
Более 20 лет в НАО «КарТУ имени Абылкаса Сагинова» 
проводится ежегодная Ярмарка выпускников. Целью 
проведения ярмарки является повышение эффективно-
сти взаимодействия «выпускник вуза — работодатель». 
Ярмарка позволила широкому кругу компаний-работода-
телей встретиться с выпускниками университета, завер-
шающими обучение по 74 образовательным програм-
мам бакалавриата, магистратуры и докторантуры PhD.

В ходе непосредственной встречи ра-
ботодатели ознакомили соискателей 

с имеющимися у них вакантными 
рабочими местами и произвели 

отбор наиболее конкуренто-
способных претендентов.

В этом году в рабо-
те Ярмарки приня-

ли участие 2 365 выпускников вуза и более 120 
крупных работодателей, в числе которых сис-
темообразующие предприятия — такие, как АО 
«АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация 
«Казахмыс», АО «Ш&барк'л К'мір», АО «КМЗ 
им. Пархоменко», АО «Имсталькон», AO «Jusan 
Bank», ТОО КЛМЗ «Maker», ТОО «QazTechna», ТОО 
«Борусан Макина», ТОО «GeolProject», ДГП «Хи-

мико-металлургический 
институт им. Ж. Абишева», 
ТОО «ЕРАМ Kazakhstan», ТОО 
«КТЖ — ГП», ТОО «Казпромавто-
матика» и многие другие.

Многолетний опыт проведения 
Ярмарки показывает, что такая фор-
ма взаимодействия с работодателями яв-
ляется эффективным механизмом решения 
вопросов трудоустройства. На сегодняшний 
день количество трудоустроенных выпускни-
ков 2021 года по данным МРЦСВ состави-
ло 93 %.

С пожеланиями дальнейшего сотрудниче-
ства с работодателями выступили исполни-
тельный директор университета Исагулов А. З., 
деканы факультетов: горного — Жолдыба-
ева Г. С.; машиностроительного — Ерахти-
на И. И.; энергетики, автоматики и телеком-
муникации — Булатбаев Ф. Н.; транспортно-
дорожного Курмашева Б. К.; инновационных 
технологий — Самашова Г. Е.; архитектурно-
строительного — Иманов М. О.; экономики и 
менеджмента — Бирюков В. В., и заведующие 
кафедрами.

В работе Ярмарки участвовали представите-
ли промышленных предприятий и компаний не 
только Карагандинской области, но и других ре-
гионов страны, такие как Соколовско-Сарбай-
ский ГОК, ТОО «Богатырь Комир», АО «Altyntau 
Kokshetau» (горно-обогатительный комбинат).

Несмотря на то, что во многих из них есть 
свои технические вузы, предприятия хотят ви-
деть у себя именно выпускников КарТУ имени 
Абылкаса Сагинова.

Университетским Центром карьерного ро-
ста ежегодно проводится мониторинг по от-
слеживанию производственного продвижения 
выпускников. Студенты-дипломники обсуди-
ли с работодателями возможность прохожде-
ния профессиональной и преддипломной пра-
ктик. Заключены договора с более 140 пред-
приятиями.

Ярмарка «Выпускник-2023» прошла на высо-
ком организационном уровне и очень резуль-
тативно как для выпускников, так и для рабо-
тодателей.

ВЫПУСКНИК — 2023
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На факультетах Инженерной экономики и менеджмента и 
Информационных технологий Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Сагинова прошел День карь-
еры, проведенный университетским Центром трудоустройства 
и карьерного роста.

В нем приняли участие представи-
тели ТОО «1С: Франчайзинг Караган-
да», которое является членом иннова-
ционно-образовательного консорциума 
«Корпоративный университет» на базе 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова, и ТОО 
«Micro Solutions».

Тесное сотрудничество предприятий 
с вузом выражается как в проведения 

практик и дипломирования студентов 
экономических и IT-специальностей 
на их базе, так и в предоставлении им 
лицензионного программного обес-
печения. Лучшие выпускники наше-
го университета трудоустраиваются 
в ТОО «1С: Франчайзинг Караганда». 
Как это произошло, в частности, с Ря-
бушко Д. А. и Толстомировым Р. Ш., ко-
торые в свое время являлись участ-
никами и призерами международных 
конкурсов по программированию в 
среде 1С.

Что касается ТОО «Micro Solutions», то 
оно является поставщиком аналитичес-
кого и вспомогательного лабораторно-
го оборудования более 50 ведущих ми-
ровых производителей Европы и Азии: 
NINGBO SUNNY INSTUMENTS CO., LTD 

(КНР) APPLIED SPECTRAL IMAGING Inc. 
(Израиль), JEIO TECH CO. (Южная Ко-
рея), Moller Medical GmbH (Германия), 
EuroClone (Италия) и других. Компания 
осуществляет поставку лабораторно-
го оборудования на территории стран 
Центральной Азии — Казахстана, Узбе-

кистана, Кыргызстана, Туркменистана, 
Таджикистана, а также Грузии, Арме-
нии, Азербайджана.

Студенты задали представителям 
предприятий вопросы, в том числе — 
касающиеся трудоустройства. Ни один 
из вопросов не остался без обстоятель-
ных ответов.

В завершении состоявшейся встре-
чи представители предприятий пожела-
ли студентам успехов в овладении изб-
ранными специальностями, стать вост-
ребованными специалистами.

«Жа:а ;аза<станны: дарынды жастары!» — осындай атаумен жа<ында Астанада 
«Bilim-orkenieti» >лтты< инновациялы< ?ылыми-зерттеу орталы?ы @йымдастыр?ан 
Республикалы< конференция Cтті.

Бізде талантты жастар к'п. Кqн сайын б&vаралыv 
аvпарат v&ралдарында жастардыw жетістіктері — xы-
лымxа, м{дениетке немесе спортvа vатысты аvпарат 

пайда болады. Жас vазаvстандыvтар {лі таныла vой-
маxан саланы табу vиын.

М&ндай б{секелестік ортада к'шбасшылыv пози-
цияларды иелену оwай емес, біраv біздіw студенттер 
qнемі тqрлі деwгейдегі конкурстардыw, соныw ішінде 
конференциялардыw vорытындысы бойынша жqлде-
гер атанады.

М{селен, бqгінгі конференция vорытындысы бо-
йынша «Жылдыw qздік студенті» ІІІ д{режелі дипло-
мымен }білvас Саxынов атындаxы ~араxанды тех-
никалыv университетініw АиУ-21–1 тобыныw студенті 
Аманжол Ернат марапатталды.

Б-рекелді!
�4тты�таймыз ж-не жа:а жетістіктер тілейміз!

В третьей декаде ноября 2022 года в НАО «Кокшетауский 
университет имени Ш. Уалиханова» состоялась Международ-
ная научно-практическая конференция «Строительство и эко-
логия: диалог современников».

Она была посвящена памяти доктора 
технических наук, профессора Шарипо-
ва С. М., талантливого ученого, внес-
шего весомый вклад в развитие стро-
ительной отрасли и подготовку специ-
алистов.

В конференции приняли участие 
ученые Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Сагино-
ва — директор института КазМИРР, до-
ктор технических наук, профессор, по-
четный строитель РК Нугужинов Ж. С. и 
кандидат технических наук, доцент Ра-
химов М. А.

Участники конференции высоко оце-
нили вклад профессора Шарипова С. М. 

в науку, его личные качества ученого и 
человека. Разработанные им техниче-
ские решения внедрены на предприяти-
ях стройиндустрии Караганды, Балхаша, 
Петропавловска, Кокшетау и Степногор-
ска, а его многочисленные выпускни-
ки успешно работают на предприятиях 
стройиндустрии всего Казахстана.

В работе конференции также приня-
ла участие магистрант гр. ПСКМ-22-2 

КарТУ имени Абылкаса Сагинова Та-
жентаева Э. Б. Ее выступление было 
отмечено участниками конференции 
в числе наиболее интересных и пер-
спективных.

День карьеры прошел на факультетах 
Инженерной экономики и менеджмента 
и Информационных технологий

Жылды$ %здік студенті

Строительство и экология: диалог современников
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Пак Юрий Николаевич — доктор технических 
наук, профессор кафедры ГРМПИ, академик Казахс-
танской национальной академии естественных наук, 
главный редактор Республиканского научного жур-
нала «Университет еwбектері», эксперт Националь-
ного аккредитационного центра РК, Независимого 
агентства по обеспечению качества в образовании, 
Независимого агентства аккредитации и рейтинга.

Юрий Николаевич работает в университете более 
45 лет, из них 15 лет работал проректором по учеб-
но-методической работе, более 10 лет — руководи-
телем отдела Республиканского учебно-методичес-
кого совета.

Награжден нагрудными знаками «Почетный ра-
ботник образования РК», «За заслуги в развитии нау-

ки РК», «Отличник разведки недр», лауреат звания 
«Европейский преподаватель вуза», Обладатель го-
сударственного гранта «Лучший преподаватель вуза» 
(2011 г.), лауреат Государственной научной стипен-
дии для ученых и специалистов, внесших выдаю-
щийся вклад в развитие науки и техники. Награжден 
медалью «Шахтерская слава» III степени, медалью 
«15 лет ЧС», медалью «За заслуги» Международной 
Ассоциации ученых и преподавателей Российской 
академии естествознания (2022 г.), удостоен звания 
«Заслуженный изобретатель Республики Казахстан 
(2022 г.), награжден Знаком Казахстанского отрас-
левого профсоюза работников образования и науки 
«Білім ж{не xылым vызметкерлері к{сіподаxына сіwір-
ген еwбегі qшін» (2022 г.).

Победитель Национального конкурса «Золотой Ге-
фест» в номинации Ученый-педагог 2022 года.

Поздравляем уважаемого Юрия Николаевича с 80-летием 
и желаем долгих лет жизни, здоровья, счастья, успехов в работе!

В Карагандинском университете Казпотребсоюза состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Цифровая 
трансформация: новые вызовы науки и образования».

От Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Саги-
нова в работе конференции приняли 
участие зав. кафедрой «Информаци-
онно-вычислительные системы» Кали-
нин А. А. и зав. кафедрой «Информа-
ционные технологии и безопасность» 
Коккоз М. М.

В ней также приняли онлайн-учас-
тие ученые и специалисты из России 
и Казахстана: Петровская М. В. — про-
ректор по научной работе Московско-
го государственного гуманитарно-эко-
номического университета; Денисо-
ва Н. Ф. — проректор по научной работе 
и цифровизации ВКТУ им. Д. Серикба-

ева; Лисицына Л. С. — профессор наци-
онального исследовательского универ-
ситета информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО, г. Санкт-
Петербург); Сагайдак Е. И. — директор 
управления по экспорту образования 
Новосибирского государственного уни-
верситета.

Организатором конференции высту-
пила кафедра «Цифровая инженерия и 
IT-аналитика» КЭУ, с которой выпуска-
ющие кафедры факультета информа-
ционных технологий Карагандинско-
го технического университета имени 
Абылкаса Сагинова имеют давние и 
тесные связи в рамках академической 

мобильности студентов, 
магистрантов и ППС, на-
учной коллаборации, уча-
стия в УШОС.

Открыла конферен-
цию зав .  кафедрой 
ЦИITA, д. т. н., профессор 
Тен Т. Л., выпускница на-
шего университета.

В работе конференции 
принял участие управля-
ющий директор по вопро-
сам информационной и финансовой 
безопасности ТОО «Wopppay» Бурав-
лев А. А., выпускник нашего универси-
тета.

Принимавшие активное участие в 
работе конференции студенты Кара-
гандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова заняли при-

зовые места, показав высокий уровень 
научных сообщений.

Конференция способствовала даль-
нейшему укреплению академической и 
научной коллаборации вузов России и 
Казахстана. Все это послужит на благо 
общему делу — повышению эффектив-
ности образования.

БJгінгі та:да а<паратты<-коммуникациялы< технологиялар 
іс жJзінде барлы< <ызмет тJрлерінде <ажетті <@рал?а айналды. 
Kбіл<ас Са?ынов атында?ы ;ара?анды техникалы< универси-
тетінде АКТ мJмкіндіктері ке:інен <олданылады.

Балvаш vаласы Абай атындаxы № 2 
лицейдіw 11 сынып оvушылары ара-

сында «Нанотехнология ж{не метал-
лургия» кафедрасыныw аxа оvытушы-

сы Н. Б. Айтбаев Zoom 
платформасын пайда-
лана отырып, к{сіптік 
баxдар беру ж&мы-
сын жqргізді. Ол тq-
лектерге универси-
теттіw цифрлыv кам-
пусы, оныw {лемдік 
деwгейдегі xылыми-бі-

лім беру кешендері ж{не ~азаvстанда-
xы еw qздік {скери кафедраныw бірі, жо-
xары оvу орныныw с&ранысvа ие білім 
беру баxдарламалары ж{не алдаxы �БТ 
тапсыру туралы айтып берді. Сонымен 
vатар ол балаларды бай м{дени ж{не 
спорттыv 'мірмен, студенттеріміздіw во-
лонтерлік vызметімен таныстырды.

Мамандыvты д&рыс таwдаудыw ма-
wыздылыxына, �БТ-2023 'ткізудегі жа-
wалыvтарxа ерекше назар аударылды.

Тqлектер тарапынан к'птеген с&раv-
тар vойылды. Олардыw {рvайсысына 
олар наvты жауаптар алды.

Енді б&л олардыw жеке таwдауына 
байланысты.

С ЮБИЛЕЕМ!

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: 
новые вызовы науки и образования

Мектеп о=ушыларына к>сіптік ба?дар беру
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Кафедра «Иностранные языки» Карагандинского техниче-
ского университета имени Абылкаса Сагинова принимает у себя 
зарубежного ученого Dr. Rab Nawaz Lodhi, ассоциированного 
профессора Университета Пенджаба (Лахор, Пакистан), науч-
ного сотрудника Университета Южной Флориды (США), ученого 
в области стратегического менеджмента и бизнес аналитики, 
имеющего индекс Хирша 9, внештатного редактора журнала 
«Hospitality and Tourism Technology».

Профессор Dr. Rab Nawaz Lodhi чи-
тает на кафедре серию лекций для 
магистрантов и докторантов по та-
ким курсам, как «Presentation Skills» и 
«Leadership & Management Skills», на 

которых обучающиеся получают исчер-
пывающую информацию о важности 
развития лидерских и управленческих 
качеств и их роли в системе образо-
вания. Лектор осветил стратегии опти-
мизации и поделился своим полезным 
опытом в области управления.

Серия лекций дает бесценную воз-
можность обучения для наших маги-
странтов и докторантов: им предо-
ставляются основополагающие теории 
менеджмента с тем, чтобы они могли 
использовать приобретенные знания 
для осуществления управленческой де-

ятельности в развитии своей професси-
ональной карьеры.

Также зарубежный ученый Dr. Rab 
Nawaz Lodhi проводит практические 
занятия для студентов третьего курса 
бакалавриата, в ходе которых наши сту-
денты, изучающие профессионально 

ориентированный иностранный язык, 
получают возможность практиковать 
свои разговорные навыки, естествен-
ным образом усваивая разговорную 
лексику и основы грамматики. И вме-
сте с тем, параллельно изучать культу-
ру другой страны — Пакистана.

В рамках внедрения элементов дуального обучения ППС 
кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» 
Карагандинского технического университета имени Абылкаса 
Сагинова поддерживает тесные связи с производством.

Так, студенты группы ГД-20–1 посе-
тили шахту им. Костенко Угольного де-
партамента АО «АрселорМиттал Темир-
тау» в сопровождении старшего пре-
подавателя, PhD Замалиева Н. М. для 
проведения практических занятий по 
дисциплине «Система разработки ме-
сторождений на подземных горных ра-
ботах».

Одно дело слушать про работу в шах-
те, и другое — своими глазами увидеть, 
как добывается «черное золото».

После напоминания о неукоснитель-
ном следовании правилам безопасно-

сти последовал спуск на нужный гори-
зонт. А затем студенты по подвесной 
дороге «Феррит» прибыли на добыч-
ную лаву 47К3–З, оснащенную поль-
ским комплексом «Глиник 10/25» и 
добычным комбайном FS-300. Зама-
лиев Н. М. рассказал о назначении и 
характеристиках используемого обо-
рудования, о технологии производства 
работ. И еще раз подчеркнул, как важ-
но всем помнить и соблюдать правила 
безопасности.

В ходе посещения шахты студенты 
почерпнули немало полезного. Получи-

ли более полное представление о рабо-
те шахтеров и шахтном оборудовании.

Довольны остались и побывавшие 
вслед за ними на этой же шахте име-
ни Костенко студенты группы ГД-20–2, 
для которых спустя некоторое время 
старший преподаватель, к. т. н. Усенбе-
ков М. С. провел лекцию. На этот раз 
они посетили два проходческих за-
боя — конвейерный штрек 47К1–З и 
вентиляционный штрек 47К1–З, кото-
рые необходимы для подготовки буду-
щей лавы 47К1–З, а также погашае-
мый 2-ой восточный уклон К1. Студен-
ты узнали о назначении данных горных 
выработок, их сечении, об оборудова-
нии в забоях — проходческих комбай-
нах ЕВZ-200 и ГПКС, буровых установ-
ках СБГ-1 и ТУРБО, ленточном конвей-

ере 1Л-80, перегружателе ленточном 
4ПП и их технических характеристиках. 
Особое внимание Усенбеков М. С. так-
же обратил на соблюдение мер без-
опасности и рассказал о технологии 
проходки, проветривании выработок.

Такие занятия позволяют студентам 
получать профессиональные компетен-
ции непосредственно на производст-
ве, закреплять и углублять теоретиче-
ские знания. При этом быстрее про-
ходит процесс адаптации студентов к 
условиям производства.

Выпускник кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия» 
Карагандинского технического университета имени Абылкаса 
Сагинова, Кошан Ерасыл продолжает обучение в докторан-
туре PhD престижного Purdue University (США) по специально-
сти «Geomatics».

Кошан Ерасыл получил высшее об-
разование по специальности «Гео-
дезия и картография» в 2016 году 
и выражает глубокую благодарность 

руководству университета, препода-
вателям кафедры, куратору Батыр-
шаевой Ж. М., руководителю диплом-
ного проекта Игемберлиной М. Б. за 

качественную подготовку по бака-
лавриату.

Приятно, что бывшие выпускники 
не останавливаются на достигнутом, 
успешно строят свою научную и произ-
водственную карьеру, высоко оцени-
вают труд своих наставников и не за-
бывают о них и своем родном универ-
ситете, как бы далеко они сегодня не 
находились.

Ученый из Пакистана делится опытом с магистрантами и докторантами

В тесной связи с производством

Выпускник КарТУ имени Абылкаса Сагинова продолжает 
обучение в докторантуре PhD Purdue University (США)
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

8 декабря 2022 года в г. Алматы состоялось подведение 
итогов года и награждение лучших академий и инструкто-
ров Huawei, показавших высокие результаты по количеству 
и охвату обученных студентов, успешно сдавших международ-
ный экзамен на сертификацию по направлению Datacom.

Академия Huawei при Карагандинском тех-

ническом университете имени Абылкаса Са-

гинова по итогам 2022 года стала од-
ной из четырех лучших ICT академий 

Huawei Республики Казахстан среди 24 
участников.

Есенжолов Улан Серикович — старший 
преподаватель кафедры ТСС, по резуль-
татам 2022 года получил звание «Луч-
ший инструктор», повторив свой прош-

логодний успех. В номинации «Лучший 
инструктор» из 50 участников победи-
телями стали 6 чел.

Советов Улан — студент гр. ВТ-20с 
каз. по итогам тестирования вошел в 
ТОП-10 лучших студентов 2022 года.

Поздравляем наших победителей 
с заслуженными наградами 

и желаем им новых достижений!

В 2022 году, по данным, представленным на Всемирном эко-
номическом форуме лидером мировой кадровой индустрии кор-
порацией ManpowerGroup, список наиболее востребованных 
отраслей возглавляют специалисты IT-сферы и Data.

В Казахстане также наблюдается по-
вышенный спрос на отечественных спе-
циалистов, максимально погруженных 
и компетентных в работе рынка высо-
ких технологий. Необходимость в IT и 
ИКТ-специалистах объясняется перехо-
дом мировой экономики на цифровые 
технологии в важнейших сферах жизни, 
передает inbusiness.kz.

Поставленная главой государства 
Касым-Жомартом Токаевым цель на 
подготовку собственных высококва-
лифицированных IT-кадров созвучна 
стратегии развития компании Huawei 
Technologies Kazakhstan, признанно-
го флагмана инфокоммуникационной 
инфраструктуры и интеллектуальных 
устройств.

С целью подготовки высококлассных 
казахстанских специалистов компания 
Huawei открывает в Казахстане ИКТ-
академии, направленные на теорети-
ко-практическое обучение студентов, 
обучающихся по ИКТ-специальностям, 
на основе собственных программных 
разработок и инновационных техноло-
гий компании.

«Компания Huawei в глобальном 
масштабе выделяется тем, что уде-
ляет огромное значение поддержке 
научных исследований в сфере ИКТ, 
а также обучению и повышению ква-
лификации специалистов данной об-
ласти, — отметила руководитель аппа-
рата генерального директора Фари-

да Толеубаева. — Мы готовы делиться 
с казахстанскими университетами не 
только актуальными технологиями и 
решениями, но и передавать им наши 
накопленные знания и опыт, обучать и 
сертифицировать студентов и, как ре-
зультат, способствовать созданию в 
Казахстане интеллектуального сооб-
щества цифрового будущего».

ИКТ-академия Huawei — это между-
народная программа сотрудничества в 
сфере образования, которую компания 
реализует совместно с ведущими уни-
верситетами мира для более глубокого 
обучения студентов в области инфоком-
муникационных технологий. На сегод-
ня академии ИКТ открыты в 82 стра-
нах с общим количеством более 1 500 
учебных экосистем, выпустивших свыше 
125 000 высококвалифицированных и 
востребованных специалистов.

В рамках подписанного с министер-
ством науки и высшего образования 
РК Меморандума о взаимопонимании 
компания Huawei будет продолжать 
планомерно развивать академии ИКТ 
для укрепления уровня цифровых зна-
ний в Казахстане. На текущий момент в 
стране успешно функционируют 25 ИКТ-
академий Huawei, выпускники которых 
уже стали признанными специалистами 
в сфере высоких технологий.

В РК образовательный проект 
Huawei уже поддержали Казахский на-
циональный университет имени Аль-

Фараби, Евразийский национальный 
университет им. Л. Н. Гумилева, Astana 
IT University, Атырауский университет 
нефти и газа имени Сафи Утебаева, Ка-
рагандинский государственный техни-
ческий университет и другие универ-
ситеты страны. В дальнейшем количе-
ство академий в РК составит более 50 
с охватом 5 000 студентов по стране.

«КазНУ уделяет особое внимание 
развитию талантов, в том числе в IT-
сфере. Преподаватели и студенты вуза 
могут проходить стажировку, произ-
водственную и научно-исследова-
тельскую практику в подразделени-
ях компании Huawei. Также они будут 
оперативно получать информацию о 
последних технических разработках и 
технологиях Huawei, — отметила Фати-
ма Жакыпова, член правления — про-
ректор по академическим вопросам 
НАО «КазНУ им. Аль-Фараби». — Учас-
тие и апробация своих знаний в меж-
дународных и республиканских кон-
курсах по ИКТ с участием компании 
Huawei также оказывает большую под-
держку и стимулирует лучших студен-
тов».

В программу обучения входят кур-
сы по технологиям IP, искусственно-
му интеллекту, Big Data, сетевой без-
опасности, маршрутизации, беспровод-
ным сетям, системам хранения данных, 
технологиям облачных вычислений и 
ряду других технологических направ-
лений. Деятельность ИКТ-академий так-
же включает в себя повышение ква-
лификации и подготовку преподава-
телей к проведению авторизованных 
курсов Huawei.

«Стать студентом академии Huawei 
меня сподвигли возможности, кото-

рые она открывает: самым способным 
студентам предлагается трудоустрой-
ство в компании Huawei по окончании 
университета, что является значитель-
ным карьерным стартом. В академии 
мы изучаем построение инфокомму-
никационных сетей и их современные 
стандарты, а также защиту и безопас-
ность. В зависимости от специально-
сти можно выбрать большее количе-
ство перспективных курсов, таких как 
искусственный интеллект и облачные 
технологии», — рассказал Сейдуалиев 
Кемаль, студент ИКТ-академии в АУЭС.

После успешного прохождения учеб-
ного курса Huawei студенты могут сдать 
экзамен на получение сертификата 
международного образца. Глобально 
признанный сертификат дает молодым 
специалистам дополнительные возмож-
ности и преимущества при дальнейшем 
трудоустройстве как в казахстанских, 
так и в зарубежных компаниях.

Компания Huawei готова сотрудни-
чать со всеми казахстанскими уни-
верситетами, операторами и предста-
вителями смежных отраслей, чтобы 
способствовать открытию и обучению 
талантливых специалистов казахстан-
ской ИКТ-отрасли.

https://inbusiness.kz/

Лучший инструктор!

25 академий: как Huawei готовит казахстанские ИКТ-кадры
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Обмен международным опытом является одним из ключевых 
направлений развития образования и науки в нашей стране.

В Карагандинском техническом уни-
верситете имени Абылкаса Сагинова 
приглашение ученых из ближнего и 
дальнего зарубежья в рамках интер-
национализации высшего и послеву-

зовского образования осуществляется 
на системной основе. При этом зару-

бежные ученые, приглашаемые универ-
ситетом для обмена научным опытом 
и проведения учебных занятий и кон-
сультаций студентам, магистрантам и 
докторантам, имеют высокий индекс 

Хирша по высокорейтинговым публи-
кациям.

Кафедра «Технология систем связи» 
на днях приняла профессора Малай-
зийского технологического университе-
та Mohamad Kamal a Rahim. Он являет-
ся известным специалистом в области 

беспроводных устройств СВЧ диапазо-
на. Малазийский ученый прочел цикл 
лекций для ППС и студентов 3 курса 
на тему: «Advanced RF and microwave in 
wireless communication system».

ППС и студенты кафедры «Технология 
систем связи» выражают искреннюю 
благодарность профессору Mohamad 
Kamal a Rahim за предоставленный им 
полезный материал.

13 магистрантов Евразийского национального университета им. 
Л. Н. Гумилева, обучающиеся по образовательной программе «Транс-
порт, транспортная техника и технологии», прошли научную стажировку 
на кафедре «Транспортная техника и логистические системы» Караган-
динского технического университета имени Абылкаса Сагинова.

Основная цель научной стажи-
ровки — ознакомление с опытом 

применения технологии дополнен-
ной реальности на транспорте, ис-

следование эффективности ее при-
менения.

Научная стажировка позволит сто-
личным магистрантам изучить опыт 
научных исследований ученых, маги-
странтов и докторантов кафедры ТТиЛС, 
увидеть новые перспективы исследо-
вательской работы, провести глубокий 

анализ изучаемой проблемы, предло-
жить новые идеи для ее решения и по-
лучить оптимальные результаты.

Мемлекет басшысы ;. К. То<аевты: ;аза<стан хал-
<ына 2022 жыл?ы 1 <ыркJйектегі «Kділетті мемлекет. 
Бірт@тас @лт. Берекелі <о?ам» Жолдауында «Бізді: Cске-
ле: @рпа< тек ;аза<станда ?ана емес, одан тыс жер-
лерде де бfсекеге <абілетті болуы тиіс» деп атап Cтті.

Тек білімді ж{не білікті жастар xана 
vазіргі еwбек нарыxында с&ранысvа ие 
бола алады. Уаvыт талабына сай болу 
qшін qнемі оvу керек.

Осыxан байланысты жаvында }біл-
vас Саxынов атындаxы ~араxанды тех-
никалыv университетінде «OPTIMUSKZ» 
компаниясыныw «~&рылыс материалда-
ры ж{не технологиялары» кафедрасы-
ныw студенттері qшін 'ткізген осындай 
xылыми-практикалыv семинарларыныw 
р'лін баxалауxа с'з жетпейді. Б&л ком-
пания химия саласындаxы {лемдік к'ш-
басшы — BASF Central Asia ресми ди-
лері болып табылады. Оныw тапсырыс 
берушілерініw vатарында ірі v&рылыс 
&йымдары xана емес, сонымен vатар 
шаxын v&рылыс фирмалары, v&рылыс-
шылар бригадалары, сондай-аv жеке 
тапсырыс берушілер де бар.

БАСФ Холдингініw ~&рылыс Химия-
лыv Материалдары б'лімшесі 'ндіре-

тін 'нім азаматтыv v&рылыс объекті-
лерініw vызмет ету мерзімін &зартуxа, 
т&рxын qй стандарттарын ж{не салы-
нып жатvан v&рылыс конструкциялары-
ныw vауіпсіздігін жаvсартуxа, баxа жи-
наvтарыныw тиімділігін арттыруxа ж{не 
дайын ж{не жаwадан салынып жатvан 
объектілердіw сыртvы тqрін 'згертуге 
мqмкіндік береді.

«Модификаторлардыw бетон vа-
сиеттеріне {сері» таvырыбындаxы 

семинарлар барысында студенттерді 
компанияныw 'німдерімен ж{не за-
манауи qлгідегі бетон vоспасыныw ар-
тыvшылыvтарымен таныстырып vана 
vоймай, сондай-аv, зертханалыv сы-
наvтар арvылы процесті к'рнекі тqрде 
к'рсетті. Б&л студенттердіw компания 
ж&мысына деген vызыxушылыxын арт-
тырды. Айтпаvшы, оныw vызметкерле-
рініw арасында біздіw университет-
тіw б&рынxы тqлектері болды, олармен 
кездесу осыныw vарсаwында &йым-
дастырылды.

�ылыми-практикалыv семинар жоxа-
ры деwгейде 'тті. ~орытындылай келе 
оныw барлыv vатысушыларына vоспа-
лары бар каталогтар мен компания 
'німдерін пайдалану бойынша тqсін-
дірмелері бар брошюралар таратылды.

Ученый из Малайзии поделился опытом 
со студентами и преподавателями КарТУ

Магистранты ЕНУ им. Л. Н. Гумилева стажируются 
в КарТУ имени Абылкаса Сагинова

«OPTIMUSKZ» компаниясы Nбіл=ас Са?ынов атында?ы 
Qара?анды техникалы= университетіні$ студенттеріне 

?ылыми-практикалы= семинарлар Rткізді
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Большая делегация студентов и ученых Карагандинского 
технического университета имени Абылкаса Сагинова, на 
базе которого функционирует Казахстанское отделение Меж-
дународного центра компетенций в горнотехническом обра-
зовании под эгидой ЮНЕСКО, приняла участие в работе Меж-
дународного форума «Природопользование и сохранение 
всемирного природного наследия».

Форум состоялся в Международном 
центре компетенций в горнотехниче-
ском образовании под эгидой ЮНЕСКО 
на базе Санкт-Петербургского горного 
университета и был посвящен 50-летию 
Конвенции об охране всемирного куль-
турного и природного наследия.

Открыл форум ректор Санкт-Петер-
бургского горного университета, пред-
седатель Совета управляющих Меж-

дународного центра компетенций в 
горнотехническом образовании под 
эгидой ЮНЕСКО Литвиненко В. С. Он 
назвал отрадным тот факт, что в зале 
собрались не только состоявшиеся 
специалисты, но и студенческая мо-
лодежь, которая готовится посвятить 
свою жизнь работе с недрами.

В ходе секционных заседаний деле-
гаты обсудили такие вопросы как «Го-
сударственная политика в обеспечении 
баланса интересов при недропользова-
нии», «Природопользование в контекс-

те устойчивого развития», «Подземные 
воды как уникальное природное богат-
ство» и ряд других.

В рамках данного форума студенты 
нашего университета прошли обуче-
ние в Международной зимней школе 
по направлениям: «Цифровое горное 
производство», «Современные техно-
логии бурения нефтегазовых скважин», 
«Нефтегазовая геология», «Энергоэф-
фективность и устойчивая энергетика», 
«Основы разработки приложений с ис-
пользованием технологий AR», «Хими-

ческая технология переработки энер-
гоносителей».

По итогам форума разработана де-
кларация о необходимости созда-
ния международной экспертной груп-
пы с целью выработки предложений 
по принципам природопользования в 
контексте сохранения объектов куль-
турного и природного наследия.

2022 жылды: <араша-желто<сан айларында «Нанотехнология 
жfне металлургия» кафедрасыны: докторанттары А. А. Алина 
жfне Л. А. Мажитова ;. Сfтбаев атында?ы ;аз>ТЗУ инженерлік 
бейін зертханасында ?ылыми та?ылымдамадан Cтті.

Таxылымдаманыw маvсаты біздіw уни-
верситетте инновациялыv технологиялар 
бойынша докторанттардыw диссертация-
ларыныw таvырыптарына с{йкес алxан 
qлгілеріне зерттеулер жqргізу болды. Со-
нымен, X’Pert MPD PRO рентгендік диф-

рактометрінде qлгілердіw v&рылымы мен 
фазалыv v&рамы бойынша зерттеулер 
жqргізілді. Сондай-аv, докторанттар Jeol 
LSM растрлыv микроскопында qлгілер-
діw бетіне морфологиялыv талдау жqргізді 
ж{не qлгілердіw элементтік талдауын алу-

xа мqмкіндік беретін атомдыv-абсорбция-
лыv спектрометрде зерттеулер жqргізді.

~. С{тбаев атындаxы ~аз�ТЗУ инже-
нерлік бейіндегі зертханада жqргізілген 
т{уелсіз сынаvтардыw н{тижелері док-
торанттар алxан qлгілердіw жоxары ме-
ханикалыv vасиеттерін растады.

Болашаvта б'лшектерді дайындау-
дыw технологиялыv режимдері 'ндіріс-
тік жаxдайда сынаvтан 'ткізіліп, н{ти-
желерді 'ндірістік процеске енгізеді.

В рамках Меморандума о сотрудни-
честве между НАО «Карагандинский 
технический университет имени Абыл-
каса Сагинова» и Ташкентским госу-

дарственным транспортным 
университетом (Узбекис-
тан) в первой декаде дека-
бря 2022 года наш вуз по-
сетила с рабочим визитом 
представительная делега-
ция ученых ТашГТУ. В ее со-
ставе были: д. т. н., профес-
сор, первый проректор по 

делам молодежи и духовно-просвети-
тельской работе Баратов Д. Х.; к. т. н., 
доцент, заведующий кафедрой «Управ-
ление эксплуатационной работой же-

лезной дороги» Худайберганов С. К.; 
д. т. н., профессор Арипов Н. М.; к. т. н., 
профессор Суюнбаев Ш. М.

Гости встретились с членом Правле-
ния — проректором по академическим 
вопросам КарТУ имени Абылкаса Са-
гинова Темербаевой А. М., ознакоми-
лись с университетской Выставкой ин-
новаций, научными центрами и лабо-
раториями.

Целью рабочего визита являлось 
проведение семинаров и чтение лек-
ций для студентов, магистрантов и до-

кторантов университета, а также обсу-
ждение вопросов по совместной про-
грамме академической мобильности 
студентов.

Программа рабочего визита выпол-
нена полностью.

Выражаем искреннюю благодар-
ность в проведении выездных лекций 
и семинаров ученым ТашГТУ и надеем-
ся на продолжение плодотворного меж-
дународного сотрудничества в сфере 
образования и науки между нашими 
университетами.

Природопользование и сохранение всемирного природного наследия

Nбіл=ас Са?ынов атында?ы Qара?анды техникалы= университетіні$ докторанттары 
Q. С>тбаев атында?ы QазVТЗУ ?ылыми та?ылымдамадан с>тті Rтті

Опыт ученых из Узбекистана в казахстанских реалиях
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Kбіл<ас Са?ынов атында?ы ;ара?анды техникалы< 
университетінде 2022 жылды: 4 <арашасында «;аза< 
тілі жfне мfдениеті» кафедрасыны: а?а о<ытушысы, 
п. ?. м. Нуржанова Карлыгаш Канагатовнаны: «Кfсіби-
ба?ыттал?ан <аза< тілі» пfні бойынша «Kлемдік таны-
мал дизайнерлер», «Етістік, тJрлері, етістікті: тJрленуі, 
сCйлемдегі <ызметі» та<ырыбында Диз-22-2 тобында 
шеберлік саба?ы Cтті.

Саба�ты: ма�саты:
• Білімділік — студенттерді с'йлем-

ді д&рыс v&растыруxа даxдыланды-
ру, м{тінніw мазм&нын ашу, негізгі 
ойды &xындыру.

• Дамытушылы� — студенттердіw с'з-
дік vорын дамытып, с'йлеу м{нерін 
жетілдіру, 'з ойларын еркін жеткізуін 
vалыптастыру.

• Т*рбиелік — студенттерді сыпайылыv-
vа, бір-бірін, qлкенді сыйлауxа т{р-
биелеу. ~олдаxы бар заттыw vадірін 
білуге qйрету.
Сабаvта АКТ vолдану даxдылары: 

компьютер, видеопроектор, экран. Та-
vырып бойынша xаламтор желісі пай-
даланылды. Сабаvтыw к'рнекілігі: инте-
рактивті таvтаныw экраны, компьютер, 
web-камерада азылxан м{тін, грамма-
тикалыv ж{не лексикалыv таvырыптар-
xа арналxан слайдтар, лексикалыv та-
vырыпvа арналxан суреттер.

Сабаv барысында м{тінніw мазм&-
ны ж{не грамматика бойынша тапсыр-
маларды ойын технологиясы арvылы 
орындау жqзеге асырылады. Сабаvта 
«Wordwall» сабаvтар жасау баxдарла-
масында «}лемдік танымал дизайнер-
лер» таvырытына дайындалxан 7 тqр-
лі «Суреттер с'йлейді», «Етістіктер с'й-
лейді», «Д&рыс/б&рыс», «Миxа шабуыл», 
«Ой тqрткі», «Сыwарын тап», «Жазылым 
даxдыларын дамыту» ойын орындаумен 
vорытындыланды.

Сонымен vатар, 30 vарашада ка-
федраныw аxа оvытушысы, п. x. м. Ос-

пангалиева Мендикуль Тулеутаевна 
С-22-2 тобымен «~азаv тілі» п{ні бо-
йынша «Меніw Отаным. Атамекен — v&т 
мекен» ж{не «Сан есім мен зат есімніw 
тіркесуі. Кqрделі сан есім» таvырыбын-
да ашыv сабаxын 'ткізді.

Саба�ты: негізгі ма�саты: Жас 
&рпаvты Отанды сqюге, еліміздіw р{-
міздерін vастерлеуге, бай — vуатты ел 
екендігін маvтан етуге, туxан еліне, 
жеріне деген сqйіспеншілігін арттыру-
xа, бейбітшілікті ныxайтуxа тqсінік бере 
отырып, Жеріміздіw байлыxын vорxау-
xа т{рбиелеу, елін vастерлеп, туxан же-
ріне, атамекеніне деген сqйіспеншілі-
гін арттыру. Оvылым, тыwдалым, айты-
лым, жазылым {рекеттерін іске асыру.

Білімділік — студенттерге vазаv тілін 
оvыту, qйрету барысында олардыw ком-
муникативтік біліктілігі, ойлау vабілеті 
мен 'з ойын еркін жеткізе білу даxды-
ларын жетілдіру.

Дамытушылы� — студенттердіw 'з ата-
мекені, туxан жері туралы маxл&маттар 
мен тарихы туралы аvпараттар, наvыл 
с'здер мен маvал-м{тел арvылы с'здік 
vорларын дамыту.

Т*рбиелік — 'з атамекеніне, туxан же-
ріне деген сqйіспеншілік, маvтаныш се-
зімдерін арттыру; Атамекенді vадірлей 
білу, Атамекенге vызмет ете білу, адам 
'міріндегі Атамекенніw алатын орны 
туралы маxл&мат беру. Сонымен vатар, 
Отанxа деген «сqйіспеншілік», «отансqй-
гіштік», «&лтжандылыv» сынды v&нды-
лыvтарыныw маwыздылыxын тqсіндіру. 

Сабаvта «Ашыv-жабыv» с&раvтар, «Миxа 
шабуыл», «Жqреміз, ойланамыз» {дісі, 
топтыv ж&мыс, жеке ж&мыс, «Ой тол-
xау», «Хокку» {дісі, «Алтын балыvvа ар-
налxан аквариум» {дістері кеwінен vол-
данылды.

Сабаvта {р адам баласы qшін Туxан 
жер, Атамекен, Отан деген с'здердіw 
ерекше маxынаxа ие екендігі, адам бо-
йындаxы отансqйгіштік vасиет 'зініw 
Отанына, Туxан жеріне деген сqйіспен-
шілігі туралы айтылды.

Оvытушылар 'ткізген шеберлік ж{не 
ашыv сабаvтарxа Жол-к'лік факуль-
тетініw деканы Курмашева Б. К., Жол-
к'лік факультетініw С~еЖК жетекшісі 
Абаева Н. Ф. «~азаv тілі ж{не м{дение-
ті» кафедрасыныw меwгерушісі ~алыбе-
кова ~. С. ж{не кафедрасыныw жас ма-
мандары vатысып, т{жірибе алмасты.

Аталxан шеберлік ж{не ашыv сабаv-
тар барысында студенттер 'здерініw 
білімге деген vызыxушылыvтары мен 
v&штарлыvтарын таvырыптарды кеwі-
нен ашып, талдауда еркін к'рсете білді. 
Оvытушылар тарапынан берілген тап-
сырмаларды {р студент &тымды, наvты 
орындап, д&рыс жауап беріп отырды. }р 
тапсырмаларды орындауда студенттер 
таvырып аясындаxы негізгі ойды ашуxа, 
танымдыv, интеллектуальдыv ойлау, із-
денімпаздыv vабілеттерін к'рсетті. Са-
баvтарды жqргізуде оvытушылар {діс, 
т{сілдерді тиімді {рі &тымды vолдану-
да 'з шеберліктерін к'рсетті. Жалпы 
сабаvтыw vорытынды б'лімінде, реф-

лексия, кері байланыс с&раvтары ар-
vылы студенттердіw таvырыпты vалай 
меwгергендігі ж{не сабаv барысында 
vолданылxан {дістер негізінде тыwда-
лым, жазылым, оvылым, айтылым даx-
дыларыныw орындалxанын к'руге бо-
лады. Сабаv барысындаxы таvырыптар 
мен &сынылxан бейне материалдардыw 
'зектілігі арvылы студенттердіw жауап-
кершілігін арттырып, Отанxа, елге, жер-
ге, vоxамxа деген к'зvарастарын, отан-
сqйгіштік, сqйіспеншілік vабілеттерін 
оята білді. }р сабаvтан студенттердіw 
бойындаxы тілге, білімге деген vызыxу-
шылыvтары, ізденуі, ойлауы, 'зін еркін 
сезінуі, оvытушы мен студенттер ара-
сындаxы тыxыз байланыс м{дени т&р-
xысынан qндесіп отырды.

~орытындылай келе, vашанда ш{-
кірт, &стаз, еwбек атаулары бір-бірімен 
qйлесім тапvан егіз &xымдар. Осы орай-
да, ~азаvтыw �лы классик, аvыны Абай 
~&нанбай&лы «�стаздыv vылxан жалыv-
пас, qйретуден балаxа» — демекші, бq-
гінгі студент vоxамныw бір б'лшегі еке-
нін ескерсек, жастарxа д&рыс т{рбие, 
жан-жаvты білім беру арvылы xылым 
жолында д&рыс таwдау жасауына жол 
к'рсету, аянбай еwбек ету, {р оvыту-
шы мен &стаз еwбегініw н{тижесі деп 
білеміз.

Н.А.КОНУРОВА,
9аза� тілі ж*не м*дениеті 

кафедрасыны< о�ытушысы,
п. =. м.

В Карагандинском Доме дружбы 
Ассамблеи народа Казахстана, 
состоялся Региональный круглый 
стол на тему: «Диалог культур: 
наследие Абая ;@нанбаева и Алек-
сандра Пушкина».

В нем приняли активное участие сту-
денты Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Сагинова.

Модерацию круглого стола осуществ-
лял старший преподаватель кафедры 
«Ассамблея народа Казахстана и соци-
ально-гуманитарные дисциплины» Кар-
ТУ имени Абылкаса Сагинова Аубаки-
ров Е. Ж.

Цель Регионального круглого стола: 
формирование и развитие у современ-
ной молодежи готовности и способности 
к ведению диалога культур (формирова-
ние социокультурной компетенции) через 
познание творчества двух великих поэтов, 
приобщение молодежи к высокому, духов-
ному, нравственному началу, что способ-
ствует воспитанию любознательной, гар-
моничной и высокодуховной личности.

В работе круглого стола приняли 
участие и. о. директора КГУ «~оxамдыv 
келісім» управления внутренней политики 
Карагандинской области Малаев Д. Б., а 
также ученые КарТУ имени Абылкаса Са-
гинова — д. ф. н., профессор Савченко Т. Т., 
к. ф. н., старший преподаватель Аширбе-
кова А. Б.

Наиболее активное участие в работе 
Регионального круглого стола приняли 
студенты КарТУ имени Абылкаса Сагино-
ва Н&рбекvызы Аружан (гр. Сиб-21–1), 
Сабит Майра (гр. Сиб-21–1); Нуржиги-
това Эльдана (гр. Сиб-21–1), Кендеров 
Ильяс (гр. АиУ-21–3), Даулетова Камила 
(гр. АиУ-21–3).

«Шоvан, Ыбырай, Абай v&былысыныw 
Алаш vайраткерлері тарапынан байып-
талуы», «Абай — vазаv {дебиетініw клас-

сигі», «Абай ж{не &лттыv идея», «А. С. Пуш-
кин: философская лирика в творчест-
ве поэта», «Исследование творчества 
А. С. Пушкина в литературоведении» — 
только по этим обсужденным проблемам 
можно представить, насколько интерес-
ный разговор состоялся за круглым сто-
лом.

Сказалась и отличная подготовка 
наших студентов к предложенной теме 
круглого стола, особенно — Кендерова 
Ильяса и Даулетовой Камилы. которые 
являются участниками студенческого на-
учного клуба «Философия» при кафедре 
АНКиСГД (руководитель ст. преподава-
тель Шарипова Р. М.).

Региональный круглый стол прошел 
на высоком уровне и достиг поставлен-
ной цели.

VСТАЗ ШЕБЕРЛІГІ

Диалог культур
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Профессорско-преподавательский состав кафедры «Ассамблея 
народа Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины» ежегодно 
готовит обучающихся к участию в Республиканском конкурсе научно-
исследовательских работ студентов по социально-гуманитарным наукам.

По результатам 2-го этапа Республиканского конкурса НИРС по социально-гуманитар-
ным наукам за 2021–2022 учебный год студенты нашего университета заняли призовые 
места и награждены:
• Назым Адилхан (научный руководитель — 

доктор PhD, зав. кафедрой АНК и СГД 
Шорманбаева Д. Г.) — дипломом II сте-
пени;

• Толеуова }сель (научный руководитель — 
ст. преподаватель, м. ф. н. кафедры АНК и 
СГД Аубакиров Е. Ж.) — дипломом III сте-
пени.

Поздравляем наших студентов — 
призеров Республиканского конкурса НИРС! Желаем новых успехов!

Бfсекеге <абілетті мамандарды: жа:а буынын даярлауда 
Kбіл<ас Са?ынов атында?ы ;ара?анды техникалы< универси-
теті жо?ары білім беру саласында кCш бастап келеді, универ-
ситетті: ректоры, техника ?ылымдарыны: докторы, профес-
сор, Kл-Фараби атында?ы ;Р Мемлекеттік сыйлы?ыны: иегері 
Марат Ке:ес@лы Ибатовты: бастамасымен университетімізде 
студент-жастар?а тfрбие беру ж@мыстары да жол?а <ойыл?ан. 
Жа<ында ;аза< тілі жfне мfдениеті кафедрасыны: ме:герушісі 
ф. ?. к., доцент ;. С. ;алыбекованы: бастамасымен ;аза<стан 
Республикасыны: Тfуелсіздігі кJніне арнал?ан «Тfуелсіздік — 
ел ба<ыты ерте:ім!» fдеби-танымды< іс-шара @йымдастырылды. 
Басты ма<сат — студенттерді елін, жерін сJюге жfне хал<ын <@р-
меттеуге тfрбиелеу, елімізді: жетістіктерін дfріптеуді кCздейді.

Азаттыv — ата-бабаларымыздыw xа-
сырлар бойxы аwсауы болxан, vазіргі 
уаvытта кейінгі &рпаvтыw vолы жеткен 
киелі кезеw. Т{уелсіздіктіw таwбасы тас-
та жазылып, vаны vара жердіw тамыры-
на сіwген. Т{уелсіздік кqні — еліміздіw еw 
басты &лттыv мерекесі, басты v&ндылы-
xы. Бqгінде ~азаvстан qлкен н{тижелер-
ге vол жеткізген, стратегиялыv жолды 
д&рыс таwдаxан, халыvаралыv деwгейде 
танымал болып, {лемде лайыvты орын 
ала білген мемлекет.

«Т{уелсіздік — ел баvыты ертеwім!» 
{деби-танымдыv іс-шара студенттер-
діw ~Р {н&ранын шырvауымен бастал-
ды, жqргізуші УиА-20–2 тобыныw сту-
денті Аида Аллаярова vатысушыларды 
16-желтоvсан — ~азаvстан Республика-
сыныw Т{уелсіздігі кqнімен v&ттыvтап, 
туxан Отанымыз — ~азаvстанды гqлден-
діріп, т&раvтылыv пен бейбітшілік меке-
ніне айналдыру qшін студенттерге жаv-
сы оvу мен зор денсаулыv, шыxарма-
шылыv табыс пен таусылмас кqш-vуат, 
ал елімізге ашыv аспан тіледі.

ЭЭ-22–4 тобыныw студенті Шетенов 
}діл vазаvтыw vара домбырасымен 
«Адай» кqйін тартып іс-шараны ашып 
берді. УиА-20–2, Э-20–2 тобыныw сту-
денттері Даурыvбаева Жібек, ~уаныш 
Жансая, Бузаилова Томирис бабала-
рымыздыw vанымен, білегініw кqшімен, 
найзасыныw &шымен келген киелі де 

vасиетті Т{уелсіздіктіw vандай vиындыv-
пен келгені туралы жасаxан баяндама-
ларын оvып таныстырды. �лыv мере-
кеміздіw аясында Т{уелсіздік жолында 
еліміздіw жqріп 'ткен vадамдарына на-
зар аударды.

Кешегі дqниені дqр сілкіндерген 
«Желтоvсан оvиxасы» тарихымызxа 
'шпестей болып жазылып vалxаны-
на, Желтоvсанныw желі мен ызxарына 
vарсы т&рxан жастардыw жалынды рухы 
мен ерліктерініw арvасында еліміздіw 
шаwыраxы биік, керегесі кеw мемлекет 
болып vалыптасvанына тоvталды. Аw-
сатvан азаттыv жолында v&рбан болxан 
студент-жастардыw есімі &мытылмайты-
нын, &рпаv жадында м{wгі есте vала-
тынын атап 'тті. Б&дан {рі «Желтоvсан 
желі» деректі фильмінен qзінді к'рсетіл-
ді, іс-шараxа vатысушылардыw барлыxы 
сол кездегі vыршын кеткен жас 'ркен 
студент-жастарды, желтоvсан v&рбан-
дарын бір минут qнсіздікпен еске алып 
таxзым етті.

ГД-22–2с тобыныw студенті Сырым-
бет Асvар «Т{уелсіздік» презентация-
сында желтоvсанда алаwxа шыvvан 
жастардыw 'мірі туралы айтып 'тті.

Келесіде студенттер «~азаvстан 
Т{уелсіздік жылдарында» таvырыбын-
да дайындаxан презентацияларын 
&сынды. АиУ-22–3 тобыныw студенті 
Акименкова Елизавета «~азаvстанныw 

Т{уелсіздік жылдарындаxы жетістіктері» 
презентациясында еліміздіw саяси 'мі-
ріндегі басты оvиxаларxа тоvталды, ал-
xашvы Ата заwныw vабылдануы, Семей 
полигоныныw жабылуы, еліміздіw Б��-
ныw толыvvанды мqшесі, Е~Ы�, ШЫ� 
ж{не басvа да &йымдарxа мqше болxа-
нын атап 'тті. АиУ-22–3 тобыныw сту-
денті Гладких Андрей «ЕХРО-2017» пре-
зентациясында ~азаvстанда 'ткізілген 
жа�андыv маwызы жоxары халыvара-
лыv мамандандырылxан к'рмесі жай-
лы айтып 'тті. ВТ-22–2 тобыныw студен-
ті Вайскербер Екатерина «Келді міне, 
отыз жыл, тойла vазаv» жыр шумаvта-
рын жатvа оvыды.

С-22–3 тобыныw студенттері бqгінгі 
шараxа {зірлеп {келген 'з шыxарма-
шылыvтарын к'пшілікке &сынды. Осы 
топтыw студенті Новиков Кирилл «Ме-
ніw туxан 'лкем — кеw байтаv ~азаv-
стан» презентациясында еліміздіw таw-
xажайып табиxатына тоvталды, vайта-
ланбас ерекшелігімен к'з тартатын с&лу 
'лкелер туралы айтып 'тті. Передериш 
Артем «Мен ~азаvстанныw азаматы-
мын» эссесінде туxан жерге деген сqйіс-
пеншілігін шынайылыvпен жеткізе білді. 
Тамабаев Тимур «~азаvстанныw тарихи 
ескерткіштері» презентациясында елі-
міздіw м{дени {рі рухани болып сана-
латын тарихи ж{дігерлеріне тоvталды. 
Чжен Кирилл «Т{уелсіздік жылдарын-

даxы спорттыw дамуы» презентациясын-
да еліміздіw спортты дамытуxа ерекше 
ден vойxанын, qздік спортшыларымыз-
дыw халыvаралыv додаларда, байраv-
ты б{секелерде топ жарып жатvанына 
назар аударып, Олимпиада чемпионда-
ры туралы жеке тоvталды, vазіргі жас-
тардыw салауатты 'мір салтын &станып, 
дене шыныvтыруxа к'п к'wіл б'летінде-
рін айтып 'тті. Шетенов }ділдіw «Туxан 
ел» {ніне студенттер де vосылып, бірге 
{н шырvалды.

Іс-шара танымдыv баxыттаxы «~азаv-
стан — меніw елім» таvырыбындаxы вик-
ториналыv с&раvтарxа жауап берумен 
жалxасты. Студенттер еліміздіw тари-
хына, 'нері мен м{дениетіне vатысты 
танымдыv сипаттаxы с&раvтарxа жауап 
берді. Танымдыv іс-шара соwында сту-
денттердіw барлыxы vосылып «Атаме-
кен» {нін шырvады. «Т{уелсіздік v&тты 
болсын, Туxан жер!», «Туxан кqніw v&тты 
болсын, Туxан ел!», «Т{уелсіздігіміздіw 
т&xыры биік, халvымыздыw еwсесі жо-
xары, егемендігіміз баянды болсын!» 
деп тілектерін айтvан студенттер есте-
лікке суретке тqсті.

>біл�ас Са=ынов атында=ы 
9ара=анды техникалы� университеті,

9аза� тілі ж*не м*дениеті кафедрасыны<
а=а о�ытушысы Г. С. Байпелова,
ф. =. к., доцент Н. Т. Ны=метова

ТNУЕЛСІЗДІК — ЕЛ БАQЫТЫ ЕРТЕYІМ!

Анализ закономерностей социальной жизни
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2022 жылдыw 18 vарашасы мен 
1 желтоvсаны аралыxында }білvас 
Саxынов атындаxы ~араxанды тех-
никалыv университетініw базасын-
да QazInnovations &йымдастыруымен 
стартап-инкубациялыv баxдарлама-
сы 'тті. 2022 жылдыw 1 желтоvсанын-

да Demo Day vорытынды іс-шарасын-
да 15 qздік бизнес-жоба потенциал-
ды инвесторларxа, клиенттерге ж{не 
серіктестерге 'з идеяларын &сынды.

Баxдарлама «NARI QazInnovations» 
А~ тапсырысымен жасалxан. Сон-
дай-аv Demo Day іс-шарасына vазы-

лар алvасы болып «Атамекен» �лттыv 
к{сіпкерлер палатасы, «Даму» к{сіп-
керлікті дамыту vоры» А~, «Сарыарvа 
СПК» А~, «~араxанды облысыныw аv-
параттандыру, халыvvа vызмет к'р-
сету ж{не архивтер басvармасы» vа-
тысты.

На базе Карагандинского технического университета имени Абыл-
каса Сагинова специалисты АО «Национальное агентство по разви-
тию инноваций «QazInnovations» провели для ППС вуза республикан-
ский курс обучающих мастер-классов (повышение квалификации) по 
организации и проведению инкубационных программ.

Целью данного курса было обучение 
ППС подготовке и формированию стар-
тапов, созданию стартап-сообществ.

Занятия были проведены в универ-
ситетском Business Skills Park, который 

имеет коворкинг-центр, офисы бизнес-
инкубаторов и другую современную ин-
фраструктуру для развития предприни-
мательских навыков и старт-апов.

В рамках мастер-классов были про-
ведены практические сессии, консуль-
тации, разбор презентаций стартапов. 

Слушатели также приняли участие в 
Демо Дне программы бизнес-инкуби-
рования.

В рамках курса повысили свою ква-
лификацию ППС кафедры ИВС: заведу-
ющий кафедрой «Информационно-вы-
числительные системы» Калинин А. А., 

доценты — Султанова Б. К., Смагуло-
ва А. С., Мутовина Н. В.; и. о. доцента 
Кайбасова Д. Ж., ст. преподаватели — 
Мухаметжанова Б. О., Сайманова З. Б., 
Олейникова А. В. и Сqлеймен А. Е.

Республиканский курс обучающих 
мастер-классов был очень полезен и 
дал нашим преподавателям стимул к 
развитию предпринимательских навы-
ков и стартапов. Выражаем искреннюю 
благодарность организатору — АО «На-
циональное агентство по развитию ин-
новаций «QazInnovations».

QazInnovations стартап-инкубациялы= ба?дарламасы!

Научный подход к созданию стартапов

Подготовка научно-педагогических кадров в Карагандин-
ском государственном техническом университете осуществ-
ляется в рамках докторантуры PhD по 8 актуальным спе-
циальностям горно-металлургического, энергетического, 
машиностроительного, транспортного и строительного профи-
лей. По всем этим специальностям на базе вуза успешно дей-
ствуют диссертационные советы.

К научному руководству докторанта-
ми привлечены ведущие ученые из чи-
сла докторов наук университета, а так-
же зарубежные ученые.

Выпускники докторантуры PhD со-
ставляют основу кадрового резерва 
университета, успешно руководят де-
партаментами и кафедрами, активно 

участвуют в выполнении хоздоговорных 
и грантовых НИР, в том числе — в каче-
стве научных руководителей проектов.

На днях членами Правления — про-
ректорами по академическим вопро-
сам Темербаевой А. М. и по научной 
работе Ракишевым А. К. были офици-
ально вручены дипломы докторов PhD 

по направлению «Ге-
ология и разведка 
месторождений по-
лезных ископаемых» 
Иманбаевой Светла-
не и Роман Анеле (на-
учный руководитель 
Портнов В. С.), а так-
же Ли Елене (научный 
руководитель Понома-
рева М. В.).

Успешная защита научных исследо-
ваний прошла минувшим летом, когда 
они подтвердили актуальность своих 
научных исследований и новизну ре-
зультатов.

Поздравляем наших новых до-
кторов PhD с присвоением научной 
степени и желаем дальнейших успе-
хов в научной и педагогической де-
ятельности!

Кадровый резерв КарТУ имени Абылкаса Сагинова 
пополнился новыми докторами PhD
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Министерством науки и высшего образования РК на базе 
высших учебных заведений страны ежегодно проводится 
Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 
студентов (Конкурс НИРС) по естественным, техническим, 
социально-гуманитарным и экономическим наукам.

По итогам 2-го этапа Конкурса НИРС 
за 2021–2022 учебный год награжде-
ны студенты Карагандинского техниче-

ского университета имени Абылкаса 
Сагинова, обучающиеся по образова-
тельной программе 6В07205 — «Обо-
гащение полезных ископаемых».

Дипломами I степени награждены 
студенты Мукатай Аян и Муса Мейр-
бек (науч. рук. — кандидаты техниче-
ских наук, доценты кафедры ХиХТ Ома-
рова Н. К. и Шерембаева Р. Т.).

Дипломы III степени завоевали:
• студенты Кенжин Жанай и Кай-

ратова Аида (науч. рук. — стар-
шие преподаватели кафедры 
ХиХТ Амирхан А. А. и Кайырба-
ева М. Ж.)

• студенты �абдулла Н&рдаулет и 
Манарбек ~&ралай (науч. рук. — 
к .  т .  н . ,  доцент  кафедры ХиХТ 

Акимбекова Б. Б., старший пре-
подаватель кафедры ХиХТ Жо-
рабек А. А.).

Поздравляем победителей 2-го этапа Республиканский конкурс научно-исследовательских работ студентов и желаем им новых достижений!

Состязание состоялась на базе IT-Hub «Терриконовая 
Долина». Целью регионального хакатона «SKILLS UP» было 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей 
и интереса к знаниям в области информационных технологий 
путем разработки нового проекта в сфере цифровизации.

При этом конкурс мотивировал уси-
ление интереса участников к научно- 
исследовательской деятельности и к 
учебе, способствовал выявлению наи-
более талантливых и одаренных юных 
исследователей и, в конечном счете, 
содействовал формированию интел-
лектуального потенциала Республи-
ки Казахстан.

Команда «Mainline», состоящая из 
студентов групп СИБ-20–1 (Сqндетова 
Саяна, Стамкулова Диана, ~алелова 
Айзада, ~уаныш Аружан) и СИБ-20–2 
(Н&риден М&vтар), стала победителем 
регионального тура и выиграла «Би-
лет на финал».

Поздравляем с победой 
и желаем новых достижений!

Республиканский конкурс 
научно-исследовательских работ

Победители регионального хакатона «SKILLS UP»

Выпускники нашего университета трудятся в самых раз-
ных уголках как ближнего, так и дальнего зарубежья. 
Сегодня их можно встретить и в жарких южных странах, 
и в умеренных широтах, и там, где царит вечная мерзлота.

Так, недавно подал о себе весточ-
ку из Антарктиды выпускник кафедры 
«Маркшейдерское дело и геодезия» 
Максим Забудченко, который обучал-
ся по специальности «Геодезия и кар-
тография» и успешно закончил вуз в 
2010 году.

Максим Забудченко стал первым вы-
пускником кафедры, который сегодня 
выполняет ответственные геодезиче-
ские работы на Южном полюсе. Он тру-

дится в институте Арктики и Антарктики 
(РФ) и проводит научно-исследователь-
ские работы по прогнозированию и по-
явлению трещин на взлетной полосе, а 
также проводит геодезическое обеспе-
чение работы полярных станций «Про-
гресс» и «Восток».

Максим Забудченко выражает глубо-
кую признательность руководству вуза, 
ППС кафедры за то, что дали ему проч-
ные знания, высококвалифицирован-
ную подготовку и востребованность на 
международном уровне.

Выпускник КарТУ 

имени А. Сагинова

работает в Антарктиде
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Бай<ау ;ара?анды облысыны: 
90 жылды?ына орай Cткізілді.

Байvауды «Жоxары математика» ка-
федрасы &йымдастырды (меwгерушісі — 
~ажыкенова С. Ш., ПО~ — Журов В. В., 
Абаева Н. Ф., М&стафина Л. М., Т'леу-
таева Ж. М., ~асымова Л. Ж., Шайхо-
ва Г. С., ~абиева Г. К., Мергембае-
ва А. Ж.) ж{не екі кезеwнен т&рды.

Белгілі vоxам vайраткері, «Алаш» 
партиясыныw негізін vалаушылардыw 
бірі, біздіw ЖОО-да ж&мыс істеген т&w-
xыш vазаv математик-профессор }. Ер-
мековтыw атындаxы аудиторияда 'т-
кен байvауxа бірінші курс студенттері 
vатысты.

Бірінші кезеwде Конкурсvа vатысvан 
студенттер ~араxанды vаласын, ~ара-
xанды vаласыныw серіктес vалаларын, 

облысты, аудандарды таwдап, бейнеро-
ликтер мен презентациялар дайында-
ды. Олар 'з ж&мыстарында таwдалxан 
орындардыw ерекшеліктері, ірі 'ндіріс-
тік нысандар, м{дени орталыvтар, с&лу 
табиxи аумаvтар туралы аvпарат берді.

Екінші кезеwде студенттік команда-
лар арасында ~араxанды vаласыныw, 
~араxанды облысыныw ж{не оныw ау-
дандарыныw серіктес vалаларыныw та-
рихына байланысты викторина тqрінде 
'зара конкурс 'ткізілді.

Байvауxа ЦАФ-22–1, СИБ-22–7, 
Н-22–2, ГД-21–1, ЦАФ-22–3, ЭЭ-22-2, 
Лог-22–2, ГиК-22–2 топтарыныw сту-
денттері белсенді vатысты. ~арvара-
лы vаласы туралы ГиК-22–2 тобыныw 
студенттері, ЦАФ-22–1 тобыныw сту-
денттері-Аvтоxай ауданы бойынша, 
Лог-22–2 тобыныw студенттері — Сары-

бел ауданы бойынша, ЭЭ-22–2 тобыныw 
студенттері — ~араxанды vаласы бойын-
ша арнайы аvпараттар берді.

Н{тижесінде 1-орынды ЦАФ-22–1 то-
быныw студенттері — Н&рмаxанбет Н., 
~алтаева А., Н&рхаш А., Бекасыл Н. 
(к'шбасшысы — Т'леутаева Ж. М.) ие-
ленд; II-орында ЖБИ-22–2 тобыныw сту-

денттері — Кілбаев А., Троц А. (к'шбас-
шысы — М&стафина Л. М.); III орында — 
Лог-22–2 тобыныw студенті — Логачев 
С. (жетекшісі ~абиева Г. К.).

Жеwімпаз студенттер мен профес-
сор-оvытушылар v&рамын v&ттыvтай-
мыз ж{не жаwа шыxармашылыv табыс 
тілейміз!

Студенты Карагандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова не только овладевают профессиональными 
компетенциями, но и стараются быть широко образованными, куль-
турными людьми. Конечно, нашим студентам не нужно пояснять, 
кто такой Габиден Мустафин. Но расширить и углубить свои знания 
о нем и вспомнить его произведения, пробудить интерес к истори-
ческому прошлому и культуре страны будет совсем не лишне. Ведь 
все, о чем он писал, пропитано любовью к своей Родине, патриотиз-
мом, призывает к активной роли человека в жизни общества.

В связи с этим, в рамках реализа-
ции задач нацпроекта «�лттыv рухани 
жаwxыру» куратором группы АРХ-22–5 
Ивановой С. А. был проведен мастер-

класс «Земля, воспетая акыном», по-
священный 120-летию Г. Мустафина.

Студенты приняли самое активное 
участие в организации мастер-клас-

са. Ими была подготовлена презента-
ция «Габиден Мустафин — народный 
писатель Казахстана», проведен лите-
ратурный обзор. И всем очень понра-
вилось выразительное чтение отрывков 
из произведений писателя «Караган-
да» и «Очевидец». Кроме того, подго-
товлены творческие работы студентов 
по мотивам его романов в виде рисун-
ков. А студент первого курса М&хтар 
Жаvсылыv приятно удивил авторским 
стихотворением «�абиден М&стафин».

Студентами была также подготовле-
на и проведена викторина «Габиден 
Мустафин: яркая жизнь, творчество и 
любовь народа» на платформе Kahoot, 
состоящая из 20 вопросов по теме ку-

раторского часа, которая вызвала не-
поддельный интерес и активное учас-
тие всех студентов группы.

Все это позволило сделать мастер-
класс интересным и запоминающимся.

Во Дворце молодежи «Жастар fлемі» при Карагандинском тех-
ническом университете имени Абылкаса Сагинова с участием 
члена Правления — проректора по академическим вопросам 
Темербаевой А. М. состоялись первые публичные дебаты студен-
ческой молодежи региона в формате Линкольна-Дугласа.

Организатором дебатов выступила 
Казахстанская ассоциация предпри-
нимателей и сервисных услуг при со-
действии Управления по вопросам мо-
лодежной политики Карагандинской 
области.

Активное участие в ор-
ганизации и проведении 
дебатов приняли депутаты 
Карагандинского област-
ного маслихата от партии 
«Аv жол» Ермек Абильдин, 

Ойрат Нурказов, депутат Караган-
динского городского маслихата Ти-
мур Нургожин, а также студенты уни-
верситетов и колледжей Карагандин-
ской области.

Представителями сторон в публич-
ных дебатах выступили члены действу-
ющих студенческих дебатных клубов.

Публичные дебаты прошли в атмос-
фере взаимного уважения и призна-
ния.

Студенты дебатного клуба «Сам&рыv» 
Карагандинского технического универ-
ситета имени Абылкаса Сагинова заня-
ли в них 2-е место.

К 120-ЛЕТИЮ ГАБИДЕНА МУСТАФИНА

Qара?анды облысы — Сарыар=аны$ берекелі мекені

Земля, воспетая акыном

Умение достойно выступить
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}мір сJріп, т@рып жат<ан айма?ы:ны:, Cлке:ні:, <ала, 
ауылы:ны: Cткен жолы мен тарихи деректерін о<ып, біліп 
отыруды: ма:ызы зор екені а<и<ат. Б@л fсіресе жастар, жас 
жеткіншектер Jшін мол рухани байлы<. Ал, рухани байлы< 
кCздеріні: бірі, тіпті бірегейі м@ражайлар десек <ателеспейміз.

Таяуда }білvас Саxынов атындаxы ~а-
раxанды Техникалыv Университетініw тау-
кен факультетіне vарасты «Кеніштік аэро-
логия ж{не еwбекті vорxау» кафедрасыныw 
БЖД-19–1, 2 оvу топтарыныw кураторла-
ры Н. }. Медеубаев пен Б. ~. Маvашевтыw 
&йымдастыруымен осы топ студенттері ~а-
раxанды облыстыv тарихи — 'лкетану м&-
ражайда болып, 'здерініw рухани талxам, 
тqсініктерін молайтып vайтты.

М&ражай vызметкері — саяхат жqргізуші 
(экскурсовод) Жайлаубай М&хаметvали-

дыw айтып, таныстыруымен топ студенттері 
'здерініw т&рып жатvан 'лкесінде — ~ара-
xанды облысында сонау тас д{уірінен бер-
гі уаvыттаxы болып, орын алxан к'птеген 
оvиxа-деректерді тыwдап, 'здерініw 'лке-
танымдары мен  ой-толxамдарын одан {рі 
к'бейткенін айтуxа болады.

}сіресе, ~араxанды аймаxыныw vазба 
байлыvтары, 'сімдіктері мен жануарлары, 
аwдары мен v&стары, тіпті шыбын-шіркейле-
рі мен ж{ндіктерініw алуан тqрлілігін естіп, 
'з к'здерімен осы уаvытvа дейін саvталxан 

н&сvаларын к'рген кездегі таwданыстары 
айрыvша болды.

�лкеніw бqкіл {лемдік 'ркениетпен vан-
дай vарым-vатынаста болxандыxыныw да 
жарvын к'ріністерін к'ріп, ол байланыс-
тарды жqзеге асыра білген Елге белгілі, ай-
рыvша т&лxалардыw іс-{рекеттері, &лтжан-
дылыvтары жайлы айтылxан деректер зор 
ыvыласпен vабылданxанын айтvан ж'н.

�лкеден шыvvан x&лама xалымдар, еw-
бек батырлары мен озаттары, соxыс батыр-
лары мен ардагерлері, чемпион-спортшы-

лар, аxартушы &стаздар, шипагер д{рігерлер 
ж{не таxы да басvа &лт жанашырларын естіп, 
білу, студент жастар qшін аса баxалы маxл&-
маттар болxандыvтан, олардыw &мытылмай, 
естерінде саvталып vалатыны аvиvат.

Б&рын тек vана {р жерден естіп, кітап-
тан суреттерін xана к'ріп жqрген vазаvтыw 
&лттыv ерекшеліктеріне т{н к'птеген м{де-
ни v&ндылыvтарын — жихаздарын, аспап-
{бзелдерін, киім-кешектерін, ыдыс-аяvтары 
мен v&рал-саймандарын ж{не таxы да басvа 
б&йымдарын 'з к'здерімен к'ріп, танып біл-
гендері 'здері qшін зор рухани табыс болxа-
нын айтып, qлкен ризашылыvтарын білдірді.

Біздіw университетімізде студент-жас-
тардыw рухани тqсінік-тqйсіктерін молайту 
ісі ерекше жоспармен жqріп жатvан т{р-
бие ж&мыстарыныw бірі екенін ескерсек, 
онда м&ндай іс-шаралардыw келешекте де 
'з жалxасын таба беретініне сеніміміз мол.

Топ кураторлары: Ма�ашев Б. 9., Медеубаев Н. >.

Кафедрой русского языка и культуры Карагандин-
ского технического университета имени Абылкаса 
Сагинова был проведен Региональный литературно-
творческий конкурс «Жизненная проза Великой 
степи», посвященный 120-летию Габидена Муста-
фина, народного писателя Казахстана.

Целью конкурса являлось расшире-
ние и углубление знаний обучающихся о 
творчестве и литературной деятельности 
Г. Мустафина, формирование основ ми-
ровоззрения, интереса к историческому 
прошлому страны; воспитание чувства 
патриотизма, представления об актив-
ной роли человека в жизни общества.

В конкурсе приняли участие студенты 
вузов и колледжей Карагандинской об-
ласти — Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Сагино-
ва, Карагандинского университета им. 
академика Е. А. Букетова, Медицинского 
университета Караганды, Карагандин-
ского экономического университета Каз-
потребсоюза, Карагандинского высшего 

политехнического колледжа, Караган-
динского колледжа экономики и права.

В общей сложности на конкурс было 
прислано 143 работы. Из них 82 рабо-
ты на русском языке, 61 — на государ-
ственном языке.

Студенческие работы оценивала экс-
пертная комиссия в составе: к. ф. н., до-
цента кафедры русского языка и куль-
туры КарТУ имени Абылкаса Сагинова 
Оспановой Б. Р.; к. ф. н., профессора КарУ 
им. академика Е. А. Букетова Рапише-
вой Ж. Д.; магистра социальных наук, ас-
систента профессора кафедры истории 
Казахстана и социально-педагогических 
дисциплин Медицинского университета 
Караганды Ламановой А. С.; к. ф. н., стар-

шего преподавателя кафедры русского 
языка и культуры КарТУ имени Абылка-
са Сагинова Кульпеисовой Т. С.

В выборе победителей жюри руковод-
ствовалось критериями выразительно-
сти изложения, компетентности и гра-
мотности.

Среди работ на русском языке 1-ое 
место присуждено ст. гр. НД-20–2 Аре-
шевой Амине (руководитель Тимохи-
на Т. В.), КарТУ имени Абылкаса Саги-
нова.

2-ое место заняла ст. гр. ПС-22–5 Ша-
рипова Виктория (руководитель Иси-
на С. С.), КарУ им. академика Е. А. Бу-
кетова.

3-е место разделили ст. гр. АиУ-22-2 
Муханов Улан (руководитель Докучае-
ва Н. В.), КарТУ имени Абылкаса Саги-
нова и ст. гр. ГМУ-22–1 Садвакасов Зият 
(руководитель Молгождарова С. М.), 
КарУ им. академика Е. А. Букетова.

Среди работ, выполненных на государ-
ственном языке, 1-ое место присудили 

ст. гр. 9–1РЭТ-21 Маратовой �лжан (ру-
ководитель Омарова Б. Д.), Карагандин-
ский высший политехнический колледж.

2-ое место в этой номинации занял 
Айдарханов Азизхан ст. гр. ОМ-1–008 
(руководитель Кучеренко О. Ф.), Меди-
цинский университет Караганды.

3-е место разделили ст. гр. МД-22-1 
~апар Алмаз (руководитель Акынжа-
нова А. А.) и ст. гр. ТС-20–1 Хусайнова 
Ж&лдыз (руководитель Кишенова А. Ю.), 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова.

Организаторы благодарят всех участ-
ников конкурса за проявленную актив-
ность и проделанную работу!

Жизненная проза Великой степи

К 120-ЛЕТИЮ ГАБИДЕНА МУСТАФИНА

Мероприятие проведено в рам-
ках реализации национального 
проекта «>лтты< рухани жа:?ыру».

В нем приняли участие более 40 сту-
дентов первого курса, а также ППС кафе-
дры «Иностранные языки».

Целью мероприятия являлось форми-
рование у будущих специалистов знаний 
о деятельности партии «Алаш», а также об 
этапах, задачах и целях данного полити-
ческого движения.

Задачи: способствовать развитию по-
знавательной активности, интеллекта, 
расширению кругозора обучающихся; 

воспитать национальное самосознание, 
национальное единство.

В этом году наша страна отмечает 
105-летие со дня формирования пар-
тии «Алаш». Это знаменательное собы-
тие в истории казахского народа. Алаш-
ские активисты заложили основы станов-
ления национальной государственности. 
Движение, возникшее в начале ХХ века, 
стало вершиной национально-освободи-
тельной борьбы казахского народа. Пар-
тия «Алаш» стояла у истоков националь-
ной демократии.

Во время воспитательного мероприя-
тия студенты работали с ассоциациями, 
обсудили цели, которые партия «Алаш» 

ставила перед собой, а также ее програм-
му, вспомнили биографию деятелей пар-
тии и их вклад в просвещение народа и 
заложение государственности.

Зарубежный ученый кафедры «Ино-
странные языки» Dr. Rab Nawaz Lodhi при-
нял участие в воспитательном мероприя-
тии, где узнал от участников много инте-
ресных фактов об истории Казахстана, 
также в свою очередь, он рассказал о по-
литическом строе своей родины — Пакис-
тана. Студенты подготовили театральную 
мизансцену, выступили на тему «Алаш-
ская идея и независимость Казахстана», 
показали видео «Наследие партии Алаш».

В процессе обучения студенческая мо-
лодежь университета не только получа-
ет профессиональные компетенции, но 
и активно вовлекается в общественно-
полезную деятельность, дебатное и во-

лонтерское движение, воспитывается 
как патриоты Нового Казахстана. Важ-
ными условиями патриотичности явля-
ются сохранение национальной идентич-
ности, модернизация сознания каждого 
гражданина, нацеленная на ответствен-
ное отношение к окружающему миру, ак-
тивное участие в общественной жизни на 
местном и национальном уровнях, раз-
витие чувства сопричастности и иници-
ативности.

^ЛКЕ ТАРИХЫНА САЯХАТ

Великие имена великой степи
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В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на 
Политической конференции была открыта для подписания Кон-
венция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассам-
блеей ООН 1 ноября 2003 года.

Цель Конвенции — предупреждение 
и искоренение коррупции. Документ 
обязывает подписавшие его государст-
ва объявить уголовным преступлением 
взятки, хищение бюджетных средств и 
отмывание коррупционных доходов. Со-
гласно положению Конвенции, необхо-
димо возвращать средства в ту стра-

ну, откуда они поступили в результате 
коррупции.

На сегодняшний день Конвенцию под-
писали около 140 государств и ратифици-
ровали около 80. Казахстан ратифициро-
вал данную Конвенцию в мае 2008 года.

Казахстан с первых дней своей не-
зависимости ведет бескомпромисс-

ную борьбу с коррупцией и готов к 
конструктивному взаимодействию на 
антикоррупционном фронте со всеми 
государствами и соответствующими ме-
ждународными организациями.

4 декабря 2022 года среди студен-
тов 1 курса состоял урок добропоря-
дочности. Почетными гостями меропри-
ятия стали секретарь Карагандинско-
го городского маслихата Кудайберген 
Бексултанов, а также спикер антикор-
рупционного просветительского штаба 
Абишев Жомарт.

Студенты Карагандинского технического 

университета имени Абылкаса Сагинова 

против коррупции!

Биыл @лт @стазы, тJркітанушы, «Алаш» <айраткері, тере: 
ойшыл, ірі ?алым-лингвист ?алым, дарынды а<ын-аудармашы, 
Ыбырай Алтынсариннен кейінгі е:бегі ерекше а?артушы-пе-
дагог, ;аза< тіл біліміні: негізін <алаушы Ахмет Байт@рсын@-
лыны: ту?анына 150 жыл толды.

Ахмет Байт&рсын&лын vазаv дала-
сыныw к'рнекті адамдарына жатvызу-
xа болады. Ол талантты {дебиеттанушы, 
тереw ойшыл, жарvыраxан публицист, 
жанvияр саясаткер, vоxамдыv ой-пі-
кірде тынымсыз ізденген, 'мірге v&ш-

тар тамаша &йымдастырушы ж{не 'з 
халvыныw 'ркендеуіне vызыxушылыv 
танытvан м{дениет vайраткері, жас 
Совет qкіметіне адал vызмет еткен ірі 

vоxам vайраткері болды.
Осы мерейтойxа орай бqгін }білvас Са-

xынов атындаxы ~араxанды техникалыv 
университеті Инновациялыv технология-
лар колледжінде Ахмет Байт&рсын&лы-
ныw 150 жылдыv мерейтойына арналxан 

шыxармашылыv кеш 1-курс студенттері-
ніw vатысуымен 'ткізілді. Іс-шарада Ах-
мет Байт&рсын&лыныw 'мірбаянынан м{-
лімет беретін видео к'рсетілді. Студенттер 
Ахметтіw 'леwдері мен Крыловтыw мысал 
'леwдерінен аудармасын м{нерлеп жатvа 
оvыды. Крыловтыw «Волк и ягненок» мы-
салын р'лдермен ойнаxан к'рініс, «Ана-
xа хат» 'леwі бойынша сахналыv vойы-
лым к'рсетті, {н шырvалып, кqй ойналды.

Абаvтыдаxы аvынныw м&w-зары баян 
етілген к'птен бергі vадірлес жолдасы, 
{рі сырлас інісі болып кеткен Файзол-
ла Сатыпалды&лына арналxан Ахметтіw 
соwxы хатына шыxарxан Наxашыбай Ал-
пысовтыw {н толxауын Рахат Назданныw 
орындауында тамашалады. Осы кешке 
qлес vосvан студенттерге колледж {кім-
шілік тарапынан v&ттыvтау с'здер ай-
тылып, Мадаvтама ж{не Алxыс хатпен 
марапатталды.

>біл�ас Са=ынов атында=ы 9ара-
=анды техникалы� университеті 

Инновациялы� технологиялар кол-
леджін о�ытушысы А. К. Бажикова

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

2022 жылxы vараша айыныw 5-ші 
ж&лдызында }білvас Саxынов атын-
даxы ~араxанды техникалыv универ-
ситеті «~азаvстан тарихы» кафедра-
сыныw оvытушылары С. С. Касимова, 
А. Е. Данияровалардыw &йымдасты-
руымен Электроника, автоматтанды-
ру ж{не телекоммуникация факуль-
тетініw 1 курс студенттері Долинка 
кентінде орналасvан ~арлаг музе-
йіне экскурсияxа барып vайтты. М&-
ныw алдында «~азаvстан тарихы» 
п{нінен семинар сабаxында Кеwес 
Одаxында 30-жылдары жqргізілген 

сталиндік vуxын-сqргін таvырыбын 
'ткен едік. 1931 жылы 19 желтоv-
санда &йымдастырылxан «~араxанды 
еwбекпен тqзету лагерініw» бас xима-
ратында орналасvан музейді аралап 
экспонаттармен, заттай деректер-
мен, фотосуреттер ж{не v&жаттар-
мен танысу барысында біздіw 'лке-
міздіw ел тарихыныw, жалпы адамзат 
тарихыныw ауыр {рі vасіретті кезеwін 
бастан кешкеніне ку{ болдыv. Му-
зей залдары арнайы таvырыптарxа 
б'лінген. Жазыvсыз vуxын-сqргінге 
&шыраxан vазаv зиялылары Т. Рысv&-

ловтыw, Н. Н&рмаvовтыw, С. Сейфул-
линніw, Б. Майлинніw {йелдерініw фо-
тосуреттері ілінген залда т&тvында-
xы {йелдердіw ауыр еwбегі, аянышты 
'мірі бейнеленген. ХХ xасырдаxы vа-
заv даласындаxы ашаршылыv таvы-
рыбы qш кезеwге б'лініп, жеке залxа 
топтастырылыпты. ~арлаг тqрмесінде 
физик-xалым А. Л. Чижевский, селек-
ционер-xалым В. С. Пустовой т сын-
ды атаvты адамдар да отырxан екен. 
Олардыw vиындыvvа мойымай ла-
герь vабырxасында 'здерініw xылы-
ми-зерттеу ж&мыстарын жалxастыр-

xанына таw vаласыw. Т&тvындарды 
кqзету, баvылау, &стау жqйесі ж{не 
т{ртібіне vатысты жабдыvталxан б'л-
мелер vасіретті жылдар бейнесін д{л 
айшыvтай тqскен. ~орыта келгенде 
музей тарихы тереw {сер vалдырды, 
б{ріміз енді м&ндай vасіреттіw ешvа-
шан vайталанбауын тіледік. Экскур-
сия сабаvта алxан білімді одан {рі 
толыvтырып, vуxын-сqргін таvырыбын 
тереwірек меwгеруімізге ыvпал етті.

>бу ЖАРАС,
ТЭ-22–1 тобы студенті

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией!

Ахмет Байтbрсынbлы — bлтты$ bлы bстазы

Qасіретті жылдар шежіресі
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10 декабря 2022 года волонтеры 
организации МБО «AQNIET» КарТУ име-
ни Абылкаса Сагинова посетили дет-
ский центр «CARITAS». Волонтеры вме-
сте с детьми играли в различные игры 
и готовили блюда. В итоге получилась 
развлекательная программа, которая 
вызвала неподдельный интерес дет-
воры. Все сыгранные конкурсы были 
направлены на развитие мелкой мо-

торики рук и физическое развитие. В 
течение дня рисовали, делали угоще-
ния и играли в подвижные игры. Дети 
центра получили массу положительных 
впечатлений и активно участвовали в 
конкурсах организованных волонте-
рами. В завершение встречи, волон-
теры вместе с ребятами собрались за 
столом, где были совместно приготов-
ленные блюда.

8 декабря 2022 года, волонтеры МБО «AQNIET» совместно со Штабом 
волонтеров отправили гуманитарную помощь жителям города Экибастуз!

Как известно, жители этого города остались без 
тепла и воды, поэтому все волонтеры, а также не-
равнодушные люди поделились теплыми вещами, 
обогревателями и водой. Все собранное успешно 
доставили жителям города!

Спасибо всем, 

кто проявил желание 

в этой акции!

Делай добро вместе с нами!

ДОБРЫЕ ДЕЛА И БЛАГОРОДНЫЕ ПОСТУПКИ

14 декабря 2022 года волонтёрами МБО «AQNIET» 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова, совместно со студен-
тами АРХ-20–1, Архитектурно Строительного Факуль-
тета была организована адресная раздача продуктов 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Все семьи были очень рады визиту. Родители вместе 
с детьми остались довольными и поблагодарили во-
лонтёров за отзывчивость, честность и добродушие!

Неравнодушны к чужой беде

Приятный визит

Полезные развлечения



| №10(1616) | 26 желто�сан 2022За политехнические знания16|

«За политехнические знания» 
№10(1616) 26 желто'сан 2022 ж.
Меншік иесі ж/не '3рылтайшысы: 4МК 5ара7анды техникалы' университеті
Редакцияны9 мекен-жайы: 100027, 5ара7анды 'аласы, Н.Назарбаев да97ылы, 
56 >й, бас корпусыны9 403 каб. Тел.: 56-24-10 ('ос. — 1079).
Эл. пошта: gazeta.kstu@mail.ru. Газетті www.kstu.kz сайтынан о'у7а болады.

БА5 есепке 'ою туралы ку/лігі 5аза'стан Республикасыны9 А'парат 
министрлігінде № 4253-Г 08.10.2003 ж. берілген. 
Айына 1 рет жары' кHреді. Таралымы: 350 дана. 
Газетті9 басыл7ан орны: 100027, 5ара7анды 'аласы, Н.Назарбаев да97ылы, 
56 >й, 4 корпус. 5арТУ баспасы. 
Редактор: А. Александров 
Фото: Джумабек Иманалиев.

Тарату айма7ы: 5ара7анды техникалы' университеті. 
Материалдарды 'айта басу кезінде газетке сілтеме жасалуы шарт.
Редакция пікірі ма'ала авторларыны9 пікірімен с/йкес келмеуі м>мкін.
Редакция м>мкіндігінше авторлы' стильді ж/не жарияланымны9 емлесін 
са'тайды. Редакция 3сыныл7ан авторлы' материалдарды себебін 
т>сіндірусіз 'абыл алмау7а '3'ылы. 5олжазбалар7а пікір жазылмайды ж/не 
'айтарылмайды. 

9 декабря 2022 года в Карагандинском областном казах-
ском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина 
состоялся финал конкурса талантов среди факультетов «STU 
Talents — 2022». Представители каждого факультета демон-
стрировали свои удивительные таланты в творческом стиле и 
подарили зрителям потрясающие эмоции.

Первокурсники представили свои 
номера в следующих 6 номинациях:
• «Лучший вокальный номер»;

• «Лучший танцевальный номер»;
• «Лучший инструментальный номер»;
• «Лучший вокально-инструменталь-

ный номер»;
• «Лучший оригинальный жанр»;
• «Лучший флешмоб».

По итогам конкурса жюри было при-
нято решение и определены факульте-
ты-победители:

• Гран-при — Факультет Инновацион-
ных Технологий;

• 1 место — Архитектурно-строитель-
ный факультет;

• 2 место — Горный факультет;
• 3 место — Транспортно-дорожный 

факультет.
Поздравляем всех дебютантов и победителей, принявших участие в конкурсе, и желаем им удачи!

По условиям акции, каждый ребе-
нок мог написать Деду Морозу пись-
мо — в котором он рассказывал о сво-
ей заветной мечте и о том, как он себя 
вел весь год.

Акция охватила детей из детских со-
циальных учреждений, многодетных, не-
благополучных и нуждающихся семей.

В течение месяца волонтеры мо-
лодежной благотворительной орга-
низации «AQNIET» собирали письма, 
в которых дети просили о подарках и 
делились самыми сокровенными же-
ланиями. Очень многие писали, что по-

могали родителям и вели себя хорошо. 
Письма поступили из разных районов 
города. Желания были разнообразны-

ми — от мягких игрушек до теплых зим-
них курток и обуви, развивающих игр и 
говорящих кукол.

Волонтеры МБО «AQNIET» во вре-
мя акции превратились в прекрас-
ных сказочных персонажей. Абсо-
лютно к каждому ребенку с его же-
ланным подарком пришел Дедушка 
Мороз и Снегурочка! Ведь в детст-
ве мы все верим в Деда Мороза и 
ждем от него подарка, а детская 
надежда и вера, самая непорочная 
и искренняя. Видеть улыбку, счас-
тье, радость детей, когда они раз-
ворачивают подарок и начинают об-
нимать и благодарить Дедушку Мо-
роза — бесценно.

Благодарим каждого неравнодушного человека за участие в нашей благотворительной акции!

STU Talents — 2022

Письмо Деду Морозу
Новый год — это время исполнения самых заветных жела-

ний для всех детей. С таким девизом МБО «AQNIET» Молодеж-
ной ассоциации «Жас Орда» Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Сагинова проводят ежегодную 
благотворительную акцию «Письмо Деду Морозу». Более сотни 
различных пожеланий отразила детвора в своих письмах к 
Новогоднему празднику.


