
15 октября 2022 года Карагандинский тех-
нический университет имени Абылкаса Саги-
нова посетил министр науки и высшего обра-
зования РК Саясат Нурбек.

Председатель Правления — ректор 
НАО «Карагандинский технический 
университет имени Абылкаса Сагино-
ва» Ибатов Марат ознакомил минист-
ра с центральным кампусом, иннова-
ционной инфраструктурой, научными 
и образовательными проектами, ве-
дущими учеными университета.

Прежде всего, министр возложил 
цветы к памятнику основателю вуза — 
Герою Социалистического Труда, ака-
демику А. С. Сагинову.

Саясат Нурбек прошел по «Аллее 
профессоров», заложенной учени-

ками и сподвижниками акаде-
мика А. С. Сагинова в рам-

ках реализации програм-
мы «Ту+ан жер».

В авторизован-
ном обучающем 

центре «Кар-
ТУ имени 

Абыл-

каса Сагинова — Mitsubishi Electric — 
Казпромавтоматика» министр с боль-
шим интересом ознакомился с сов-
ременным автоматизированным 
учебно-промышленным модулем, ди-
пломными разработками студентов и 
магистрантов, позволяющим реали-
зовывать элементы «Индустрии 4.0»

В архитектурной мастерской вуза 
Саясату Нурбеку представили творче-
ские проекты студентов по сохранению 
культурного наследия, реконструкции 
и новым концепциям общественных 
объектов г. Караганды, завоевавшие 
дипломы мировых и республиканских 
конкурсов.

В центре рабочих профессий 
«Транспортная техника» министру 
были представлены современные си-
муляторы, действующие макеты и мо-
дели по формированию прикладных 
квалификаций будущих специалистов, 
которые позволяют получать более 

глубокие инженерные компетенции 
в условиях реального производства.

Большое внимание министра также 
привлекли университетский Business 
Skills Park, включающий коворкинг-
центр, офисы бизнес-инкубаторов и 
другую современную инфраструктуру 
для развития предпринимательских 
навыков и старт-апов, учебный поли-
гон «Горношахтное оборудование», 
на котором студенты осваивают пра-
ктические навыки работы с действую-
щей на шахтах техникой, оснащенные 
уникальным оборудованием Между-
народный центр материаловедения, 
лаборатория «Метановая энергетика» 

и Казахстанский институт сварки. На 
их базе ведутся востребованные про-
изводством научные исследования и 
подготовка конкурентоспособных спе-
циалистов.

В студенческом общежитии вуза «Ар-
мандастар Ордасы» министр встретил-
ся с обучающимися. В состоявшемся 
живом и непринужденном диалоге со 
студентами, магистрантами и докторан-
тами, гармонично перешедшем в бле-
стящую лекцию, им был представлен 
глубокий анализ проблем и перспекти-
вы развития современной науки и об-
разования, формирования ключевых 
компетенций будущего специалиста.

Министр науки и высшего образования РК 
посетил КарТУ имени Абылкаса Сагинова

Искусство коммуникации

Комплекс мероприятий по слу-
чаю Всемирного дня Архитекту-
ры организовали на кафедре 
«Архитектура и дизайн»

Стр. 4–5.

Перспективы образования

Подборка интересных 
курсов, семинаров 
и конкурсов

Стр. 6–7.

Дебют первокурсника

Определены победители 
внутрифакультетского 
конкурса талантов

Стр. 10.

От сердца к сердцу

Добрые дела 
и благородные поступки 
студентов КарТУ

Стр. 14–15.
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День учителя — это международный праздник, 
отмечающий вклад педагогов в развитие общест-
ва. 30 сентября без внимания не остались и пре-

подаватели Колледжа инновационных технологий, 
студенты подарили праздничный концерт. Дирек-
тор колледжа Смагулова Н. А. от лица всего рек-
тората, профсоюзного комитета и лично от Пред-
седателя — Правления, Ректора Ибатова М. К. вру-
чила благодарственные письма преподавателям 
колледжа и сладкие подарки. На сегодняшний 
день в колледже работают свыше 30 преподавате-
лей общеобразовательных и специальных дисци-
плин, магистры, доктора, преподаватели высшей 
и первой категории. Каждый из них профессио-
налы своего дела, со всей душой выкладываются 

на своих занятиях, а студенты с благодарностью 
отвечают им в качестве хороших оценок. От всего 
преподавательского состава Колледжа инноваци-
онных технологий мы поздравляем всех препода-
вателей, учителей с праздником и желаем креп-
кого здоровья и процветания.

В 2022 году Министерство науки и высшего образования Республики 
Казахстан и компания «Huawei Technologies Kazakhstan» подписали Мемо-
рандум о сотрудничестве. Этот документ направлен на создание условий 
для многостороннего научно-исследовательского и академического парт-
нерства, внедрение цифровых инноваций в образовании, формирование 
казахстанской экосистемы талантов в области ИКТ, которая будет способст-
вовать развитию цифровой грамотности и навыков общества.

В сотрудничестве с мировыми университетами 
ведущая компания в сфере телекоммуникацион-
ных сетей, информационных технологий, умных 
устройств и облачных сервисов Huawei проводит 
глобальный конкурс Huawei ICT Competition по 
обмену талантами в области ИКТ. Благодаря се-
рии соревнований, студенты смогут укрепить свои 
практические и инновационные навыки.

На базе КарТУ имени Абылкаса Сагинова 
действует ICT-Академия Huawei, поэтому на ка-
федре «Технологии систем связи» состоялась 
презентация конкурсной программы «Huawei 
ICT Competition 2022–2023 Eurasia Roadshow 
Kazakhstan». В мероприятии приняли участие 
представители компании Huawei, менедже-
ры экосистемы талантов Евразии и Казахста-

на У. Кенебаева и Ж. Камашбек, ППС кафедры 
и студенты групп РЭТ-20–1, РЭТ-19–2, СИБ-19–
1,2, ВТ-20–2.

Менеджеры Huawei рассказали о преимущест-
вах программы IСT Академии Huawei, провели с 
участниками встречи викторину на знание сете-
вых технологий, ознакомили студентов с целями 
конкурса, правилами его проведения.

Преподаватели Колледжа инновационных технологий 
при Карагандинском техническом университете имени 
Абылкаса Сагинова получили высокие награды по итогам 
Республиканского конкурса «Лучший педагог — 2022», 
проводимом Обществом Педагогов РК среди 4 000 кон-
курсантов: работников дошкольных организаций, учи-
телей школ, преподавателей технического и профессио-
нального образования, преподавателей вузов.

Жаксыбаева Саулеш Рахметоллаевна получила звание «Лучший педагог», 
Aабсамет Dибрат AажымFратFлы — звание «Gздік жас педагог».

Победители получили Дипломы, свидетельства и медали.
Поздравляем наших преподавателей с заслуженными наградами

и желаем им новых достижений в профессиональной деятельности!

17 октября в Карагандинском 
техническом университете имени 
Абылкаса Сагинова в рамках празд-
нования Дня Республики прошла 
встреча студентов с заместителем 
председателя АНК области, профес-
сором Карагандинского медицин-
ского университета В. Б. Молото-
вым-Лучанским.

В ходе встречи спикер напом-
нил студентам, о предложении Пре-
зидента РК К. Ж. Токаева возро-
дить праздник — День республики 
и отмечать его 25 октября. Именно 
25 октября в 1990 году была при-
нята декларация Казахстана. Как 

отметил спикер, именно с появле-
нием Декларации Независимости 
заложен прочный фундамент, на ко-
тором сейчас строится наше свобод-
ное общество, поэтому утверждение 
этого дня как национального празд-
ника — важный шаг с точки зрения 
государственности и суверенитета.

Также, студентам рассказали 
о деятельности Ассамблеи наро-
да Казахстана, обсудили основные 
направления Послания Президен-
та народу Казахстана от 1 сентября 
2022 года и предстоящие внеоче-
редные выборы Президента Респу-
блик Казахстан.

Лучший педагог — 2022

День учителя

Знаковые события истории

Научно-исследовательское партнерство
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22 октября 2022 г. в актовом зале универси-
тета состоялось торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню Республики.

16 июня 2022 года Глава государства К. К. Токаев 
на первом заседании Национального курултая пред-
ложил вернуть Дню Республики статус национально-
го праздника. По мнению Президента РК, День Ре-
спублики должен стать символом смелого шага стра-
ны к государственности. 25 октября 1990 года была 
принята Декларация о государственном суверените-
те Казахстана. Касым-Жомарт Кемелевич подчерк-
нул, что первоначальное значение Дня Независи-
мости будет сохранено, «этот день остается главным 
национальным праздником. Однако его следует от-
мечать как день памяти наших национальных геро-
ев, внесших значительный вклад в обретение неза-
висимости». Президент РК отметил, что «День Респу-
блики как главный национальный праздник должен 
стать поистине всенародным, его необходимо на-
полнить глубоким идеологическим содержанием и 
практической значимостью». Таким образом, с это-
го года, после внесенных поправок в законодатель-
ство, День Республики стал единственным нацио-
нальным праздником страны.

В приветственном слове Председатель Правле-
ния — Ректор университета Ибатов Марат Кенесович 
отметил, что «День суверенитета — это главное тор-
жество нашего государства. Данный праздник сим-
волизирует событие, которое имеет особое истори-
ческое значение и оказало существенное влияние 
на развитие нашей государственности», поздравил 
всех присутствующих членов коллектива с главным 
национальным праздником — Днем Республики Ка-
захстан и пожелал им плодотворного и результатив-
ного труда, здоровья, простого человеческого сча-
стья и уверенности в завтрашнем дне.

Традиционно в честь Дня Республики прошла це-
ремония награждения различными наградами луч-
ших представителей университета.

Почетными грамотами Министра науки и 
высшего образования Республики Казахстан были 
награждены: Кажикенова Сауле Шарапатовна — зав. 
кафедрой ВМ; Дарманкулов Мурат Ильтаевич — за-
ведующий военной кафедрой; Джантасова Дамира 

Дулатовна — зав. кафедрой ИЯ; Тусупбеков Жар�ын 

Амантаевич — зам. председателя Совета по духовно-
нравственному воспитанию, старший преподава-
тель кафедры АНКиСГД; Хасен Мурат Абдрахманович — 
старший преподаватель кафедры КЯиК.

Почетными грамотами Акима Карагандин-
ской области были награждены: Кропачев Петр Алек-

сандрович — доцент кафедры СМиТ; Сма9улова Н;рбиби 

Абсадыковна — директор колледжа инновационных 

технологий; Жетписбай 

Шолпан Ахановна — руко-
водитель учебного Цен-
тра «Серпін»; Габайдулина 

Татьяна Иосифовна — ру-
ководитель Центра обслуживания студентов; Ожигин 

Дмитрий Сергеевич — доктор PhD, старший препода-
ватель кафедры МДиГ.

Медалью «Е;бек ардагері» от Министерства 
просвещения была награждена зам. директора по 
учебной работе колледжа инновационных техноло-
гий Шалхарбекова Г=лнар Шапаевна.

Ряд наших преподавателей и сотрудников были от-
мечены Благодарностью Председателя Правле-
ния — Ректора университета: Самашова Г=лфарида Ерга-

лиевна — декан Факультета инновационных технологий; 
Рахимов Мурат Аманжолович — доцент кафедры СМиТ; Эм 

Геннадий Аркадиевич — старший преподаватель кафедры 
АПП; Толеутаева Жанар Мукатаевна — доктор PhD, старший 
преподаватель кафедры ВМ; Сайлау�ызы Ж;лдыз — до-
ктор PhD, старший преподаватель кафедры ИТБ; Доста-

ева Арда� Мухамедиевна — доктор PhD, доцент кафедры 
НТМ; Рауандина Гульдарай Калкеновна — старший препо-
даватель кафедры ЭиМП; Асанова Жанар Мажитовна — 
старший преподаватель кафедры РМПИ; Жунусова Гуль-

нара Ергалиевна — руководитель Центра менеджмента 
качества и аккредитации; Сма9улова Тамара Зарубеков-

на — инспектор отдела кадров; Абилова Айжан Советов-

на — бухгалтер материального отдела; Утегенова Ботакоз 

Нурымбетовна — администратор ЖК «Армандастар орда-
сы»; Червякова Людмила Михайловна — сотрудник хозяй-
ственной части учебного корпуса № 4.

Также Благодарностью Председателя Прав-
ления — Ректора университета были поощрены луч-
шие студенты-активисты: М;хаддас Нурдаулет — член 
студенческого Совета общежития «Студенттер [йі», 
Ректорский стипендиат; Амангелди Айшуак — капитан 
клуба КВН, победитель городских и областных игр, 
Ректорский стипендиат; Есбатыр Аружан — Председа-
тель студенческого Совета общежития «Армандастар 
Ордасы». Победитель конкурса «Лучший этаж обще-
жития», Ректорский стипендиат.

На торжественном мероприятии были вручены 
сертификаты и памятные сувениры зарубежным уче-
ным — Хабиболла Бин Харон, Хайрур Риджал Джамаллу-

дин, докторам философии, профессорам универ-
ситета технологий Малайзии, занимающего 203 
позицию в рейтинге QS, Кинге Корнеенко, доктору тех-
нических наук, доценту Краковского технологическо-
го университета (Польша). Они в течение месяца в 

рамках программы «Привлечение зарубежных уче-
ных в преподавательскую деятельность в вузы РК» 
совместно с кафедрами ИВС, ТОМиС, НТМ провели 
консультации с магистрантами и докторантами, ор-
ганизовали обучающие тренинги и семинары для 
молодых ученых, докторантов и сотрудников вуза по 
методам оптимизации технологических процессов.

В преддверии Дня Республики в университете 
был проведен конкурс эссе на тему: «Казахстан 
моей мечты». Победители конкурса были награ-
ждены грамотами и призами: Калтаева Асылтас, ст. гр. 
ЦАФ-20–1, Магадиева Анель, ст. гр. Э-21–2–1 место; 
Папаладзе Сакина, ст. гр. УиА-21–2–2 место; Муслимо-

ва Жансая, ст. гр. СИБ-22–2–3 место.
Также были отмечены победители общереспубли-

канского диктанта на тему «Атамекен». На казах-
ском языке: Айтмухамбет Акмарал, ст. гр. РЭТ-22–1–1 
место; Абиш Манат, ст. гр. ГПР-22–2–2 место; Совет 

Fділ, ст. гр. ОП-22–1–3 место. На русском языке: 
Орехов Александр, ст. гр. ИС-22–4 — дипломом ІІІ сте-
пени; Попов Данил, ст. гр. СИБ-22–7 — дипломом ІІ 
степени; Дубоносова Жасмин, ст. гр. СИБ-22–5 — ди-
пломом І степени.

Почетной грамотой Карагандинского област-
ного профсоюза работников образования и науки 
награждены: Филиппова Татьяна Силиньевна — профес-
сор кафедры «Механика»; Жаутикова Салтанат Ахатов-

на — старший преподаватель кафедры СМиТ; Макала-

ков Талгат Жакенович — ответственный секретарь при-
емной комиссии КарТУ имени Абылкаса Сагинова.

Благодарственными письмами Управле-
ния по вопросам молодежной политики награждены 
наши студенты и сотрудники, активно участвующие 
в общественной, научной и творческой жизни обла-
сти: Мажитова Наталья Владимировна — руководитель 
Центра социально-правового развития, член моло-
дежного движения «Ассамблея жастары»; Оспанов 

Бекарыс — магистрант 2 курса; неоднократный по-
бедитель республиканских, областных, городских ай-
тысов; Ниязова Венера Ерлановна — заместитель пред-
седателя Молодежной Ассоциации «Жас Орда», Рек-
торский стипендиат.

В завершение торжественного мероприятия твор-
ческие коллективы университета и города поздрави-
ли коллектив праздничным концертом.

День Республики
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В современном мире с каждым годом возрастает потребность 
в высококвалифицированных специалистах, выдвигаются все 
более высокие требования к профессиональному росту лично-
сти. Одной из основных составляющих при подготовке будущих 
специалистов в образовательном процессе является совершен-
ствование информационной компетентности будущего профес-
сионала, что в свою очередь создает условия для положитель-
ных результатов в процессе образования и открывает доступ к 
дальнейшему углубленному познанию образовательной дисци-
плины с учетом основных критериев: степени самостоятельно-
сти, степени ответственности, степени сложности.

В связи с этим, хотелось бы обратить внимание 
читателей на состоявшуюся недавно «Неделю ар-
хитектуры» на кафедре «Архитектура и дизайн» на 
основе фактического матерала, предоставленно-
го организаторами.

Целью данного мероприятия было: показать 
студентам обширные возможности участия в про-
фессиональных конкурсах и студенческих про-
граммах, о возможности вступления в архитек-
турные сообщества, о возможности получения 
уникального опыта для раскрытия личностного 
потенциала и профессионального роста.

Всем нам хорошо известно, что ежегодно, в 
первый понедельник октября, профессиональ-
ным сообществом отмечается Всемирный день 
Архитектуры.

В честь этого события с 3 по 7 октября была 
организована «Неделя архитектуры», которая 
включила ряд мероприятий с участием студен-
тов образовательных программ «Архитектура» и 
«Дизайн», ведущих архитекторов города Кара-
ганды, преподавателей Архитектурно-строитель-
ного факультета.

Кураторами и организаторами «Недели Архи-
тектуры» выступили старшие преподаватели ка-

федры «Архитектура и дизайн» Маштакова Е.К., 
Вавилова О.Н. Графический дизайн информа-
ционных материалов был обеспечен студентка-
ми группы Арх-20-3 Омирбековой Ажар и Сала-
мат Айгерим.

«Неделя Архитектуры» открылась со встречи 
с участниками программы академической мо-
бильности, Чекмаревым Андреем (Познаньский 
Политехнический Университет, Польша), Мурат 
Томирис, Тусупбековой Альбиной (Томский госу-
дарственный архитектурно-строительный универ-
ситет, Россия).

 

Студенты охотно поделились опытом обучения в 
зарубежных университетах, тонкостях подачи за-
явки на участие в программе, а также правиль-
ным оформлением документов. Подробно рас-
сказали об особенностях организации учебного 
процесса, продемонстрировали курсовые и ито-
говые работы семестра. Поделились впечатлени-
ями и раскрыли новые возможности программы 
академической мобильности.

 
В этот же день выступили участники Кубка мо-

лодых архитекторов, Асотова Катерина, Городец-
кий Вильям, Мингачева Дария, Реншлер Вальтер, 
Мурат Томирис (руководитель Вавилова О.Н.). 
Данный Кубок проходил 16 сентября 2022 г. в 
г. Алматы и был организован Союзом архитекто-
ров Республики Казахстан.

Студенты рассказали об участии в этом меро-
приятии, стратегии подготовки к нему, предста-
вили конкурсную работу, которая была отмече-
на спонсорами мероприятия компанией Saint-
Gobain (Франция).

Вторым мероприятием недели был мастер-
класс по формированию и оформлению презен-
таций для студентов 1-3 курсов. Мастер-класс 
провели студенты гр. Арх-20-3 Кожабаева Диана, 
Комшабаева Амина, Михайлова Арина. Участни-
кам мастер-класса было предложено доработать 
презентации согласно ранее озвученным требо-
ваниям. При подведении итогов были отмечены 
лучшие работы.

 
Третий день был ознаменован встречей студен-

тов выпускных курсов с Почетными архитектора-
ми Республики Казахстан, членами Союза архи-
текторов Республики Казахстан — Даутбергено-
вым Сабыржаном Фазылжановичем и Мусаевым 
Канатом Шакировичем.

Искусство коммуникации — 
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Гости мероприятия рассказали о перспекти-

вах развития генерального плана города, акту-
альных вопросах архитектуры и дизайна город-
ской среды. Отдельно обсуждались выбранные 
темы для дипломного проектирования. Акценти-
ровалось внимание на профессиональный под-
ход к дипломному проектированию, тщательно-
му проведению предпроектного анализа и важ-
ности интегрирования предлагаемого объекта в 
существующую застройку и ландшафт. Архитекто-
ры мотивировали студентов на смелые архитек-
турные решения, инновационные предложения и 
креативность.

Студентами 5 курса Асотовой Катериной и Го-
родецким Вильямом 6 октября был проведен ма-
стер-класс по профессиональным компьютерным 
программам «SketchUp и Revit».

 

Спикеры рассказали о тонкостях работы в дан-
ных программах, показали некоторые приемы 
работы в графических редакторах, целесообраз-
ность использования тех или иных программ для 
решения конкретных проектных задач. Особое 
внимание было уделено возможностям BIM тех-
нологий в архитектурном проектировании. Была 
представлена пошаговая инструкция о бесплат-
ной регистрации и скачивания программного 
продукта Revit с официального сайта для студен-
тов, что смог сделать каждый участник мастер-
класса.

Завершала неделю открытая лекция Булгаро-
ва В.С. «Френк Герри — гений деконструктивиз-
ма». Лекция была посвящена творчеству выдаю-
щегося мастера деконструктивизма Френку Гери.

 
Использование современных компьютерных 

технологий позволило ему, как и многим пред-
ставителям этого направления в архитектуре, со-
здать необычные по форме и восприятию компо-
зиции, активно взаимодействующие со средой 
обитания человека, и хотя зачастую, оценка его 

произведений носит диаметрально противопо-
ложный характер, они мало кого оставляют рав-
нодушным, что безусловно является показателем 
его значимого вклада в современное искусст-
во. Была прослежена взаимосвязь работ Френ-
ка Герри с творчеством авангардных художников 
XX-XXI вв., так как сам автор всячески подчерки-
вает влияние живописи и искусства инстилляции 
на свои работы. В конце лекции был представлен 
зрительный ряд музея современной фантастики и 
поп-культуры в Сиетле под сопровождение музы-
кальной композиции Джима Хендрикса, которо-
му отводится значимая часть экспозиции музея.

Данное мероприятие охватило студентов всех 
курсов образовательных программ «Архитектура» 
и «Дизайн». Нестандартная форма подачи инфор-
мации, возможность неформального общения, по-
гружения в профессиональную среду вызвали не-
поддельный интерес у студентов.

Актуальность проведенной недели несомненно 
важна в приобретении коммуникативных навы-
ков, позволяющих будущим специалистам эффек-
тивно взаимодействовать с компетентными людь-
ми, в обсуждении того или иного события, новой 
информации, в решении насущных проблем. В ко-
манде способность эффективно общаться с кол-
легами помогает укреплять доверие, професси-
ональные отношения; развивает чувство сопри-
частности и помогает стать более совершенным 
профессионалом.

С.К.НУРПЕИСОВА,
член совета СДНВ, 

к.ф.н., доцент кафедры РЯиК

залог успешной карьеры

Eжегодный конкурс «Построй свой бизнес» на-
правлен на развитие вашего существующего биз-
неса или создание нового. Чтобы стать участником 
конкурса необходимо снять видео, в котором будет 

рассказано и показано, почему именно ваш проект достоин гранта на его 
дальнейшее развитие и реализацию, а затем заполнить заявку.

Участниками конкурса могут быть граждане Республики Казахстан в воз-
расте от 18 до 35.

Заявки принимаются до 20 декабря 2022 года.

Подробная информация здесь — https://entrepreneur.saby.kz

Жыл сайын+ы «{з бизнесі|ді }Fр» бай}ауы сізді| 
бар бизнесі|ізді дамыту+а немесе жа|асын }Fру+а 
к~мектесуге ба+ытал+ан. Конкурс}а }атысушы болу 
[шін видео т[сіріп, онда сізді| жоба|ыз оны одан 
�рі дамыту ж�не іске асыру [шін грант}а лайы} екенін айтып, к~рсету ке-
рек, содан кейін ~тінімді толтыра аласыз.

Конкурс}а Aаза}стан Республикасыны| 18-ден 35 жас}а дейінгі азамат-
тары }атыса алады.

{тінімдер 2022 жылды| 20 желто}санына дейін }абылданады.

Толы� а�парат мына жерде — https://entrepreneur.saby.kz.

Жас к)сіпкерлерді 
+олдау,а арнал,ан 
IX жыл сайын,ы бай+ау

IX ежегодный конкурс 
для поддержки молодых 
предпринимателей
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Есть два основных способа:

1 Получить стипендию 

с полным финансированием обучения.

Они есть почти в каждой стране, например в 
США, Канаде, Греции, Италии, Дании.

Так выглядит профайл среднестатистическо-
го студента, который получает финансирование 
от вуза США:
• средний балл аттестата 5.0;
• участие в школьных, городских и националь-

ных олимпиадах;

• средний балл по экзамену SAT 1400–1500 из 
1600 (ACT 27–32) или выше;

• средний балл TOEFL iBT 100 (IELTS 7.0) и выше;
• опыт волонтерства или другой социально по-

лезной деятельности.

2 Поехать в страну, 

где образование изначально бесплатное.

В некоторых странах образование бесплатное 
только на национальном языке. Рекомендуем под-
тянуть его до C1, даже если в требованиях указан 
более низкий уровень.

Прежде чем готовиться к поступлению в бес-
платный университет, ознакомьтесь со стоимо-
стью жизни в стране. Может получиться так, что 
на учебе вы сэкономите, а вот за жилье и еду за-
платите больше, чем за образование в любом дру-
гом платном вузе.

В Германии считают, что образование должно 
быть доступно для всех, поэтому оплачивается оно 
за счет государства.

Исключения есть только в частных университе-
тах, на некоторых специализированных програм-
мах магистратуры и в земле Баден-Вюртемберг.

В Финляндии с 2016 года образование для 
иностранцев платное, но есть исключение для тех, 
кто знает финский или шведский язык. На англий-
ском бесплатное обучение только на программах 
докторантуры.

В Аргентине образование бесплатное только на 
программах бакалавриата. Но магистратура стоит 
очень дешево: от 200 USD в год.

В Чехии образование очень популярно среди 
иностранцев из СНГ. На всех уровнях оно бес-
платное, а язык очень простой для носителей рус-
ского.

В Польше иностранцы с сертификатом по поль-
скому языку уровня B2 могут учиться без оплаты.

В Эстонии учебные программы на националь-
ном языке бесплатные. Но если вы не справитесь 
с нагрузкой (сдадите меньше 75 % курсов), обра-
зование станет платным.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Германия — одна из немногих стран, которая пред-
лагает бесплатное обучение в государственных вузах. 
Как на бакалавриате, так и в магистратуре. Кроме зем-
ли Баден-Вюртемберг — там учебный год стоит око-
ло 2 918 USD. В остальных регионах студенты платят 
только семестровые взносы — 195–681 USD в зави-
симости от вуза. Деньги идут на студенческий билет, 
который дает льготы: бесплатный проезд на общест-
венном транспорте и городском велосипеде, скидки 
в музеи, бассейн, кино, брендовые магазины. В це-
лом месяц проживания в Германии обходится при-
мерно в 827 USD.

В каких университетах Германии можно учиться бесплатно?

Бесплатное обучение доступно на уровнях бакалав-
риата и магистратуры в государственных вузах Герма-
нии. Среди магистерских, однако, есть и платные про-
граммы. В основном это MBA (стоимость до 48 630 
USD), но встречаются и другие специальности.

Бесплатное обучение на английском в Германии.
В государственных вузах Германии существует специ-

альности, обучение на которых проходит на английском 
языке, но их не так много. Как правило, это междуна-
родная экономика, зарубежная филология, междуна-
родные отношения, реже — инженерия и естествен-

ные науки. Например: В Университете Отто фон Герике 
есть программа бакалавриата International Business and 
Economics, которая полностью преподается на англий-
ском языке. Частично на английском ведутся занятия 
на программах Cultural Engineering и European Studies;

В Технологическом институте Карлсруэ бакалав-
риат на английском есть только по специальности 
Mechanical Engineering. Зато выбор магистерских про-
грамм довольно большой.

На англоязычных программах бакалавриата, как 
правило, большой конкурс среди абитуриентов. И не-
удивительно, ведь они бесплатные. Большинство спе-
циальностей в Германии преподаются на немецком 
языке.

Если вас интересует карьера в сферах туризма, 
финансов, бизнеса, маркетинга или менеджмен-
та — Монако идеально вам подойдет. Студенты ба-
калавриата и магистратуры проходят стажировки 
в крупных компаниях, таких как Fendi, Puma, Yacht 
Club de Monaco, Porsche. Близость европейских ст-
ран. Около 86 % людей, которые работают в Мона-
ко, вообще не живут на территории страны. Каж-
дый день 30 000 французов и 5 800 итальянцев 
дважды пересекают границу: утром, по пути на 
работу, и вечером, возвращаясь домой. Поэтому 
студенты и выпускники могут жить в более доступ-
ных по стоимости жизни Италии (750 USD/мес.) 
и Франции (822 USD/мес.), а учиться и работать 
в Монако. Около 79 % населения — иммигранты. 
Поэтому к приезжим в Монако относятся добро-
желательно, а смешение различных культур дарит 
уникальный опыт при посещении страны.

Официальный язык в стране — французский, 
но обучение в университете полностью на анг-
лийском языке.

Официальный язык обучения в Австралии — английс-
кий.

Поначалу приезжему будет непривычно слышать авст-
ралийский акцент, так как в странах СНГ обучают преи-
мущественно американскому или британскому произ-
ношению. В случае, если абитуриенту не хватает знаний 
языка, на зеленом континенте есть множество языковых 
школ и подготовительных курсов при поступлении в вуз.

Австралийские вузы гарантируют качество образова-
ния на законодательном уровне.

В стране действуют Закон об образовательных ус-
лугах для иностранных студентов 2000 года (ESOS) и 
Национальный кодекс практики для иностранных сту-
дентов 2007 года. Они обеспечивают стандарты обра-
зования в вузах Австралии и защищают права между-
народных студентов.

Австралийская система квалификаций (Australian 
Qualifications Framework, AQF) регулирует все австра-
лийское образование, уделяя особое внимание сред-
нему и высшему. Благодаря ей, появились различные 
уровни обучения и свобода выбора образовательной 
траектории.

Бесплатное обучение в немецких вузах

Можно ли учиться за границей бесплатно?

Почему стоит 
поступать в МонакоПреимущества образования в Австралии
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Huawei сертификатымен тегін 
онлайн курстар ;сынады
�лемдегі жетекші технологиялы} компания-

ларды| бірі Huawei 100-ден астам онлайн курс-
тарын Fсынып отыр.

Курстар тегін ж�не а+ылшын, }ытай тілдерін-
де }ол жетімді. Актуалды ба+ыттар бойынша о}ы-
тады.

Кез-келген уа}ытта }ол жетімді.
Толы9ыра� осында — https://e.huawei.com/

en/talent/learning/#/home?productTags=&pro-
ductName=&navType=learningNavKey.

Ab-initio ;ш�ыштарды 
даярлау ба9дарламасы
Air Astana Fш}ыштарын даярлау ба+дарлама-

сы. Е| жа}сы еуропалы} Fшу мектептерінде е| 
басынан бастап о}ыту ж�не коммерциялы} Fш-
}ыш біліктілігін алу.

18 бен 34 жас аралы+ында+ы Aаза}стан Рес-
публикасыны| азаматтары }атыса алады.

Еуропада+ы е| жа}сы Fшу мектептерінде о}у 
16–18 ай+а созылады.

Ба+дарлама+а ~тініштер жыл бойы }абылда-
нады.
Сауалнаманы — https://job.airastana.com/ab-in-
itio/ толтыру ар�ылы таXдау9а �атыса аласыз.

Гарвард университетініX 
а�ысыз ба9дарламалау курсы
Курс ба+дарламалау мамандары болып табыл-

майтын студенттерге арнал+ан. �лемдегі е| [здік 
жо+ары о}у орындарыны| біріні| мамандары б[-
гінгі та|да е| сFраныс}а ие +ылымны| негіздерін 
[йретеді. IT-ге с[|гуді }алайтындар [шін тамаша.
Толы9ыра� осында — https://www.edx.org/course/

Нидерланды, Утрехт �аласында толы� 
�аржыландырыл9ан магистратура
Утрехт университеті Еуропада+ы жетекші уни-

верситеттерді| бірі болып танылды. Ол шетелдік 
студенттерге стипендия ашады ж�не универси-
тетте о}ытылатын барлы} ба+ыттар бойынша о}у 
а}ысын толы+ымен жабады.
Толы9ыра� осында — https://www.uu.nl/en/masters/

Бюро национальной статистики и Центр развития 
платежных и финансовых технологий Националь-
ного банка РК объявляют о проведении конкурса 
по работе с данными «Qazdatathon».

В конкурсе могут принять участие 
обучающиеся на программах маги-
стратуры и докторантуры вузов Ка-
захстана.

Для этого необходимо сформиро-
вать команды из 2–5 человек, кото-
рые будут иметь понимание по эко-
номической теории, обладать на-
выками работы со статистическими 

приложениями или языками про-
граммирования (специалисты ма-
тематики, статистики, экономисты, 
data scientist-ы).

Из одного вуза могут принять 
участие несколько команд, количе-
ство — не ограничено.

Подробная информация о конкур-
се на сайте datathon.kz.

«FЛЕМ ЗЕРТХАНАЛАРЫНДАIЫ IЫЛЫМИ ТАIЫЛЫМДАМА» БАЙ�АУЫ

Академик Ш. Есенов атында@ы @ылыми білім беру Bоры бакалавриат, магистра-
тура, интернатура студенттеріне жCне жDмыс істеп жатBан @ылыми Bызметкерлерге 
арнал@ан Cлем зертханаларында @ылыми та@ылымдама байBауын жариялайды.

ЕГЕР СЕН:
• AР азаматы болса|;
• Aаза}станды} жо+ары о}у орныны| студенті неме-

се жFмыс істеп жат}ан +ылыми }ызметкер болса|;
• Маманды+ы| — жаратылыстану-+ылыми немесе тех-

никалы} болса;
• Жетекші шетелдік жо+ары о}у орындарына PhD ба+-

дарламасына о}у+а т[скі| келсе;
• Aаза}станда жFмыс істеуге ж�не +ылымды дамыту-

+а ниеті| бар болса.
Онда сені; ГРАНТТЫ KТЫП, 2023 ЖЫЛ ЖА-

ЗЫНДА IЫЛЫМИ ТАIЫЛЫМДАМАIА БАРУIА 
М	МКІНДІГІO БАР!

БFл [шін 21.10 бастап 30.11.2022 ж. дейін }ор 
сайтында ~тінімді толтыру ж�не оны келесі }Fжат-
тар пакетін Fсыну }ажет:

Міндетті }Fжаттар:
• Жеке ку�лік сканы;
• «Мені| арманымда+ы зерттеу жFмысы» та}ырыбын-

да+ы эссе.
Эсседе келесі сFра}тар+а жауаптар болуы керек:

• Aазіргі та|да }андай зерттеу т�жірибе|із бар?

• ~зі|ізді| арманы|ызда+ы зерттеу жFмысы }андай 
ж�не оны іске асыру [шін не істеу }ажет деп ойлайсыз.

• Транскрипт (барлы} о}у семестрдері);
• Бакалавриатты бітіргені туралы диплом (магистрант-

тар мен +ылыми }ызметкерлер [шін) немесе со|-
+ы о}у орнынан диплом — 1 }Fжаттан арты} емес;

• Т[йіндеме.
Aосымша }Fжаттар:

• Dылыми сертификаттар — 3 сертификаттан арты} емес;
• �леуметтік белсенділік ж�не волонтерлы} сертифи-

каттары — 2 сертификаттан арты} емес;
• Жарияланымдар — 2 жарияланымнан арты} емес;
• Dылыми жетекшіден/ректордан/проректордан Fсы-

ным хат — 1 }Fжаттан арты} емес.
Ба9дарламада YлемніX жетекші 9ылыми жYне зерттеу 

зертханаларында жаз9ы та9ылымдамадан Zтуге ;за�ты9ы 

90 к=нге дейінгі жалпы саны 10 грантты �арастырыл9ан.

Толы+ыра} а}парат алу [шін бас корпусты| 230 
кабинетіне хабарласуы|ызды сFраймыз — Сулеев 
Бахтияр Даниярович.
• Телефон: 8(7212) 56–51–87
• e-mail: culeev_bahtiyar@mail.ru

Eiffel Program of Excellence — это стипендия французского правительства, 
которая открыта магистрантов и Ph D.

Стипендия покрывает:
• полную стоимость обучения;
• ежемесячное пособие на прожи-

вание.
• ежемесячную стипендию;
• один билет туда и обратно.

Подробности здесь (https://www.
campusfrance.org/en/eiffel-scholar-
ship-program-of-excellence).

Крайний срок заявок 10 января 
2023 года.

В Казахстане впервые пройдет конкурс по работе 
с данными среди магистрантов и докторантов

6лем зертханаларында,ы ,ылыми 
та,ылымдама ба,дарламасы — 2023

Стартовал прием заявок на стипендию Эйфеля
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В рамках реализации нацио-
нального проекта «EлттыB рухани 
жаF@ыру» 14 октября 2022 года в 
Карагандинском техническом уни-
верситете имени Абылкаса Саги-
нова состоялось конкурсное воен-
но-патриотическое мероприятие 
«Подвигом славны твои земляки», 
посвященное 100-летию со дня 
рождения Маншук Маметовой.

Конкурс проводится на государственном и 
русском языках среди студентов 1 и 3 курсов.

Организаторы конкурса: И.о. зав. кафедрой 
РЯиК Азимбаева Ж. А., ст. преп. Кишенова А. Ю., 
преп. Баймамыров С. А.

Цели конкурса:
• ознакомить студентов с легендарной 

судьбой Героя Советского Союза Ман-
шук Маметовой;

• воспитать у студентов чувства патрио-
тизма, чести, любви к Родине, активную 
жизненную позицию на примере жизни и 
подвига Маншук Маметовой;

• обогатить знания студентов по военной 
тематике.
Задачи конкурса:

• показать масштабы трагедии Великой 
Отечественной вой ны и величие подви-
га народа;

• донести мысль о необходимости преемст-
венности поколений и уважения к пожи-
лым людям: ветеранам вой ны, тружени-
кам тыла;

• развить творческие способности студен-
тов, навыки публичного выступления.
Маншук Маметова — первая казахстанская 

женщина, ставшая Героем Советского Союза. 
Совершив легендарный боевой подвиг, она от-
дала свою 20-летнюю жизнь за свободу Роди-
ны. Биография Маншук Маметовой оборвалась 
на первых страницах, которые составили только 
детство и юность. Но память о ней народ хранит, 
и будет хранить вечно. Именем героини назва-
ны школы, лицеи, улицы многих городов. В музее 
Уральска наряду с сотнями экспонатов предс-
тавлен и ее пулемет, найденный не так давно 
на месте боев. В окрестностях Алматы одна из 
горных вершин названа именем Маншук Ма-
метовой.

2022 жылдыF 20 Bазанында GбілBас Са@ынов атында@ы 
Iара@анды техникалыB университетініF БасBарма ТJра@асы-
Ректоры, техника @ылымдарыныF докторы, профессор Ибатов 
Марат КеFесDлыныF Bолдауымен, «IазаB тілі жCне мCдениеті» 
кафедрасыныF Dйымдастыруымен Iара@анды BаласыныF 
ЖОО студенттері арасында «Бір кем дMние…» атты кJркемсJз 
оBу шеберлерініF байBауы Jтті. БайBау IазаBстанныF халыB 
жазушысы, мемлекет жCне Bо@ам Bайраткері Шерхан МDрта-
заныF 90 жылдыB мерейтойын мерекелеу жJніндегі жалпы-
республикалыB іс-шара@а орай Jткізілді.

Бай}ауды Ш�к�рім AFдайбердіFлы атында+ы 
«Тілдерді| [штF+ырлы+ы» орталы+ыны| басшысы 
Н. М. �уб�кіров ректор М. К. Ибатовты| «AFтты}-
тау с~зімен» ашты. �біл}ас Са+ынов атында+ы Aа-
ра+анды техникалы} университетіні| А}са}алдар 
ал}асыны| м[шесі т. +. д., И. Д. Арыстан с~з с~йлеп 
}атысушылар+а с�ттілік тіледі. «Aаза} тілі ж�не м�-
дениеті» кафедрасыны| ме|герушісі A. С. Aалы-
бекова бай}ауды ~ткізуге к~мек к~рсеткен «Н�-
тиже», «Túran-EL», «Kurabiye» компанияларыны| 
басшыларына ал+ыс білдірді.

Бай}ауды| ма}саты:
• мемлекеттік тілді| }олданылу аясын ке-

|ейту;
• тіл м�дениетін к~теру;
• к~ркем �дебиетті насихаттауды жандан-

дыру.
Бай}ау+а }атысушыларды| ~неріне Aара+анды 

облысыны| білім беру саласыны| [здік педагогі, 
Ыбырай Алтынсарин медаліні| иегері — Д. К. То-
рекелдина, С�кен Сейфуллин атында+ы Aара+ан-
ды облысты} }аза} драма театрыны| актері — 
Б. М. Киекбаев, «Ortalyq Qazaqstan» газеті Интер-
нет-редакция тілшісі — Ж. С. Амантай }азылы} етті.

К~ркемс~з о}у шеберлеріні| бай}ауына Aара-
+анды }аласыны| ЖОО студенттері }атысты. Бай-
}ау+а }атысушылар арасында АлматFлы А., Ораз-
хан А., Рамазанова А., («Болаша}» академиясы), 
Кадербек Ж. (AазтFтынуода+ы Aара+анды универ-
ситеті), НFрболат �., �уелханова А., Иембергенов 
А. (�біл}ас Са+ынов атында+ы Aара+анды техни-
калы} университеті) ~з ~нерлерімен ерекшеленді.

Бай}ауда [здік ~нер к~рсеткен же|імпаздар 
марапатталды.

1-орын. НFрболат �лия. Жетекшісі — Aалыбе-
кова A. С.

2-орын. �уелханова Аружан. Жетекшілері — 
Беккулова А. Д., Абдикадирова А. Ж.

3-орын. Иембергенов Айбек. Жетекшілері — 
�біл}асов D. М., Хасен М. �.

Дарынды жастарды| шы+армашылы} ~неріне 
университетті| о}ытушылары мен студенттері де 
ризашылы} білдірді.

Н.Т.НЫ]МЕТОВА,
^аза� тілі жYне мYдениеті кафедрасыныX 

доценті, ф. 9. к.,
Г.С.БАЙПЕЛОВА,

^аза� тілі жYне мYдениеті кафедрасыныX 
а9а о�ытушысы

Подвигом славны 
твои земляки

Бір кем д;ние…
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GбілBас Са@ынов атында@ы Iара-
@анды техникалыB университетініF 
«Жастар Cлемі» сарайында жас аBын 
облыстыB Cз-Наурыз айтысыныF екі 
мCрте бас жMлде иегері, республика-
лыB аBындар айтысыныF жеFімпа-
зы, университеттіF тMлегі, бетке Dстар 
аBыны, Bазіргі уаBытта химия-биотех-
нология маманды@ы бойынша білім 
алып жатBан магистрант Бекарыс Ос-
пановтыF «Ол жCне Мен» атты тDF@ыш 
кітабыныF тDсаукесер кеші болып 
Jтті. Кешті университеттіF IазаB тілі 
жCне мCдениеті кафедрасыныF меF-
герушісі ф. @. к., доцент I. С. Iалыбеко-
ва ашып, жас аBын@а шы@армашылыB 
табыс тілей отырып, университет рек-
торы т. @. д., профессор Марат КеFесD-
лы ИбатовтыF осы кештіF Jтуіне Bол-
дау білдіргенін атап Jтті.

Кешті Ш�к�рім AFдайбердиев атында+ы «Тілдер-
ді| [штF+ырлы+ы» орталы+ыны| }ызметкері, ай-
тыскер а}ын Рымбай НFрсFлтан ж[ргізді.

Ал+аш}ы с~з кезегін ал+ан а}ынны| а+асы Дар-
хан Оспанов бауырына а} тілегін білдіріп, «Шай-
танк~л» �нін �уелете шыр}ады.

Аталмыш кешке республикамыз+а танымал 
айтыскер а}ын Дидар Aамиев, ~нердегі Fс-
таздары филология +ылымдарыны| докторы, 
профессор Aойлыбай Асанов, филология +ы-
лымдарыны| кандидаты, Ар}а а}ын-жыршы-
лар мектебіні| жетекшісі Айтбай ЖFма+Fл, Бе-
карысты| �жесі Aайша апа, Дарын мектебіні| 
Fстазы Назиха Елубай}ызы, «Ол ж�не Мен» кі-

табында+ы басты кейіпкер, досы Алданны| 
анасы Г[лзат, «Тенгри» баспасыны| редакто-
ры, дизайнер ЖасFлан МFхаметжан, ~нердегі 
дос-жолдастары }атысып, а}ынны| тырна}ал-
ды кітабына ж[рекжарды лебіздерін білдіріп, 
шы+армашылы} жолына с�ттіліктер тіледі. Бе-
карысты| осы уа}ыт}а дейінгі жеткен жетіс-
тіктеріне то}талып, оны| е|бек}орлы+ын баса 
айтты. {з кезегінде жас а}ын ~нердегі Fстаз-
дарына ысты} ы}ыласын білдіріп, иы}тарына 
шапан жауып, ал+ысын айтты.

Рухани кеш барысында жас а}ын Бекарыс Ос-
панов к~рермендерді «Ол ж�не Мен» кітабымен 
}ыс}аша таныстырып ~тті. Сондай-а} к~пке ой са-

латын «Т�убе» ж�не ~зі о}ы+ан о}у орнына арна-
+ан «AарТУым» атты ~ле|дерін о}ып берді.

А+алары Азамат пен �нуар орында+ан а}ынны| 
�кесі НFртасты| с~зіне жазыл+ан «А}}ора» �ні де 
к~пшілікті| к~|ілінен шы}ты.

«Жылды| [здік а}ыны» номинациясыны| иеге-
рі, Теміртаулы} айтыскер а}ын Ерке+али Бекбо-
лат б[гінгі кешке «Арнау» айтып, к~рерменні| ри-
зашылы+ына б~ленді.

Кеш мазмFнды, �рі тартымды ~тті.

Г.С.БАЙПЕЛОВА,
^аза� тілі жYне мYдениеті кафедрасыныX 

а9а о�ытушысы

�біл}ас Са+ынF-
лы — к~рнекті +алым, 
техника +ылымдары-
ны| докторы, про-
фессор, Социалистік 
Е|бек Ері, Aаза}стан 
Республикасыны| е|-
бек сі|ірген +ылым 
ж�не техника }айрат-

кері, Aаза}стан Республикасы �лтты} Dылым ака-
демиясыны|, Жаратылыстану Dылым академия-
сыны| академигі, Aаза} КСР Мемлекеттік сый-
лы+ыны| екі м�рте лауреаты. Павлодар облысы 
Баянауыл ауданы Баянауыл кентінде д[ниеге кел-
ген. Aара+анды тау-кен техникумын, Днепропет-
ровск тау-кен институтын бітірген. Е|бек жолын 
«Прибалхашстрой» тресіні| {спен руднигінде мо-
торист болып баста+ан. 1939–1948 жылдары — 
Aара+анды к~мір бассейндерінде учаске басты+ы, 
бас инженер, шахта басты+ы, техникалы} б~лімі-
ні| ме|герушісі. 1948–1951 жылдары — Aара-
+анды ауданы мемлекеттік }алалы} техникалы} 
}ада+алау бас}армасыны| басты+ы, «Aара+ан-
дык~мір разрездері» тресіні| бас инженері. 1951–
1955 жылдары — Б[кілода}ты} +ылыми-зерттеу 

к~мір институты Aара+анды филиалыны| дирек-
торы (1952 жылы �біл}ас Са+ыновты| бас}аруы-
мен Aара+анды +ылыми-зерттеу к~мір институты 
болып }Fрыл+ан). 1955–1958 жылдары — Aара-
+анды тау-кен институтыны| ректоры. 1958–1987 
жылдары — Aара+анды политехника институтыны| 
ректоры, кафедра ме|герушісі. 1987–1991 жыл-
дары — Aара+анды политехника институты ректо-
рыны| ке|есшісі. 1991–2001 жылдары — Aаза}-
стан Dылым академиясы Жер }ойнауын кешенді 
игеру м�селелері институтыны| директоры. 2001–
2006 жылдары Aара+анды бизнес, бас}ару ж�не 
}F}ы} университетіні| президенті }ызметтерін ат-
}ар+ан. Негізгі +ылыми е|бектері к~мір }абатта-
рын }олайлы ж[йелермен ~ндіруге, тау-кен техни-
касын кемелдендіруге, жер асты }Fрылыстарыны| 
беріктігін зерттеуге, шахта ала|дарын аршу ж�не 
дайындау сFлбаларын жетілдіруге арнал+ан. �біл-
}ас Са+ынов пайдалы }азбалар орындарын иге-
руді| кешенді механизациясы мен технологиясы 
+ылыми мектебіні| негізін }ала+ан. �біл}ас Са+ы-
новты| басшылы+ымен ж�не тікелей }атысуымен 
Aара+анды к~мір бассейнінде ал+аш рет кертпеш-
ті ж�не [ш}абатты }азу, к[кіртті газы бар }аттар-
ды }азуды| технологиясы, массивті физикалы}-

химиялы} беріктеу, та+ы бас}а бойынша кешен-
ді т�жірибелік жFмыстар мен ~ндірістік сына}тар 
жасал+ан. «К~мір ~ндіруді| технологиялы} есебі 
процестері» (1961 ж., те| авторлы), «К~мір шах-
таларыны| технологиялы} схемаларын біріктіру» 
(1974 ж., те| авторлы), «Aара+анды бассейніні| 
к~мір }абатын �зірлеу м�селелері» (1976) «Плас-
тикалы} карьер конвейерлеріні| есебі ж�не жо-
балау негіздері» (1984 ж., те| авторлы), «М�ши-
нені| со+у органдарыны| гидроимпульсті ж[йесін 
}Fруды| теориялы} негіздері» (1985 ж., те| автор-
лы), «Механикалы} Fстамдарды жетілдіру ж�не да-
мыту жолдары» (1992 ж., те| авторлы), «{ткен бе-
лестер туралы» (1995) е|бектері мен 300-ден ас-
там +ылыми жарияланымны| авторы, оны| ішінде 
монографиялар, авторлы} ку�ліктер мен патент-
тер бар. КСРО Жо+ар+ы Ке|есі VІІ — ша}ырылы-
мыны| депутаты. Aара+анды }аласыны| AFрметті 
азаматы. �біл}ас Са+ынов Социалистік Е|бек Ері 
ата+ына ие болып, екі м�рте Ленин, Октябрь Ре-
волюциясы, Е|бек Aызыл Ту, Халы}тар досты+ы, 
«Парасат» ордендерімен ж�не к~птеген медаль-
дармен марапаттал+ан.

^аза�стан ;лтты� энциклопедиясы, 7 том.

«ОЛ Ж6НЕ МЕН» КІТАБЫНЫA ТBСАУКЕСЕРІ

САCЫНОВ 6БІЛDАС САCЫНBЛЫ
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«Я никогда не брюзжу», — говорит Григорий Презент. В непро-
стое время при его активном участии угольную промышлен-
ность в Карагандинской области буквально вытягивали за 
уши. Накануне национального праздника угольный генерал 
вспоминает становление молодой республики и пройденный 
путь, который неразрывно связан с развитием страны.

Снизу доверху знает горное дело Григорий Ми-
хайлович. Начинал путевым, а затем проходчиком 
в шахте № 38 комбината «Карагандауголь». После 
того как окончил Карагандинский политехниче-
ский институт, был направлен на шахту им. Кос-
тенко, где проработал 30 лет. Молодому инженеру 
на месте не сиделось. На должности начальника 
добычного участка № 5 он вместе с коллективом 
совершенствовал технологию и организацию тру-
да, добивался высоких технико-экономических 
показателей. Его команда неоднократно была 
победителем соцсоревнований, которые в Совет-
ском Союзе практиковались часто.

— Вообще, на шахтах всегда был дух 
соперничества, — вспоминает ветеран отра-
сли. — К примеру, если одна смена даст ты-
сячу тонн, другая хочет сделать полторы ты-
сячи и так далее. Люди любили свое дело, 
были патриотами. Если надо было выйти в 
выходные или на праздники поработать — 
выходили. Помню, был случай. Воскресе-
нье, у нас спартакиада шахтная, играем в 
волейбол. Тут звонок по телефону. Это, ока-
зывается, ремонтная смена заступила и об-
наружила, что двигатель в комбайне вышел 
из строя, надо заменить. А это трудоемкий 
и длительный процесс. Пока новый доста-
вишь в лаву, пока старый оттуда уберешь… 
В общем, сутки на это дело должно уйти. Но 
ребята меня поразили: они доиграли матч и 
спустились в шахту. А в понедельник утром 
все было готово к работе.

Профессиональный рост Г. Презента происхо-
дил под руководством директора шахты Нико-
лая Гульницкого. Благодаря своим качествам и 
твердой дисциплине в 1983 году Григорий Пре-
зент становится главным инженером шахты им. 
Костенко, которая показывает высокий уровень 
организации труда. Здесь построены плаватель-
ный бассейн, спорткомплекс, парилки, теннисный 
корт. А в 1989 году Григория Михайловича избра-
ли директором. Время тогда было непростое, за-
бастовки. Шахтам выделяло дотации Министер-
ство угольной промышленности, и работали они, 
что называется, в общий котел.

— Одна смена, например, даст 20 ты-
сяч тонн в месяц, вторая — 17, а третья — 

15. А получат все одинаково. И многие рас-
суждали так: зачем жилы  рвать-то? Стиму-
ла не было, равнялись на худшего. Пришла 
идея: почему бы не перевести на сменную 
оплату труда, где зарплата будет зависеть от 
выработки конкретной смены? Три месяца 
занимались этим вопросом. Беседовали со 
звеньевыми, бригадирами, начальниками 
участков. Общее собрание провели. Хотели, 
чтобы люди зарабатывали больше, — расска-
зывает Г. Презент.

Так ввели посменную и индивидуальную опла-
ту труда. Эта была вынужденная мера. В то время 
ряд шахт уменьшил добычу почти на треть. А шах-
та им. Костенко не только не сократила, но и уве-
личила объемы. Григорий Презент был убежден, 
что спадом производства благосостояние людей 
не улучшить. В 1993 году он назначен генераль-
ным директором производственного объединения 
«Карагандауголь». Под его руководством — по-
рядка 120 тысяч человек. Дотирования шахт нет, 
цены на оборудование и материалы росли, а на 
уголь жестко фиксировались. Об обновлении тех-
ники и не мечтали. Страна училась жить в услови-
ях рыночной экономики. Григорий Презент на са-
мых высоких уровнях отстаивал предложения по 
реанимации бассейна, старался не допустить его 
развала. Некоторые шахты тратили больше, чем 
зарабатывали. И тогда, как это сейчас модно го-
ворить, Григорий Михайлович взялся за финан-
совую грамотность.

— С января 1995 года каждый день в те-
чение трех месяцев с 19:00 до 22:00 мы с 
директорами сидели и разрабатывали но-
вую систему управления предприятиями. 
Как сделать так, чтобы каждая шахта смо-
гла считать: сколько она добывает угля, его 
цену, сколько надо потратить на матери-
алы, электроэнергию и зарплату? А ведь 
на балансе ПО «Карагандауголь» и соцсфе-
ра: содержание (в том числе тепло-, водо- 
и электроснабжение) городов-спутников, 
дом отдыха «Шахтер», санаторий «Жартас», 
стадион, гостиница. Финансировали науку, 
горноспасателей. Долгов по шахтам нако-
пилось много. Мы тогда считать не умели, 
потому что в этом не было необходимости: 
сидели на дотации от государства. Новое 
время заставило нас экономить. А сколь-
ко материалов оставалось под землей: лес, 
металл. Это же деньги! И мы создали такую 
систему, при которой каждый директор шах-
ты вынужден был считать средства. Металл 
из старых выработок извлекали и пускали 
в дело. Жизнь и рынок учили руководство 

объединения и предприятий финансовой 
грамотности. Ни о каких инвестициях тогда 
и речи не было. Мы, как и вся страна, пере-
ходили на рыночные отношения, — поясняет 
Григорий Михайлович.

Постепенно положение выправлялось, от шахт 
стали забирать социальную сферу, потихоньку га-
сили долги по зарплате. А уже через год предпри-
ятия ПО «Карагандауголь» правительством Казах-
стана были переданы в собственность междуна-
родной компании «Испат Интернэшнл». На базе 
этих предприятий создали угольный департамент 
ОАО «Испат Кармет» (позже АО «Миттал Стил Те-
миртау»), исполнительным директором которого 
назначили Григория Презента. Для повышения 
эффективности производства был взят курс на со-
кращение количества действующих лав, а остав-
шиеся оснащались более современным и над-
ежным оборудованием. Все ремонтные заводы 
реструктуризировались в машиностроительные. 
Совместно с известными компаниями делали на 
этих заводах доставочные дороги, ленточные и 
лавные конвейеры, механизированные крепи и 
прочее оборудование.

— В новых условиях руководители объ-
единения, предприятий совершенствова-
ли свои знания, учились, меняли взгляды. 
В шахтах оборудование стало мощнее и на-
грузка на лаву увеличилась. Желание вер-
нуть былую славу шахтеров Карагандинско-
го угольного бассейна было естественным. 
В 2002 году шахта им. Кузембаева добыла 
из одной лавы более 250 тысяч тонн в ме-
сяц, а шахта им. Костенко — свыше 280 ты-
сяч тонн. А за ними и «Тентекская» выдала 
на-гора из одной лавы 412 тысяч тонн угля 
в месяц. Это показатели на уровне мировых 
стандартов. Все лавы угольного департа-
мента стали высокопроизводительными, — 
говорит Г. Презент.

Григорий Презент внес значительный вклад в 
развитие Карагандинского угольного бассейна, 
который в годы независимости, можно сказать, 
пережил второе рождение. Сегодня, несмотря на 
то, что на службе у шахтеров современная техни-
ка, их труд по-прежнему остается опасным. Быв-
ший угольный генерал всегда подчеркивает свое 
глубокое уважение к горнякам. Ведь в шахту не 
попадают случайные люди. Все они порядочные, 
физически и морально крепкие. И продолжают 
вносить свой достойный вклад в развитие реги-
она и страны.

Кирилл ВАСИЛЬЕВ,
https://inkaraganda.kz

В шахте случайных нет
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СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ

С 5 по 11 октября в Карагандинском техническом университете имени 
Абылкаса Сагинова прошел внутрифакультетский конкурс талантов «Дебют 
первокурсника — 2022». Целью участников конкурса было в полной мере 
раскрыть индивидуальный талант каждого ученика в творческом стиле.

Первокурсники представили свои номера в 
следующих 5 номинациях:
• «Лучший вокальный номер»;
• «Лучший танцевальный номер»;
• «Лучший инструментальный номер»;
• «Лучший вокально-инструментальный но-

мер»;
• «Лучший оригинальный жанр».

По итогам конкурса и коллективному решению 
жюри студенты каждого факультета были награж-
дены в 6 номинациях:
• «Лучший вокальный номер»;
• «Лучший танцевальный номер»;
• «Лучший инструментальный номер»;

• «Лучший вокально-инструментальный но-
мер»;

• «Лучший оригинальный жанр»;
• «Звезда дебюта».

Поздравляем и желаем удачи всем дебютантам, 
принявшим участие в конкурсе талантов!

Егемендік тарихында Республика кMнініF мCні зор. EлыB 
мереке елімізде салтанатты тMрде аталды. Айтулы кMнге 
орай Н. Гоголь атында@ы кітапхананыF Dйымдастыруымен 
«IазаBстан — та@дырым меніF» атты тарихи вираж Jтті.

Тарихи вираж+а тарих +ылымдарыны| кан-
дидаты, AарУ ардагерлер ке|есіні| т~ра+асы, 
профессор �лімжан Тел+арин, тарих +ылымда-
рыны| докторы, профессор, Тарих ж�не }о-
+амды} +ылымдар академиясыны| академигі 
З�уреш Са}та+анова, «Серпін» о}у орталы+ы-
ны| басшысы Шолпан Жетпісбай, Aаза}стан 
хал}ы Ассамблеясы ж�не заманауи-гумани-
тарлы} п�ндер кафедрасыны| а+а о}ытушы-
сы, �біл}ас Са+ынов атында+ы AарТУ фило-
софия магистрі Руфина Ш�ріпова, �біл}ас 
Са+ынов атында+ы патриотты} т�рбие +ылы-
ми-зерттеу институтыны| жетекшісі Ботак~з 
Бушманова, �діскері Сара МFхамбеталина }а-
тысты.

Та+ылымды шарада тарихшылар Декларация-
ны }абылдауды| тарихи ал+ышарттарына }атыс-
ты баяндамалар жасады. �. Тел+арин «Aаза}стан 
Республикасын егемендендіру процесіні| саяси 
ж�не тарихи негіздері» та}ырыбын }оз+ап, биыл 
50 жылды} мерейтойын атап отыр+ан Е. Б~кетов 
атында+ы AарУ-ды| }Fрылу тарихына ке|інен то}-
талды. «Aаза}станда мемлекеттілік }алыптасуы-
ны| негізгі кезе|дері туралы» презентациясында 
З. Са}та+анова тарих}а экскурсия жасап, мазмFн-
ды ма+лFмат берді.

Aара+анды техникалы} университетінде 30 
жылдан астам }ызмет ат}арып, университетті| 
дамуы мен ~ркендеуіне [лес }ос}андарды| бірі — 
Ш. Жетпісбай AарТУ тарихына то}талып, егемен 

елді| дамуына ерен е|бек сі|іріп ж[рген о}у ор-
ныны| т[лектерін ма}танышпен таныстырды. Ви-
раж+а }атысушы ~зге делегаттар ~здері }ызмет 
ететін о}у орындарыны| жетістіктеріне егжей-тег-
жейлі то}талды. Aара+анды Экономикалы} кол-
леджіні| 2-курс студенті Алексей Глуздин де ел 
ерте|і жастарды| }олында екенін, жалынды жас-
тарды| елді| дамуына зор }ар}ынмен [лес }оса-
тынын жеткізіп, «Болаша} бізге байланысты» атты 
баяндама жасады.

Студенттер }ауымы �демі �н шыр}ап, ~ле| о}ы-
ды. «Елімні| еркіндігі — Т�уелсіздік» атты кітап к~р-
месіне шолу жасалды.

Са9ыныш FБІЛ, «Ortalyq Qazaqstan»

30 сентября во Дворце молодежи «Жастар 
алем» прошла ежегодное мероприятие Посвяще-
ние в студенты. Открыла мероприятие директор 
колледжа Смагулова Н. А., которая поздравила 
первокурсников и пожелала успехов учебе. Сту-
денты старших курсов и активисты Жас орды под-
готовили праздничный концерт, а после зачтения 
приказа Директор вручила старостам групп сту-
денческие билеты.

Тарихтан та,ылым

Посвящение 
в студенты

Дебют первокурсника
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Бережному отношению к природе всех нас учат 
с детства. Но в этом деле ничто не может заме-
нить личное участие в экологических акциях — 
посадке деревьев, уборке территории. Особенно 

в наше время, когда физический труд во многом 
потеснили современная техника и цифровые тех-
нологии. В этих условиях экологические акции 
приносят двоякую пользу: приобщают молодежь 
к общественно-полезному труду, и вместе с тем — 
учат ценить природу. Вряд ли человек, вчера на-
водивший порядок своими руками, сегодня нач-
нет разбрасывать мусор, ломать деревья и т.п.

Студенты Карагандинского технического уни-
верситета имени Абылкаса Сагинова регуляр-
но участвуют в различных экологических акциях. 
Вот и недавно группа БТ БТ (ХТОВ)-21-1 (куратор 
Мукархан К.) провела экосубботник. Работали 
дружно и успели сделать немало. Устали, но как 

было приятно взглянуть на приведенную в поря-
док территорию. Каждый участник акции вспом-
нил известное изречение о том, что порядок ца-
рит не там, где чисто метут, а там, где не сорят.

12 Bазанда студенттердіF Eлытау облысыныF бас имамы ЖDмаділда Елдос 
IуандыBDлымен рухани адамгершілік таBырыбында кездесуі Jтті.

Имам сапарыны| басты ма}саты — жастар ара-
сында б[гінгі та|да е| ~зекті ж�не }о+амда дау ту-
+ызатын сFра}тар+а жауап беру болды.

Рухани-адамгершілік т�рбие м�селесіні| ~зек-
тілігі }азіргі �лемде адам ~мір с[ріп, дамып, о+ан 
жа+ымды да, жа+ымсыз да �сер етуді| к~птеген 
т[рлі к~здерімен }оршал+анды+ымен байланыс-
ты. БFл, е| алдымен, бF}аралы} а}парат }Fрал-
дары мен коммуникациялар, }орша+ан ортаны| 
Fйымдастырылма+ан о}и+алары, олар жас жігітті| 
жетілмеген интеллектісі мен сезімдеріне, оны| }а-
лыптасып келе жат}ан адамгершілік саласына [л-
кен �сер етеді.

В рамках празднования Дня Республики Ка-
захстан 19 октября 2022 года студенты Кол-
леджа инновационных технологий КарТУ име-
ни Абылкаса Сагинова посетили г. Астану. В со-
став поездки вошли преподаватели, 47 студентов 
социальной категории и активисты колледжа. В 
программу входило посещение Новой мечети, 

Экспо-2017, Астана опера, Национального музея 
РК и обзорная поездка по городу. Особое впе-
чатление от поездки, конечно же, оставило по-
сещение Новой мечети, которая является самой 
большой в Казахстане и Центральной Азии. По-
разила его величина, купола оформленные узо-
рами и атмосфера, которая царит стенах мече-
ти. Также впечатлили масштабы Национального 
музея РК, студенты колледжа посетили 9 залов, 
рассмотрели экспозиции древней и средневе-
ковой истории, посетили два зала «Золото», зал 
«Астаны». Каждый зал музея был оформлен со-
гласно тематики, но поразила современность, 
техническое оснащение. Театр «Астана опера» 
восхитил своей необыкновенной красотой. По-
началу желание посетить театр было не у многих, 

но стоило переступить порог, как мы оказались в 
неописуемой красоте главного холла. Студентов 
колледжа встретили экскурсоводы, которые рас-
сказали и показали во всей красе театр, расска-
зали историю театра, что над внешним обликом 
и интерьером трудились архитекторы и строите-
ли из 33 стран. Акустика, оформление каждого 
зала является неповторимой, а на сцене высту-
пали мирового уровня солисты и танцоры. Сту-
денты колледжа получили огромное удовольст-
вие и незабываемые воспоминания от поездки.

Е.С.СЫЗДЫКОВА,
заместитель директора 

Колледжа инновационных технологий 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова

Рухани т)рбие

Чисто не там, где метут…

Шедевры столицы
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Республика кMні BарсаFында, 2022 жылдыF 15 Bазан кMні 
GбілBас Са@ынов атында@ы IарТУ еріктілері зират басын 
тазарту бойынша ауBымды экологиялыB акция@а Bатысты. 
Онда белгілі BазаB Bайраткері, IазаBстанныF тDF@ыш матема-
тика профессоры Gлімхан GбеуDлы Ермеков жерленген.

3 октября во Дворце Молодежи «Жастар �лемі» 
прошло торжественное открытие творческих клу-
бов КарТУ имени А. Сагинова. Главной задачей 
мероприятия было ознакомление студентов с 
творческой деятельностью университета. Была 
подготовлена концертная программа совместно 
с руководителями творческих клубов, также во 
время мероприятия велась активная запись сту-
дентов в творческие клубы.

Порыв души

Экологиялы+ белсенділер
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9 октября волонтёрами 
МБО «AQNIET» совместно с 
КГУ «Карагандинский же-
лезнодорожный колледж» 
ко Дню пожилых людей, 
был организован выезд в 
дом престарелых «Добро».

Ребята подняли настроение посто-
яльцам путем исполнения песен, тан-
цев и подарков. Самой главной цель 
было скрасить будни людей нуждаю-
щихся в поддержке. Бабушек и деду-

шек радовали букетами цветов от на-
ших спонсоров. За что, мы выражаем 
им огромную благодарность!

Посетили 1 октября волонтеры 
так же дом престарелых «Благо-
дать». Мероприятие было организо-
вано Молодежной Благотворитель-

ной Организацией «AQNIET» при Мо-
лодежной Ассоциации КарТУ имени 
Абылкаса Сагинова «Жас Орда» вме-
сте с группой ТС-20–1 Архитектурно-
строительного факультета.

Пусть добро, 
обязательно к вам вернётся!

29 сентября студенты колледжа Инновационных технологий по традиции 
посетили дом инвалидов «Забота». Мероприятие приурочили к празднова-
нию Дня пожилых людей. Родители и студенты собрали более 25 продукто-
вых корзин, товары первой необходимости и одежду. Студенты по несколь-
ку раз в год посещают пожилых людей, готовят концертную программу, 
поют песни, танцуют. В ответ молодежь получает советы и наставления, и 
с радостью пенсионеры ждут новых встреч.

8 октября 2022 года волонтеры МБО «AQNIET» посетили молодежный 
центр «Caritas». Волонтерами была подготовлена игровая программа, в ко-
торой с большим интересом и энтузиазмом участвовали все дети. Спортив-
ные состязания предполагали соревнования на точность. Творческий под-
ход был необходим при изготовлении подделок из теста, а вот изобразить 
свои мечты на бумаге помогали краски и гуашь. Все участники мероприя-
тия получили много положительных эмоций. К концу визита волонтёры по-
благодарили детей за активное участие.

День пожилых людей

Мгновения радости

Твори добро

Ивановским государственным энергетическим университетом имени В. И. Ленина (Рос-
сия) был проведен «III Международный конкурс письменного перевода — 2022», посвящён-
ный Международному дню переводчика и культурному наследию народов России.

Целью конкурса было привлечение внимания сту-
дентов высших учебных заведений к вопросам пере-
вода общественно-политических текстов, повышение 
качества перевода текстов, развитие социокультур-

ных, иноязычных, переводческих и лингвистических 
компетенций.

Стало доброй традицией участие в конкурсе сту-
дентов Карагандинского технического университе-

та имени Абылкаса Сагинова. Свои силы попробо-
вали студенты 1–3 курсов групп: ТС-19–1, ИС-22–1, 
СИБ-22–2, ЭЭ-22–1, Арх-22–5.

По итогам конкурса дипломом III степени был наг-
ражден Т�жікеев МаргFлан, гр. ИС-21–1 (рук. — и. о. 
зав. кафедрой РЯиК Азимбаева Ж. А.).

Сертификаты за участие в нем получили: Жа}ан 
Бектас (гр. ЭЭ-22–1); Маратов И. (гр. ТС-19–1); Ага-
фонова А., Исаев А. (гр. Арх-22–5); Тулепбергенов Т. 
(гр. ВТ-22–1с); Киргизбаев Н. (гр. CИБ-22–1).

Международный конкурс лингвистических компетенций
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6 октября прошло мероприятие 
от благотворительной организации 
«AQNIET» под названием «День улы-
бок». В этот день активисты факуль-
тета Информационных технологий, а 
также Инженерной экономики и Ме-
неджмента дарили позитив и энер-

гию жителям Караганды. Поднимали 
настроение путем улыбок, компли-
ментов и раздачи сладостей прохо-
жим. Каждый человек получивший 
подарок был неожиданно удивлён 
и признателен. Как это было — в на-
шем фоторепортаже.

День улыбок

GбілBас Са@ынов атында@ы Iара@анды техникалыB университетініF оBу про-
цесіне заманауи цифрлыB технологиялар мен цифрлыB жабдыBтарды енгізу-
діF катализаторлары жетекші трансDлттыB корпорациялардыF Bатысуымен 
Cлемдік деFгейдегі технологиялыB жCне ба@дарламалыB кешендермен жараB-
тандырыл@ан инженерлік BDзыреттілік орталыBтары, сондай-аB шы@арушы 
кафедралар іске асыратын жаFа білім беру ба@дарламалары болып табылады.

М�селен, мысалы, «Маркшейдерлік іс ж�не гео-
дезия» кафедрасында «Цифрлы} аэрофотот[сірі-
лім», «Жерді }ашы}ты}тан зондтау» жа|а білім 
беру ба+дарламалары бойынша ENVI+IDL лицен-
зиялы} ба+дарламалау кешені (екі компьютерлік 
клас}а 25 мерзімсіз лицензия) цифрлы} топогра-
фиялы} карталар мен жоспарлар }Fру, жер беті-

ні| жылжуын аны}тау, +арыш ке|істігін ~|деу ж~-
ніндегі м�селелерді шешу [шін пайдаланылады.

ENVI + IDL ба+дарламалы} кешені — бFл кескін-
ді ~|деу ж�не талдау [шін ба+дарламалы} }ам-
тамасыз етуді| салалы} стандарты. Оны кескін 
талдаушылары, геоа}паратты} ж[йелер маман-
дары ж�не +алымдар геоке|істіктік кескіндерден 

уа}тылы, сенімді ж�не д�л а}парат алу [шін пай-
даланады.

Бірегей ба+дарламалы} }амтамасыз ету атал+ан 
білім беру ба+дарламалары бойынша жо+ары де|гей-
де зертханалы} ж�не практикалы} саба}тарды ~ткізу 
кезінде о}у процесін }амтамасыз етуге ж�не б�секе-
ге }абілетті мамандар даярлау+а м[мкіндік береді.

Уа+ыт талаптарына с)йкес

Главные направления интернационализации выс-
шего образования в Республике Казахстан ориен-
тированы на международное сотрудничество, объ-
единение научного и педагогического потенциала, 
совершенствование образования и научных исследо-
ваний за счет международного опыта, формирование 
у выпускников качеств и знаний мирового уровня.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Качест-
венное образование — Обра-

зованная нация» и в целях 
повышения конкурентоспо-
собности вуза Карагандинс-

кий технический университет 
имени Абылкаса Сагинова 
ежегодно привлекает ведущих 
зарубежных экспертов к науч-
но-педагогической деятель-
ности на базе выпускающих 
кафедр и научных центров.

Так, с 26 по 30 сентября на 
выпускающей кафедре «На-
нотехнологии и металлургия» 
ассоциированный профес-
сор, PhD Кинга Корнеенко из 
Краковского технологическо-
го университета (Польша) оз-

накомилась с работой Между-
народного центра материало-
ведения и аккредитованной 
Испытательной лаборатории 
инженерного профиля «Комп-
лексное освоение ресурсов 
минерального сырья» на базе 
нашего вуза и провела заня-
тия со студентами и магист-
рантами, обучающимися по 
образовательным программам 
«Металлургия», «Материалове-
дение и технология новых ма-
териалов».

Научная коммуникация
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ХалыB даналы@ы «ТCні саудыF — 
жаны сау» дейді. GбілBас Са@ынов 
атында@ы Iара@анды техникалыB 
университетінде осыны ескере оты-
рып, студенттердіF дене шыныBтыру 
дайынды@ына ерекше кJFіл бJлінеді.

Мысалы, жастарды| жа}сы д�ст[рге айнал+ан 
Президенттік тесттерге }атысуын алайы}. Биыл-
+ы жылы университетті| спорт кешені базасын-
да дене т�рбиесі кафедрасыны| о}ытушылары 
Президенттік тесттерді }абылдауды ж�не дене 
шыны}тыру бойынша Fлтты} дайынды} де|гейін 
аны}тауды бастады.

Президенттік тесттерді екінші курс толы+ымен 
тапсырады. Нормативтерді тапсыру о}у жылы 
ішінде 4-саты+а — «Шыны+уды жетілдеу» («Дене 
бітімін жетілдіру») жал+асады.

Олар+а мыналар жатады:
• 100 м ж�не 2 000 м (}ыздар [шін) ж�не 

3 000 м (Fлдар [шін) ж[гіру;
• орнынан Fзынды}}а секіру;
• белтемірге тартылу (ерлер);
• шал}асынан жат}ан к[йде денені к~теру;
• пневматикалы} мылты}тан ату;
• е|кею (}ыздар);

• кеудені жерден к~теру;
• 6 минут ішінде ж[гіру-ж[ру.

Дене шыны}тыру мен спорт}а деген [лкен с[-
йіспеншілігі жо} адамдар [шін де Президенттік 
тестілеуден ~ту дене пішінін са}тау+а м[мкіндік 
береді, Fза} уа}ыт бойы сергектік пен жа}сы к~-
|іл-к[й сыйлайды. Кім біледі, м[мкін осыдан ке-
йін оларды| біреуі салауатты ~мір салтын жа}тау-
шылар }атарына }осылар.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

17 октября 2022 года в спортивном комплек-
се КарТУ имени Абылкаса Сагинова состоялась 
встреча студентов с Заслуженным тренером РК 
по пауэрлифтингу МС СССР, МСМК Кужахмето-
вым С. Б.

В ходе мероприятия Серик Базылгалович рас-
сказал о своей истории успеха в области пауэр-
лифтинга, о развитии пауэрлифтинга в Казахста-
не и о его различии с другими силовыми дисци-
плинами. Также призвал студентов заниматься 
спортом и вести здоровый образ жизни.

12–13 октября в городе Понтеведра (Испа-
ния) прошел чемпионат мира по грэпплингу сре-
ди молодежи, студент группы ГД-21–6 Сихимба-
ев Амиржан занял 2 место в разделе кимоно и 
3 место в разделе без кимоно (весовая катего-
рия 77 кг, 18–20 лет).

Поздравляем с победой нашего студента и жела-
ем удачи в дальнейшей спортивной карьере!

�біл}ас Са+ынов атында+ы Aара+анды техни-
калы} университетіні| «Кеніш аэрологиясы ж�не 
е|бекті }ор+ау» кафедрасыны| о}ытушылары 
Амиргалина Айжан Aайрат}ызы, Исаков Бекжан 

ЕрболатFлы ж�не атал+ан кафедраны| бірнеше 
студенттері AР Республика к[ніне арнал+ан «Ар-
ман+а жол — 2022» атты республикалы} жарты-
лай марафонында.

Арман,а жол — 2022 Ближний бой!

Покоритель 
вершин

Т)ні саудыJ — жаны сау


