТУ имени Абылкаса Сагинова 
прошла Республиканская информационно-разъ-

яснительная встреча по вопросам религии сре-
ди студентов. Гостями встречи стали Кожахме-
това Талшын Заркимовна — специалист теолог, 
ТОО «Центр исследования религий» г. Нур-Сул-
тан; Канапия Жадыра Манатовна-руководитель 
КГУ «Центр исследования и экспертизы проблем 
межконфессиональных отношений» города Жез-
казган; Далабаева Гульнар Бакеновна-руководи-
тель отдела КГУ «Центр исследования и анализа 
проблем межконфессиональных отношений Кара-
гандинской области». В ходе встречи специали-

сты разъясняли причины возникновения и рас-
пространения экстремизма, а также ознакомили 
с основными целями и признаками религиозных 
сект, продемонстрировали видео фильмы и отве-
тили на вопросы студентов. Охват студентов соста-
вил более 150 человек.

Сыздыкова Е. С.,
заместитель директора 

Колледжа инновационных технологий 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова

В рамках недели первокурсника прошли 
встречи студентов с представителями Респу-
бликанской информационной разъяснитель-
ной группы на тему «Молодежь и религия». Во 
время встречи спикеры подробно разъясни-
ли о методах вербовки, рассказали какие ме-
тоды воздействия применяются вербовщика-
ми деструктивных религиозных течений, как 
защитить себя и своих близких от вовлече-
ния в них.

В завершение встречи лекторы призвали сту-
дентов развивать навыки критического мышле-
ния, анализировать и проверять поступающую 
информацию на достоверность.

Молодежь и религия

Не оступись!

Профилактика религиозного экстремизма и терроризма
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9 сентября 2022 года волонтеры МБО «AQNIET» 
посетили детский центр «Caritas». Для детей была 
подготовлена интересная и веселая игровая про-
грамма. Мы рисовали картинки и проводили раз-
вивающие игры. Очень приятно, что такие ме-
роприятия вызывают положительный отклик и 
собирают все больше волонтеров желающих по-
мочь детворе оказавшейся в трудной жизнен-
ной ситуации.

23 сентября 2022 года волонтёрами МБО 
«AQNIET» в рамках акции «70 добрых дел» в честь 
семидесятилетия Карагандинского Техническо-
го Университета имени Абылкаса Сагинова была 
проведена благотворительная ярмарка для сбо-
ра средств на лечения в мечети jнет Баба. В про-
ведении ярмарки нам помогли активисты всех 
факультетов. Выражаем им огромную благодар-
ность! Также выражаем благодарность нашим 
спонсорам за помощь!

В результате пожара в Аулиекольском райо-
не Костанайской области сгорело много жилых 
домов. В настоящее время людям, нуждающим-
ся в помощи из-за природного пожара, оказыва-
ется помощь, строятся новые дома. Чтобы протя-
нуть руку помощи в такой сложной ситуации, наши 

волонтеры Молодежной Благотворительной Орга-
низации «AQNIET» при Молодежной Ассоциации 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова «Жас Орда» до-
ставили одежду в мечеть Балакажы, которая бу-
дет доставлена в Костанай и роздана людям. Мы 
очень благодарны всем, кто помогает!

70 добрых дел

Поддержи ближнего

Детский смех
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Повышение качества подготовки специали-
стов обеспечивается участием ведущих специа-
листов производства в обучении, и в этой связи 
кафедра «Рудничная аэрология и охрана труда» 
организовала и провела ознакомительную экс-
курсию в Специализированной пожарной части 
№ 1 города Караганды для студентов, обучаю-
щихся по образовательной программе «Без-

опасность жизнедеятельности и защита окру-
жающей среды».

В ходе экскурсии студенты изучили современ-
ное пожарно-спасательное оборудование и мно-
гофункциональные пожарно-технические авто-
мобили, опробовали защитное снаряжение и 
ознакомились с работой специализированного 
подразделения.

Центрально-Азиатский Форум волонтеров проходил на протяжении 
недели. Более 200 делегатов со всех регионов Казахстана и других стран 
обсуждали новые тенденции волонтерства, обменивались опытом, расска-
зывали о своих достижениях и презентовали свои проекты.

Форум был направлен на поддержку инициати-
вы Главы Государства по объявлению Междуна-
родного года мобилизации волонтеров, с которой 
Касым-Жомарт Токаев выступил в 2020 году на 
75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Активное участие в Центрально-Азиатский Фо-
рум принимал наш студент из группы БТ-19–3 На-
зым Адильхан. В первый же день он был награ-
жден как самый активный волонтер. Мы гордим-
ся такими студентами!

3 сентября, волонтеры Молодежной Благотво-
рительной Организации «AQNIET» при Молодеж-
ной Ассоциации КарТУ имени Абылкаса Сагино-
ва «Жас Орда» посетили дом престарелых. Ребята 
беседуя с бабушками и дедушками, провели мас-
тер-класс по рисованию, чтобы поднять настрое-

ние постояльцам дома. Увлеченные пенсионеры 
старательно выполняли задания, развивали но-
вое направление своей деятельности и бурно об-
суждали написанные картины. Благодаря таким 
мероприятиям происходит обмен опытом, меж-
ду молодежью и людьми преклонного возраста.

Самый активный волонтер

Поддержка мудрости и опыта

Идущие сквозь огонь
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Студенты Карагандинского технического универ-
ситета имени академика Абылкаса Сагинова помо-
гли подготовиться к школе 60 детям из 16 семей.

Активисты молодёжной благотворительной орга-
низации AQNIET в рамках ежегодной акции «Доро-
га в школу» собрали 160 тысяч тенге. На эти сред-
ства студенты приобрели школьные принадлежно-
сти и ранцы.

— Мы с 2009 года проводим эту акцию. 
Всего на попечении нашего университета око-
ло 50 семей, с каждым годом цифры меняют-

ся. Это семьи, оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, многодетные, неполные. В этот 
раз мы помогли собрать в школу 60 детей, — 
отметил председатель молодёжной ассоциации «Жас 
Орда» Адильхан Назым.

Молодёжная благотворительная организация 
AQNIET работает с 2006 года и является подведом-
ственной организацией молодёжной ассоциации 
«Жас Орда» КарТУ. На протяжении более 15 лет ак-
тивисты проводят различные акции, ярмарки, кон-
церты, помогают подопечным семьям.

17 сентября с активистами МА 
«Жас Орда» было проведено спор-
тивно-оздоровительное мероприятие 
«Quest марафон», где приняли участие 
студенты первого курса КарТУ имени 
Абылкаса Сагинова и Колледжа инно-
вационных технологий.

Главной задачей мероприятия было озна-
комление студентов первого курса с террито-
рией кампуса и историей университета. На тер-

ритории кампуса были определены 13 конкур-
сов по разным тематикам. На каждом этапе 
марафона студентов встречали координаторы 

с заданием. Участники состязаний продемон-
стрировали хорошие творческие способности: 
пели, танцевали, помогали друг другу в зада-
ниях. Ярко демонстрируя силу команды, спло-
ченность!

По итогам Quest марафона

были определены победители:

3 место — «Снитч» — ФИТ.
3 место — «Люди в черном» — ГФ.
3 место — «Мастера» — ФЭАТ.
2 место — «Ваканда» — ФЭАТ.
2 место — «Викинги» — АСФ.
1 место — «Винкс» — ГФ.
Победители были награждены грамотами и 

призами от спонсоров мероприятия.

С 9 по 11 сентября прошел выездной актив для членов органов студенче-
ского самоуправления высших учебных заведений Карагандинской обла-
сти, в котором приняли участие студенты КарТУ имени Абылкаса Сагинова.

За три дня студенты нашего университета 
провели два тренинга на тему волонтерство и 
лидерство для средней школы имени Ю. Гагари-
на и для Каркаралинского сельскохозяйствен-
ного колледжа имени Мынжасара Адекенова. 
В ходе актива наши студенты посетили техно-
парк и краеведческий музей поселка Ботака-

ра, Каркаралинский историко-культурный му-
зей, мечеть имени Кунанбая в городе Карка-
ралинск и поднялись на Чертово озеро. Также 
прошел круглый стол на тему «Построение но-
вого Казахстана глазами студентов», где наши 
студенты активно принимали участие и выра-
жали свое мнение.

Студенты нашего университета были награждены 
сертификатами за активное участие. Надо упомя-
нуть о том, что это было познавательно, что наши 
студенты обменялись опытом с другими органами 
самоуправления университетов Караганды.

Не менее 100 тысяч казахстанских студентов и пользователей получат 
доступ к платформе Coursera в ближайшие три года.

В рамках визита в Нью-Йорк состоялась встреча 
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 
главой компании Coursera Джеффом Маджионкал-
дой. Генеральный директор Coursera проинформи-
ровал Президента РК о том, что международная 
образовательная платформа инвестирует 25 милли-
онов долларов в проект академической поддержки 
вузов Казахстана. Эта встреча имеет важное зна-
чение для развития высшего образования и укре-
пления человеческого капитала в нашей стране.

«Казахстанские студенты получат возможность 
выбирать курсы Coursera, локализованные на 
казахский и русский языки, а по итогам успеш-
ного прохождения засчитывать соответствующие 
кредиты. В течение трех лет не менее 100 ты-
сяч казахстанских студентов и пользователей 
получат доступ к образовательной платформе 
Coursera. Сотрудничество с Coursera позволит 
значительно укрепить академический потенци-
ал казахстанских вузов, особенно региональных 

учебных заведений», — отметил министр науки и 
высшего образования РК Саясат Нурбек.

100 тысяч казахстанских студентов получат доступ к Coursera

Quest марафон

Дорога в школу

Актив членов органов студенческого самоуправления


