
Карагандинский технический университет имени 
Абылкаса Сагинова в этом году впервые принял учас-
тие в рейтинге азиатских вузов QS Asia Uninersity 

Rankings 2023 и занял 271-280 место, а среди уни-
верситетов стран Центральной Азии — 12 место.

QS Asia Uninersity Rankings 
2023 охватил 760 универ-

ситетов Японии, Южной 
Кореи, Китая, Индии, 

Малайзии, Пакис-

тана, Вьетнама, Таиланда и других стран Азии, 
в том числе 32 казахстанских вуза, среди кото-
рых наш университет занял достойное 11 место.

В данном рейтинге учитывалось соотно-
шение количества студентов и педагогиче-

ского состава, доля остепененных препо-
давателей, доля зарубежных преподавате-
лей и иностранных студентов, показатели 
академической репутации, репутация сре-
ди работодателей, количество публикаций 
на одного преподавателя, количество ци-
тат в научных статьях, степень присутст-
вия в интернете и международное соав-
торство.

Продвижение позиций КарТУ им. Абылкаса 
Сагинова в международных рейтингах — это ре-
зультат системной работы вуза по повышению 
глобальной конкурентоспособности.

QS Asia University Rankings 2023

Наши достижения!

Заслеженные награды 

и выигранные гранты

Стр. 2–3.

Перспективы 
образования

Мотивационные семинары 
и круглые столы 
организованные кафедрами

Стр. 6–7.

Яркие личности

К 220-летию Агыбай батыра 
и 120-летию Габидена Мустафина 
организовали конкурсы 
и круглые столы

Стр. 8.

От сердца к сердцу

Добрые дела 
и благородные поступки 
студентов КарТУ

Стр. 14–15.
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�біл�ас Са
ынов атында
ы �ара
анды 
техникалы� университетіні� т�легі �ытайды� 
Силикон ал�абын ба
ындыруда

Медет Серік "біл#ас Са$ынов атында$ы %ара$анды техникалы# уни-
верситетіні& «Радиотехника, электроника ж)не телекоммуникация» 
маманды$ыны& т+легі. %ытайды& Шэньчжэнь #аласыны& — Сили-
кон ал#абында ж+ріп Huawei компаниясыны& штаб-п)терінде C-Suite 
басшыларымен 200-ден астам консультациялар :ткізді, соны& ар#а-
сында б+гінде )р-т+рлі халы#аралы# шарттар жасалды.

Медет ЖОО о5ып 
ж8ргенде Ш. :;дайбер-
диев атында<ы Тілдер-
ді> 8шт;<ырлы<ы орта-
лы<ында техникалы5 
аударма курсын ая5та-
<ан. Университетті бітір-
геннен кейін ол Пекин 
технологиялы5 универ-

ситетінде магистратура<а т8сті, б;л :ытайды> е> 
ірі автомобиль конгломераты BAIC group ж;мыс5а 
орналасу<а кепілдік берді. Содан кейін Шанхай<а 
ша5ыру келіп т8сті, онда жас маман<а Volkswagen 
компаниясында ж;мыс ;сынылды. Volkswagen-де 
алты ай ж;мыс істегеннен кейін, Медет Huawei 
компаниясына 8лкен ша5ыру алды ж?не 8ш жыл 
бойы Силикон ал5абын с?тті ба<ындырып келеді 
ж?не ал<а одан биік ма5саттар 5оюда.

70 жылды5 тарихында @біл5ас Са<ынов атын-
да<ы :ара<анды техникалы5 университеті Dнер-
к?сіпті> т8рлі салаларында, оны> ішінде IT-ин-
дустрияда с;раныс5а ие 100 мы>нан астам ма-
мандар шы<арды.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!

За многолетнюю и плодотворную деятельность по подготовке квалифициро-
ванных кадров и развитию профсоюзной организации университета Знаком 
Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки «Білім 
ж)не $ылым #ызметкерлері к)сіпода$ына сі&ірген е&бегі +шін» награждены:

Пак Юрий Николаевич — доктор технических 
наук, профессор кафедры ГРМПИ, главный редак-
тор Республиканского научного журнала «Универ-
ситет е>бектері — Труды университета», работает 
в университете более 45 лет.

Юрий Николаевич — Почетный работник обра-
зования РК. Награжден Знаками «За заслуги в 
развитии науки РК», «Отличник разведки недр», 

лауреат звания «Европейский преподаватель 
вуза», обладатель государственного гранта «Луч-
ший преподаватель вуза РК –2011», лауреат Госу-
дарственной научной стипендии для ученых и спе-
циалистов, внесших выдающийся вклад в разви-
тие науки и техники.

Награжден медалью «Шахтерская слава» III сте-
пени, медалью «15 лет ЧС», медалью «За заслу-

ги» Международной Ассоциации ученых и препо-
давателей Российской академии естествознания 
(2022 г.), удостоен звания «Заслуженный изобре-
татель Республики Казахстан (2022 г.).

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

Аубакиров Нурлыбек Маманович — руководитель 
Центра «Триединство языков имени Шакарима Кудай-
бердиева», кандидат филологических наук, профес-
сор. Работает в университете более 20 лет. С 2014 по 
2020 годы был председателем профкома преподава-
телей и сотрудников университета. Обладатель зва-
ния «Лучший преподаватель вуза РК — 2018».

Поздравляем наших преподавателей с заслуженными наградами и желаем им новых достижений в профессиональной деятельности!

Филиппова Татьяна Силиньевна — к. т. н., профессор кафедры «Механика», член-корреспондент Ме-
ждународной академии информатизации, эксперт аккредитационных агентств РК — НАОКО, KazSEE, 
эксперт НЦГНТЭ, внутренний аудитор СМК.

В университете работает 34 года.
На протяжении 10 лет руководит Институтом Конфуция при университете.
Награждена благодарственными письмами руководства вуза, почетными грамотами областного 

профсоюза работников образования и науки, обладатель звания «Лучший преподаватель вуза РК — 
2015», номинант конкурсов «Лучший преподаватель КарТУ — 2017», «Лучший куратор КарТУ — 2022».
Поздравляем уважаемую Татьяну Силиньевну с юбилеем и желаем долгих лет жизни, здоровья, счастья, успехов в работе!

Поздравляем с заслуженной наградой!

Поздравляем с юбилеем!
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Ученые Карагандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова более 15 лет плодотворно сотрудничают с 
кафедрами и научными центрами Национального исследователь-
ского Томского политехнического университета (г. Томск, РФ).

Так, например, преподаватели кафедры «Ге-
ология и разведка месторождений полезных 
ископаемых» Карагандинского техническо-
го университета имени Абылкаса Сагинова 
Амангелді5ызы А. и Блялова Г. Г. недавно посе-
тили Международный инновационный научно-
образовательный центр «Урановая геология» 
имени Л. П. Рихванова в Томском политехниче-
ском университете.

Центр создан для подготовки специалистов 
в области геологии, поисков и разведки место-
рождений руд редких и радиоактивных элемен-
тов для минерально-сырьевого урано-
вого комплекса России. В его состав 
входят несколько лабораторий, где 
студенты и молодые ученые получают 
уникальные компетенции: учатся ис-
кать и разрабатывать месторождения 
радиоактивного и редкометалльного 
сырья, подбирать максимально рен-
табельные технологии добычи, схемы 
вскрытия руды на месторождениях с 
учетом их минералого-геохимических 
особенностей, создают цифровые мо-
дели месторождений.

В ходе встречи с коллегами были 
обсуждены результаты исследований, 
проведенных в Томском политехниче-

ском университете, а также перспективы даль-
нейшего сотрудничества. Полученные результа-
ты по минеральным формам редкоземельных 
элементов и их источникам будут использова-
ны при планировании и проведении дальней-
ших геологоразведочных работ на территории 
Сарысу-Тенизского блока и сопредельных рай-
онах. Новые данные по минеральному составу 
углей и глинистых прослоев месторождения мо-
гут быть полезны для выбора эффективных мето-
дов извлечения редких элементов и усовершен-
ствования способов обогащения угля.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!

Преподаватели Карагандинского 
технического университета имени 
Абылкаса Сагинова Бауыржан Сар-
сембеков и Татьяна Ковалёва стали 
победителями конкурса грантов 
для молодых учёных «Жас $алым», 
инициированного Министерством 
науки и высшего образования РК.

Докторант кафедры транспортной техники и логи-
стических систем Бауыржан Сарсембеков занимает-
ся проектом «Разработка и исследование ультразву-
кового метода очистки выхлопного газа двигателей 
внутреннего сгорания транспортной техники» вот 
уже 3 года. На дальнейшую работу получил грант 
на 18,9 млн. тенге.

— Конечной целью проекта является получение 
результатов, позволяющих осуществлять расчёт и 
конструирование ультразвукового автомобильно-
го глушителя и разработку его опытного образца. 
Теоретические и экспериментальные исследова-
ния помогут повысить эффективность использо-
вания процесса ультразвуковой коагуляции твёр-
дых частиц для очистки выхлопных газов и, следо-

вательно, чистоту воздуха в городах, — объясняет 
учёный. — Идея использования ультразвука при-
надлежит д. т. н., профессору Адилю Кадырову. Во-
обще, школа Адиля Кадырова занимается не толь-
ко очисткой ультразвуком. Есть несколько направ-
лений: очистка газов электроимпульсом, очистка 
радиаторов автомобилей ультразвуком, мобиль-
ные путепроводы.

Преподаватель кафедры нанотехнологии и метал-
лургии Татьяна Ковалёва получила грант в разме-
ре 18,5 млн. тенге на проект «Разработка техноло-
гии изготовления бездефектных гомогенных отли-
вок литьём по газифицируемым моделям». Работа 
над проектом под руководством д. т. н., профессо-
ра Аристотеля Исагулова идёт в течение семи лет.

— Мой проект будет способствовать получению 
качественных отливок в литейном производстве. 
Отливка — заготовка детали, полученная путём 
заливки расплавленного металла в заранее под-
готовленную литейную форму, внутренняя полость 
которой соответствует форме детали. Использова-
ние предлагаемого состава литейной формы повы-
сит размерную точность, чистоту поверхности от-
ливок, значительно снизит литейный брак. Следо-
вательно, такие отливки будут дешевле, — говорит 
обладательница гранта.

Конкурс «Жас <алым» организован для выпускни-
ков докторантуры, не достигших 40 лет. Это хорошая 
возможность продолжить исследование и добиться 
конечного результата.

2022-жылды& 16 #араша к+ні %ожа 
Ахмет Ясауи атында$ы Халы#аралы# 
#аза#-т+рік университетінде елімізді& 
барлы# ЖОО-ны& белсенді студентте-
ріні& басын #ос#ан %Р Oылым ж)не 
жо$ары білім министрімен #оса Сту-
денттік ке&есті& I отырысы :тті.

Атал<ан жиын<а :аза5стан Республикасыны> 
hылым ж?не жо<ары білім вице-министрі Тал<ат 
Ілияс;лы, о5у ордамызды> ректоры Жанар Аман-
гелді5ызы, :Р hылым ж?не жо<ары білім министрі-
ні> жастар ісі жDніндегі ке>есшісі — студенттік ом-
будсмен Айс;лу Ерниязова ж?не де университетті> 
;жымы мен белсенді жастар 5атысты.

«Жас Орда» Ж: тDра<асы Назым @ділхан Жаст-
лек;лы hылым ж?не жо<ары білім министрі жа-
нында<ы Студенттік ке>есті> бірінші отырысына 
белсене 5атысты.

Молодые учёные КарТУ получили гранты на научные проекты

Научные стремления

Студенттер 
жиналысы
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Кафедра «Иностранные языки» КарТУ имени Абылкаса Сагинова 
организовала мастер-класс для студентов 1-го курса. 
В мероприятии приняли участие порядка 40 человек.

Основная цель встречи — это патриотическое 
воспитание будущих специалистов в рамках ре-
ализации национального проекта «mлтты5 руха-
ни жа><ыру».

День Независимости — значимая дата и глав-
ный национальный праздник в Казахстане. Про-
водимое мероприятие способствует расширению 
кругозора студентов, стимулирует познавательную 
активность, а также воспитывает национальное 
самосознание, толерантность.

Во время мастер-класса студенты работали с 
ассоциациями, заполняли кластеры, знакомились 
с биографиями участников Декабрьских событий 

1986 года. Провели для участников мероприятия 
и викторину, которая позволила освежить в памя-
ти значимые даты, людей, Законы и исторические 
моменты на пути приобретения Независимости.

Активное участие студенты приняли в task-
based конкурсах. К примеру, командное состяза-
ние «The history of Independence», предполагало 
участникам по своему видению изобразить исто-
рию Независимости нашей страны на листе бума-
ги, затем необходимо было обосновать важность 
сюжета картины.

В еще один творческий конкурс «How we see 
the future of Independent Kazakhstan» предпола-
гал обсуждение важных этапов становления Неза-
висимости Казахстана, какой вклад они вносят в 
светлое будущее страны. Такие мероприятия дают 
возможность развить студентам гибкость мысли, 
креативность, воображение и способность к по-
иску решений.

Будущее страны всегда в руках молодого поко-
ления. Поэтому наш долг — мотивировать моло-
дежь прилагать все возможные усилия, чтобы сде-

лать нашу страну лучше, прогрессивнее, успеш-
нее. Один из главных мотивов празднования Дня 
Независимости заключается в том, чтобы сделать 
нашу молодежь сознательной. День Независимо-
сти порождает в людях чувство патриотизма. Он 
объединяет людей и дает им почувствовать, что 
мы — единая страна с разнообразием языков, 
религий и культурных ценностей.

История Независимости 
глазами современной молодежи

2022 жылды& 04 #арашасында "біл#ас Са$ынов атында$ы %ара-
$анды техникалы# университетіні& «%аза# тілі ж)не м)дениеті» 
кафедрасыны& доценті, ф. $. к. Хамзина %арлы$аш М)уен#ызыны& 
%аза# тілі п)ні бойынша «Театр ж)не кино :нері. Есімдіктер» та#ы-
рыбында ЭП-22–2 тобында шеберлік саба$ын :ткізді.

Саба5ты> ма5саты студенттерге 5аза5 Dнерін 
д?ріптеу, тану, зерттеу ар5ылы тілдік 5орды байыту 
мен 5аза5 м?дениетімен етене таныстыру болды.

Саба5 барысында «ми<а шабуыл», «іскерлік 
ойын» ?дістері, 5аза5 тіліні> айтылым, жазылым, 
о5ылым ж?не ты>далым да<дылары ;тымды пай-
даланылды. Студенттерге 5аза5ты> театр ж?не 
кино Dнері туралы 5;нды ма<л;мат берілді.

Саба5та студенттер синквейн, графикалы5 дик-
тант, кластер, венн диаграммасы, с;5бат 5;ру се-
кілді де>гейлік тапсырмаларды орындады ж?не 
белсенді 5атысты. Термин сDздерді бекіту ма5са-
тында студенттермен топты5 (командалы5) ж;мыс 
ж8зеге асырылды.

Сонымен 5атар, осы к8ні «:аза5 тілі ж?не м?де-
ниеті» кафедрасыны> о5ытушысы, п. <. м. Кулейме-
нова Лайла Мадениетовнаны> АРХ-22–6 тобымен 
«:аза5 тілі» п?ні бойынша «С?улет Dнеріні> шы>ы. 
Грамматика» та5ырыбында ашы5 саба<ын Dткізді. 
Ашы5 саба5 барысында «шапша> ?рі 5;нды», «ж8-
зеге асыру», «TBL», «ми<а шабуыл» ?діс-т?сілдері 
5олданылып, студенттерді> арасында ынтыма5тас-

ты5 атмосферасын 5алыптастыруына ы5пал етті. 
Т?жірибелі ?рі жа>ашыл о5ытушы Лайла Мадение-
товнаны> Dткізген ашы5 саба<ынан студенттерді> 
8йренері мен алары мол болды деп санаймыз. Са-
ба5 барысында кDзделген ма5саттар орындалды.

Шеберлік ж?не ашы5 саба5тар<а Жол-кDлік фа-
культетіні> деканы Б. :. Курмашева, Жол-кDлік 
факультетіні> С:еЖК жетекшісі Н. Ф. Абаева, «:а-
за5 тілі ж?не м?дениеті» кафедрасыны> ме>ге-
рушісі :. С. :алыбекова ж?не кафедра о5ытушы-
лары 5атысты.

Осы шеберлік кластар мен ашы5 саба5тар<а 5а-
тыс5ан студенттерді> ?мбебап 5;зыретін 5алып-
тастыруды> бір тірегі — сDз м?дениетін игеруі. :;-
зыреттілік — білік пен да<дыдан да ке> ;<ым, та-
нымды5 ж?не технологиялы5, этикалы5 (рухани 
5;ндылы5), о5у<а 5;штарлы5, ?леуметтік 5атынас 
ж?не мінез-5;лы5ты 5амтиды. Студентті> ?мбебап 
5;зырлы<ыны> бір бDлігі — оны> интеллектуалды 
дамуында жатыр. Ол — абстракты ойлау, сыни ой-
лау, ба<а беру, Dзіндік ;станымын аны5тау, т. б. ар-
5ылы ж8зеге асады.

Саба5та психологиялы5, интеллектуалды-та-
нымды5 5;лшыныс ту<ызу, ерік-жігерді шы>дау — 
п?ндік-практикалы5 ба<ытта ж8зеге асырылды. 

Шеберлік ж?не ашы5 саба5тар Dте жа5сы де>-
гейде Dтті.

Осы ба<ытта о5ытушылар «СDз м?дениетін» — 
жеке адам м?дениетіні> 5;рамдас бDлігі ретінде 
таныта білді. Студенттерді жеке т;л<а ретінде сDй-
лесу ар5ылы 5арым-5атынас5а т8сіре отырып, 
жан-жа5ты дамытамыз. Таным 8рдісінде студент-
тер белгілі бір <ылыми т8сінік алады. Ойлау жа>а 
мазм;н<а ие болады. Студент жина5та<ан т?жіри-
бесін ж8йеге келтіріп, 5орытындылайды.

Г.К.СА3АТОВА,
7аза� тілі ж;не м;дениеті кафедрасыны< 

а=а о�ытушысы, п. =. м.

-СТАЗ ШЕБЕРЛІГІ
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Журналист, жазушы, %ара$анды #аласыны& %Yрметті азаматы Жайы# К)ге-
нYлы БектYров 1912 жылы д+ниеге келген. Жайы# БектYров е&бек жолын 
Yстазды# етуден бастапты. Ал$аш#ы жау#азын жырларын сол Ахмет ауылында 
жаз$ан, С)кен Сейфуллинге еліктеді ме, Жайы# БектYров 30-шы жылдарды& 
басында #олына #алам алып, А#мола #аласында шы$атын «Сарыар#а» газе-
тіне ел тYрмысынан ша$ын хабарлар жаза бастады.

Жазушы А5селеу Сейдімбеков: «Анамызды/ 0л-
диіндей, 2зі/із 34ла5ымыз5а 34й5ан анау Ахметті/, 
Ш0к0рімні/, Ма5жанны/, Міржа3ыпты/, С0кенні/ 
та5дырларын елестеті/ізші. Сіз сол арыстарды/ 
к2зі болып, с2зі болып, 2кше басар 4рпа5ымыз-
бен жал5асты/ыз…» — дейді. Жайы5 К?ген;лыны> 
Dмірі зиялы, кісілік т;л<асымен, ізгілікпен шы>дал-
<ан адам Dмірі еді, ол шы<армашылы5 бай м;ра-
сымен арыстарды> кDзі, сDзі болып есте 5алды.

Осы орайда, :аза5стан жазушылар Ода<ыны> 
м8шесі, жазушы, журналист Ж. Бект;ровты> 110 
жылды<ына 2002 жылды> 5азанында :ара<ан-
ды облысыны> м?дениет, архивтер ж?не 5;жат-
тама бас5армасыны> 5олдауымен Ж. Бект;ров 
атында<ы :ара<анды облысты5 жасDспірімдер кі-
тапханасында ІІІ Бект;ров о5уларыны> облысты5 
бай5ауы Dтті.

Бай5ауды> басты ма5саты мен міндеті:
Жастар арасында Жайы5 Бект;ровты> шы-

<армашылы5 м;расын насихаттау, отанс8й-

гіштікке т?рбиелеу, жазушыны> Dмірі мен шы-
<армашылы<ы ар5ылы Dз еліні> тарихына, Dт-
кеніне деген 5ызы<ушылы5 пен 5;рметті ояту; 
кDркем ?дебиетті насихаттау; поэтикалы5 си-
патта<ы шы<армаларды м?нерлеп о5у да<ды-
ларына 8йрету; мемлекеттік тілді 5олдану ая-
сын ке>ейту, кDркем ?дебиет ар5ылы тіл м?-
дениетін арттыру.

Бай5ау<а 5атысушыларды> шеберлігі тDмендегі 
критерийлері ар5ылы ба<аланды:

— М?нерлеп о5у шеберлігі;
— Дауыс т?сілі ж?не сDйлеу тазалы<ы;
— Сахнада Dзін ;стау м?дениеті;
— Та5ырыпты ашу;
— Шы<арма м?тінін білу.
Бай5ау екі номинация бойынша болды:
I номинация: «Шежіре ж8рек шерткен сыр»: 

Ж. Бект;ровты> «Енеден ерте айрыл<ан тDл се-
кілді…» публицистикалы5 жина<ынан 8зінділер-
ді бай5ау<а 5атысушыны> м?нерлеп жат5а о5уы.

ІІ номинация: «Д?уір жыршысы»: Ж. Бект;ров-
ты> Dле>дері мен поэмаларын бай5ау<а 5атысу-
шыларды> м?нерлеп жат5а о5уы.

Аталмыш бай5ау<а @біл5ас Са<ынов атында<ы 
:ара<анды техникалы5 университетіні> студентте-
рі 5атысып, ал<ыс хатпен марапатталды:

1. Медербеков Н;рс;лтан, ГД-22–2 тобыны> 
студенті (жетекшісі — «:аза5 тілі» п?ніні> о5ыту-
шысы :. М. Хамзина);

2. :аналбек Аружан, ДИЗ-20–1 тобыны> сту-
денті (жетекшісі — «:аза5 тілі» п?ніні> о5ытушысы 
К. К. Нуржанова);

3. Жа5абаев Бекарыс, ТТ-22–1 тобыны> сту-
дент (жетекшісі — «:аза5 тілі» п?ніні> о5ытушысы 
Л. М. Кулейменова).

:аза5станны> танымал т;л<аларын таныту, 
оларды> шы<армаларын о5ыту негізіндегі ;йым-
дастырылып жат5ан іс-шаралар б8гінгі жас ;рпа5-
ты адамгершілікке ж?не зияткерлікке т?рбиелеуде 
ма>ызы зор деген пікірдеміз.

7.М.ХАМЗИНА,
7аза� тілі ж;не м;дениеті кафедрасыны< 

доценті, ф. =. к.,
К.К.НУРЖАНОВА,

7аза� тілі ж;не м;дениеті кафедрасыны< 
а=а о�ытушысы, п. =. м.

В начале ноября в Карагандин-
ском университете Казпотребсо-
юза состоялся региональный кон-
курс эссе среди студентов младших 
курсов неязыковых специально-
стей вузов области.

Цель конкурса — повышение мотивации сту-
дентов к изучению иностранных языков, а так-
же пропаганда полиязычного образования как 
одной из стратегий развития Казахстана. По-
добные творческие конкурсы имеют большое 
значение для развития молодого поколения и 
позволяют студентам стимулировать воображе-
ние, креативность, способствовать развитию 
мыслительных способностей и навыков реше-
ния проблем.

Участникам конкурса предлагалось подгото-
вить эссе на одну из следующих тем: «Казах-
стан, достигший глобальной конкурентности», 
«Становление и развитие современной казахс-
танской государственности», «Новый Казахстан: 
развитие и перспективы».

В этом конкурсе эссе наш университет пред-
ставляли 17 студентов. По результатам оцен-
ки эссе конкурсной комиссией студентка Кара-
гандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова Уалиева Аяулым (гр. ИС-22–
3) заняла 1-ое место.

Эссе Аяулым, написанное на английском язы-
ке на тему «Новый Казахстан: развитие и пер-
спективы» отличалось своей актуальностью, со-
держательностью, оригинальностью изложения 
и высоким стилистическим и грамматическим 
исполнением.

Победительница конкурса Уалиева Аяулым и 
ее научный руководитель — преподаватель ка-
федры «Иностран-
ные языки» Богда-
нова А. А. были на-
граждены дипломом 
1-ой степени.

Поздравляем 

с победой и желаем 

новых успехов!

В Карагандинском техническом 
университете имени Абылкаса 
Сагинова состоялся конкурс студен-
ческих бизнес-проектов. Для уча-
стия в конкурсе подано 27 заявок, 
из них 11 были отобраны для рас-
смотрения на заседании Эксперт-
ного совета. В приветственном 
слове председатель Экспертного 
совета д. т. н., профессор Порт-
нов В. С. отметил высокий уровень 
конкурсных заявок, пожелал удачи.

Рассмотрев конкурсные работы и заслушав до-
клады участников, члены Экспертного совета при-
судили:

Диплом 1-ой степени: «Мини power bank бре-
лок», автор проекта — студент гр. РЭТ-19–2 Гали-
мянов И. Р., руководитель проекта — и. о. зав. ка-
федрой ТСС Калиаскаров Н. Б.

Диплом 2-ой степени: «Сервис Tips», авторы 
проекта — студент гр. СИБ-19–4 Мамедова Е. В., 
студент гр. ИС-19–3 Джумабаева К., руководитель 
проекта — ст. преподаватель каф. ИТБ Клюева Е. Г.

Диплом 3-ей степени: «Android-библиотека 
Safe Authentificaion», автор проекта студент гр. 
СИБ-19–4 Калиев Т. Н., руководитель проекта — 
ст. преподаватель каф. ИТБ Клюева Е. Г.

ЖАС -РПА�ТЫ АДАМГЕРШІЛІК 
Ж�НЕ ЗИЯТКЕРЛІККЕ Т�РБИЕЛЕУ

Лучший прозаик Студенческая
бизнес жилка!
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Коллектив преподавателей, сотрудников и сту-
дентов кафедры «Маркшейдерское дело и геоде-
зия» провел круглый стол, посвященный памя-
ти известного ученого, д. т. н., профессора Ока-

това Р. П. (1937–2004 гг.), который плодотворно 
проработал на этой кафедре свыше 40 лет. Он 
внес значительный вклад в научное направле-
ние по обеспечению устойчивости карьерных от-
косов. Результаты его научных исследований в 
этой области реализуются на предприятиях гор-
нодобывающего комплекса Республики Казахстан 
до сегодняшнего дня, разработанная им методи-
ка и расчетные схемы изложены в учебнике «Ге-
ометрия недр», по которому обучаются студенты 
и магистранты.

На круглом столе выступили зав. кафедрой 
Хмырова Е. Н., доктора наук, профессора Низа-
метдинов Ф. К., Ожигин С. Г., Долгоносов В. Н., 
к. т. н., доцент Бесимбаева О. Г., которые труди-
лись с Окатовым Р. П. много лет. Они поделились 
своими воспоминаниями с молодыми сотрудника-
ми кафедры, студентами и магистрантами.

Студент гр. МД-19–2 Рахатов А. и магистрант 
гр. МД-22–2 Элиманов Д. представили доклады 
на русском и казахском языках о жизни и рабо-
те Окатова Р. П.

Из поколения в поколение

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

"біл#ас Са$ынов атында$ы %ара$анды техникалы# университетіні& инновация-
лы# технологиялар факультетіні& студенті Базарбаев Бибарыс КенжебайYлы.

Astana Hub Tech Orda 5аржыландыру ба<дарла-
масын же>іп алды. Б;л мемлекет пен Технопаркті> 
жеке ба<дарламалау мектептерін 5аржылай 5ол-
дау ба<дарламасы. Онда 100 студент IT-да<ды-
ларды алу 8шін ?р5айсысы 600 000 те>геге 5ар-
жылай 5олдау алды.

«Б4л ба5дарлама барлы3 ба5дарламалау мек-
тептері 8шін, барлы3 студенттер 8шін ашы3, сон-
ды3тан ша3ырамыз: 3олданы/ыз. Келесі жылдан 
бастап біз осы ба5дарламаны масштабтайтын бо-
ламыз. 9кіметті/ 3олдауымен 2025 жыл5а дейін 
20 000 студентке 3олдау к2рсетуді жоспарлап 
отырмыз. Бізде бизнес-ба5дарламалар, инкуба-
ция, акселерация ба5дарламалары бар. 1000-5а 
жуы3 жоба 3олдау тапты. Ба5дарламаны/ к2пте-
ген т8лектері 3аза3станды3тар5а к8нделікті 2мір-
де кездеседі: сіз, айталы3, авток2лікті 3оятын, 
балалардыineline-5а о3ытатын, п0терлерді жал-
5а алатын, п0терде ж2ндеу ж8ргізетін, шеберді 
8йге жалдайтын, ж8ктілікті 3ада5алау, балалар-
ды/ 3ауіпсіздігін 3ада5алау сервистерін пайдала-

натын болса/ыз-б4л б8гінде жергілікті ж0не ше-
телдік нары3тарда белсенді дамып келе жат3ан 
бізді/ т8лектерімізді/ 2німі», — Astana Hub IT-стар-
таптар халы5аралы5 технопаркіні> бас директоры 
Ма<жан М?диев айтып берді.

2021 жылы «SEED MONEY» ба<дарламасы ая-
сында 35 стартап 5аржыландырылды, келесі 
жылы егіс сатысында кемінде 50 Стартапты 5ол-
дау жоспарлануда. Сондай-а5, Astana Hub �кімет-
ке за>намалы5 жобаларды innovation friendly рет-
теуді дамыту<а кDмектеседі, АХ:О-мен ты<ыз ын-
тыма5тасты5 ж8ргізілуде.

«Бізді/ 3ызметіміз ірі технологиялы3 компа-
ниялар 8шін тартымды бола т8суде. Біз олармен 
?аза3стан тек 2ткізу нары5ы 5ана емес, ж4мыс 
орындарын, инновациялар орталы3тарын, зерт-
ханаларды 34ру5а арнал5ан ала/ болуы 8шін бел-
сенді ынтыма3тасамыз. Олар бізді/ компания-
лар5а келіп, инвестиция салуы 8шін. Б8гін біз 
Транстелек компаниясымен е/ ірі американ-
ды3 бизнес-инкубатормен ба5дарламаны бірле-

сіп іске 3осу туралы Меморандум5а 3ол 3ойды3. 
МТС компаниясымен Astana Hub базасында 5G 
орталы5ын іске 3осамыз. @лемде 5G таралатын 
болса, бізді/ стартаптар, бізді/ 2німдеріміз осы 
нары3тар5а кіруге дайын болады», — деді Astana 
Hub басшысы.

Бибарыс (Сиб-21–1 тобыны> студенті, куратор 
Б. Рысбек5ызы) Python-да Back end ?зірлеу п?ні 
бойынша it element мектебінде ішкі грантты же-
>іп алды.

Мотивационный семинар в стенах КарТУ имени Абылкаса Сагинова органи-
зован кафедрой «Иностранные языки». Главная его цель — это создание соци-
ально-психологических условий для выработки студентами навыков достиже-
ния успеха в сфере своей деятельности и формирования стрессоустойчивости.

Семинар дал возможность студентам на пра-
ктике прибрести ключевые навыки. Так, студенты 
группы ГиК-22–2 Шахиди Амир и Могильников 
Никита под руководством преподавателя кафе-
дры ИЯ Ждановой Э. А. провели с участниками се-
минара командные игры «Paper tower challenge» и 
«Spaghetti Tower Marshmallow Challenge» по разви-
тию навыков командообразования (team building) 
и командной работы.

Студенты Ерімбетова Талшын (гр. Мен-20–1), 
Серік Шынар (гр. Марк-20–1) и Айгерім Серикова 
(гр. Арх-22–3) под руководством преподавателя 
кафедры ИЯ Нурпеисовой Д. Н. провели информа-
тивную презентацию и практические упражнения 

на развитие навыков time management в форме 
командной игры по расстановке приоритетов и 
распределению времени. Также было проведено 
онлайн тестирование, где у зрителей была воз-
можность определить свою психологическую пе-
драсположенность к сферам профессиональной 
деятельности.

Студенты группы С-22–1 Есмуратов Диас, Орын-
бай Зарина и преподаватель кафедры ИЯ Абдыка-
римова Г. М. провели занимательный интерактив 
на развитие конфликтологической компетентно-
сти, показали упражнения по борьбе со стрессом.

Преподаватель кафедры ИЯ Болат А. Ж. прове-
ла brainstorming session (мозговой штурм), разви-

вающий навыки креативного мышления и лидер-
ских умений студентов.

В заключение мотивационного семинара сту-
денты группы ГиК-22–1 Алуакасова Салтанат, 
Серікова Айдана и Т;рсын Ислам с Канатбеко-
вым Адилем представили презентации, где рас-
сказали об истории достижения успеха всемир-
но известных личностей в сферах спорта, бизне-
са и искусства.

IT саласын �олдау

История успеха
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В рамках реализации сотрудничества и привле-
чения зарубежных ученых, в период с 21 ноября по 
15 декабря 2022 года на кафедре «Иностранных язы-
ков» проведены консультации, семинары, лекционные 
и практические занятия с зарубежным ученым, PhD в 
области менеджмента, сертифицированным тренером 
NVivo QSR Rab Nawaz Lodhi (Государственный исследо-
вательский университет Пенджаб, г. Лахор, Пакистан).

Под менторингом профессора проведены кон-
сультации с магистрантами и докторантами уни-
верситета, где обсуждались современные ме-
тоды научных исследований: «Types of research 
design (qualitative and quantitative data collection)», 
«Structuring research proposals», «Presentation 
techniques» и многое другое.

Организованы так же были обучающие се-
минары по использованию таких программ 
как: «Statistical Software SPSS», «QSR NVivo: 
Statistical and Qualitative Data Analysis», «Smart 
software PSL», «Effective teaching methodologies» 
с ППС университета, молодыми учеными и до-
кторантами.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ

%азіргі уа#ытта #аза# тілін о#ыту м)дениет тYр$ысынан да #арастыруды 
#ажет етеді. Бізді& ма#сатымыз #аза# хал#ыны& бай мYрасыны& біршама 
+лгілеріне ж+гіне отырып, Yлт м)дениетіні& #алыптасуын кейінгі Yрпа# сана-
сына сі&іре білетіндей де&гейдегі жYмыстарды& ж+ргізілуіне к:&іл б:лу. "біл-
#ас Са$ынов атында$ы %ара$анды техникалы# университетіні& #аза# тілі 
ж)не м)дениеті кафедрасыны& жанынан #Yрыл$ан «jлтты# т)рбие та$ылымы» 
мен «Абай )леміне саяхат» клубтарыны& м+шелерімен, бірінші курс студентте-
ріне «Салты&ды білгені& — хал#ы&ды білгені&» та#ырыбында кафедра жаны-
нан #Yрыл$ан этнографиялы# мYражайда танымды# саба$ы :ткізілді.

Танымды5 саба5ты 5аза5 тілі ж?не м?дениеті 
кафедрасыны> а<а о5ытушылары «mлтты5 т?рбие 
та<ылымы» мен «Абай ?леміне саяхат» клубыны> 
жетекшілері Хасен М. @. мен @біл5асов h. М. 5аза5 
хал5ыны> салт-д?ст8рлерімен, м?дениеті, ;лтты5 
музыкалы5 аспаптары мен зергерлік Dнері тура-
лы мол ма<л;маттар берді. Хал5ымызды>: «Мінген 
аты/нан 34ласа/ да, хал3ы/ны/ салтынан 34ла-
ма» деген тамаша даналы5 сDзі бар <ой. Салт-д?с-
т8р дегеніміз ;рпа5 т?рбиесі деген сDз, келешек 
5о<ам 5амын ойлау болып табылады. Танымды5 
саба5ты> ма5саты: М;ражай ішіндегі жинал<ан 
;лтты5 на5ышта<ы т;рмысты5 ж?дігерлерді кDр-
сету ар5ылы студенттерге 5аза5 хал5ыны> ;лтты5 
м?дениеті мен Dнері туралы ма<л;мат беру. :аза5 
хал5ыны> ;лтты5 м?дениеті мен Dнеріні> т?рбие-
лік м?нін ;<ындыру. Жастарды> бойына Отанс8й-
гіштік, адамгершілік 5асиеттерін 5алыптастыру, ха-
лы5 Dнегесін 8йрету. mлтты5 м?дениет туралы т8сі-
ніктерін ке>ейту, м?дениетті жан-жа5ты 5ырынан 
тани білуге кDмектесу, кафедраны> этнография-
лы5 м;ражайына саяхат жасата отырып, білімде-
рін еске т8сіру ар5ылы дамыту, Dз кDз5арастарын 
5алыптастыру<а кDмектесу.

:аза5 хал5ыны> бай м?дениетіне деген 5ы-
зы<ушылы5тарын одан ?рі дамыту, эстетикалы5 
т?рбие беру.

Танымды5 саба5та «Тілді — м?дениет ар5ылы 
таны» ;ранын ар5ау етіп, т;тастай ;лтты> тілі мен 
м?дениетін ме>геру 8шін алдымен сол халы5ты> 
тарихына, м?дениетіне, Dнеріне, ;лтты5 салт-д?с-

т8ріне тере> кDз жіберіп, саралап алуды 5ажет 
етеді. Бізді> мемлекетімізде кейінгі жылдары ар-
найы жасал<ан м?дени м;ра мен тарихи бай м?-
дениетімізді д?ріптеуде, жастарымыз<а ата-баба 
д?ст8рін насихаттау барысында ат5арылып жат-
5ан ж;мыстар соны> д?лелі. mлтты> м?дениетін, 
тарихын, тілін са5тауда, 5;рметтеп, 5алыптасты-
руда ;лт т;тасты<ын берік ;стауда, Dзара келісім 
ж8ргізуде тілді> 5атынас 5;ралы ретінде м8мкін-
дігі зор. Танымды5 саба5 ар5ылы студенттер ;лт 
м?дениетін тануда, халы5ты> тіліне, тіл ар5ылы 
оны> салт-д?ст8рімен танысып, бай м;расымен 
тарихына кDз жеткізуге бірден-бір себеп болып 
табылады.

mлтты5 т?рбиені> негізін жа5сы игерген ;рпа5 
парасатты, а5ылды, білімді, ;лтжанды, е>бек5ор, 
талапты, жан-жа5ты, м?дениетті, «сегіз 5ырлы, бір 
сырлы» азамат болып 5алыптасады. :аза5 хал-
5ыны> ежелден 5алыптас5ан Dмір т?жірибесінен, 
Dнерінен, м?дениетінен, салт-д?ст8рінен, ділі мен 
тілінен, ;лтты5 мінезінен туатын ішкі за>дылы5-
тарды д;рыс т8сіндіріп, ;<ындыра білу — жастар-
ды> т?рбиесіне о> н?тижесін бермек. Танымды5 
саба5 салт-д?ст8рімізді, м?дениетіміз бен Dнерді 
са5тау<а, ту<ан жер мен ел алдында<ы перзенттік 
парызымызды ай5ындау<а ба<ыттайды.

7аза� тілі ж;не м;дениеті кафедрасыны< 
а=а о�ытушылары:
3абиден Fбіл�асов

МGрат Хасен

В соответствии со статьей 15 
Закона Республики Казахстан 
«О науке» в целях поощрения уче-
ных, научных работников науч-
ных организаций и организаций 
высшего и (или) послевузовского 
образования, внесших вклад в 
развитие науки и техники Мини-
стерство науки и высшего обра-
зования Республики Казахстан 
(далее — Министерство) объяв-
ляет конкурс 2022 года на соиска-
ние ежегодной премии «Лучший 
научный работник».

Министерством будут присуждены 50 премий 
лучшим ученым страны. Размер 1 премии состав-

ляет 2 000 МРП (6 126 000 тенге).

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
через информационную систему Министерст-
ва https://scicontest2022.iac.kz в электронном 
формате в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования объявления о конкурсе.

Научные достижения претендента на прису-
ждение Премии будут оцениваться по следую-
щим показателям:

1) наличие ученой степени, признанной в Ре-
спублике Казахстан;

2) наличие ученого звания, присвоенного 
уполномоченным органом;

3) руководство научными проектами и про-
граммами по выбранному научному направ-
лению;

4) наличие и качество научных результатов 
по выбранному научному направлению (статьи 
или обзоры в рецензируемых журналах, отече-
ственные и зарубежные монографии, главы в 
монографиях, патенты и другие);

5) наличие статей в престижных междуна-
родных рецензируемых журналах по выбран-
ному научному направлению в соавторстве с 
ведущими зарубежными учеными;

6) преподавание одной или нескольких дис-
циплин в ОВПО за последний год;

7) подготовка кадров, которым присуждена 
степень доктора философии (PhD) или докто-
ра по профилю;

8) подтвержденные результаты научной и на-
учно-технической деятельности по внедрению 
в производство;

9) общественная работа, направленная на 
повышение качества, результативности и вли-
яния научных исследований.

ТІЛДІ — М�ДЕНИЕТ АР�ЫЛЫ ТАНЫ Конкурс 2022 года 

на соискание 

ежегодной премии 

«Лучший научный 

работник»

Программа интернационализации образования
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К+ні кеше академик "біл#ас Са$ынов атында$ы 
%ара$анды техникалы# университетінде 15 #араша — 
Батырлар к+ніне орай жариялан$ан «Батырлар мYрасы» 
онк+ндігі аясында биыл$ы жылы мерейтойы аталып :тіп 
жат#ан А#жолтай А$ыбай батырды& 220 жылды# мерей-
тойына орай «А$ыбай батыр — ел #ор$аны» атты д:&ге-
лек +стел :тті. БYл шарада А$ыбай батырды& :мірі мен 
ел #ор$ауда$ы е&бегі с:з болды.

Айта кету керек, батыр Dз заманында ел 5ор-
<ауда 8лкен 5ажыр-5айратымен танылып, отарлы5 
езгіге 5арсы к8ресіп, 8ш ж8зді> басын біріктірген 
5аза5ты> со><ы ханы Кенесары :асым;лыны> се-
німді серіктеріні> бірі бол<ан. Ел арасында ;рыс-
та, жоры5 — жортуылда 8немі жолы болатынды5-
тан «А5жолтай батыр» атан<ан. Сонымен 5атар ол 
есімі ;ран<а айнал<ан дарынды 5олбасшы. :аза5 
жерін отарлы5 езгіден 5ор<ауды алдына ма5сат 
еткен батыр :ар5аралы айма<ында патшалы5ты> 
отаршылды5 саясатына 5арсы кDтеріліске белсене 
араласып, 1826–1846 жылдар аралы<ында отар-
шылдарды> ?скеріне бірнеше рет к8йрете со55ы 
берді. Ал Кенесары :асым;лы Dмірден Dткен со> 
5аза5ты> азатты<ы жолында к8ресін то5татпай, 
Сызды5 тDре 5олыны> 5;рамында ?скери 5имыл-
дарды ж8ргізді.

Жинал<андар<а батырды> осынау ел алдында<ы 
е>бегі жайлы университетті> тарих кафедрасыны> 
о5ытушысы Н. Ошан, студенттер Б. Сахабай, Ш. Т;р-
<ын, А. hалым, Ж. Бауыржан, М. Д8кенбай, А. Т;рар-
бек, Ж. Жанатбек, А. @уелхан, Д. Жексенбай, @. М;-
рат ж?не шара<а арнайы 5атыс5ан 5она5тар :ара-
<анды Университетіні> тарих факультетіні> деканы 
Ж. Ж;мабек, А<ыбай батырды> ;рпа<ы :ара<анды 
техникалы5 университетіні> профессоры, филология 
<ылымдарыны> докторы Б. С. Исмак айтып берді.

«Батырлар м;расы» онк8ндігі шарасы аясын-
да жоспарлан<ан келесі шара 24 5араша к8ні :а-
ра<анды политехникалы5 колледжінде Dтеді. Б;л 
жолы Dтетін <ылыми-танымды5 конференция 5а-
за5ты> Батырлар институтыны> кDрнекті Dкілде-
рі 5аза5ты> со><ы ханы Кенесары :асым;лыны> 
220 жылды<ына, Есет батыр КDкі;лыны> 355 жыл-

ды<ына, А<ыбай батырды> 220 жылды<ына, 5а-
за5ты> батыр 5ызы М?нш8к М?метті> ту<анына 
100 жыл толуына орайластырылып отыр. Айта кету 
керек mлт 5;ндылы5тарын са5тау мен насихаттау-
<а ба<ыттал<ан :аза5 к8нтізбесі ше>берінде 5ол-
<а алын<ан онк8ндікті ;йымдастыру<а м;рынды5 
бол<ан 5аламызда<ы «Qazaq club» м8шелері Dткен 
жылы 15 5араша — Батырлар к8ніне орай 5аза5-
ты> ?скери м;расын насихаттайтын «Жауынгерлік 
Да>5 лентасыны> т;саукесерін Dткізген болатын.

В рамках реализации Национального проекта «jлтты# рухани жа&$ыру» 
кафедрой русского языка и культуры в целях формирования чувств нацио-
нальной гордости и казахстанского патриотизма, гражданственности и толе-
рантности организован Региональный литературно-творческий конкурс «Жиз-
ненная проза Великой степи», посвященный 120-летию Габидена Мустафина.

Студенты средне-специальных и высших учеб-
ных заведений Карагандинской области пред-
ставляли на суд жюри видеоролик, где читали 
отрывок из произведений Г.Мустафина на го-
сударственном или русском языках. В общем, 
порядка 150 человек решили поучаствовать в 
состязании на гибкость памяти и выразитель-
ности мысли.

Цель конкурса было расширение и углубление 
знаний обучающихся о творчестве и литератур-
ной деятельности Г.Мустафина, формирование 
основ мировоззрения, интереса к историческо-
му прошлому страны, воспитание чувства патри-
отизма, представления об активной роли челове-
ка в жизни общества.

В 2022 году в Казахстане отмечают 120-летие 
выдающегося писателя, классика казахской ли-
тературы Габидена Мустафина. Книги писателя, 
переведенные на многие языки мира, хорошо 
известны широкому кругу читателей. Они вошли 
в золотой фонд казахской литературы. За 25 лет 
своей творческой деятельности Габиден Муста-
фин написал четыре романа, десятки пьес, как 
многоактных, так и небольших, множество рас-
сказов и очерков.

Региональный литературно-творческий конкурс 
позволяет выявить и поощрить талантливую мо-
лодёжь, содействовать в реализации интеллекту-
ально-творческого потенциала личности, повы-
шать интерес к изучению историко-культурного 
наследия Казахстана, а также расширять знания 
о тенденциях в сфере литературы, о личностях, 
достижения которых составляют гордость страны.

Габиден Мустафин — народный писатель Ка-
захстана. И это не просто звание. В этом суть его 
творчества. По его произведениям можно бук-
вально отследить все события и перемены, про-
исходившие в республике в середине и во второй 
половине ХХ века, а его герои, рядовые труже-
ники, делами и помыслами устремленные в за-
втрашний день к светлому будущему, привлека-
ют своей честностью, открытостью, беззаветным 
служением своей Родине и искренним желанием 
изменить жизнь к лучшему.

Габиден Мустафин стоит в одном ряду с Мух-
таром Ауэзовым, Габитом Мусреповым, Сакеном 
Сейфуллиным, Беймбетом Майлиным, Ильясом 
Жансугуровым, Сабитом Мукановым. Произве-
дения писателя пропитаны любовью к родному 
краю и уважением к простому трудовому народу.

В ходе определения лучших работ жюри конкур-
са уделяли внимание выразительности исполне-
ния, грамотности речи, глубине проникновения в 
художественный образ. Техническая экспертная 
оценка видеороликов зависела от качества ви-
деосъемки, гармоничности кадра и соответствии 
параметрам видео картинки.

К оценке работы были привлечены:
• Оспанова Б.Р. — к.ф.н., доцент кафедры русско-

го языка и культуры Карагандинского техниче-
ского университета имени Абылкаса Сагинова.

• Рапишева Ж.Д. — к.ф.н., профессор НАО «КарУ 
им. академика Е.А.Букетова».

• Ламанова А.С. — магистр социальных наук, ас-
систент профессор кафедры истории Казах-
стана и СПД НАО «Медицинский университет 
караганды».

• Кульпеисова Т.С. — к.ф.н., старший преподава-
тель кафедры русского языка и культуры Кара-
гандинского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова.
Победителям и призёрам конкурса будут вруче-

ны специальные дипломы конкурса.

�ара
андыда А�жолтай А
ыбай батырды� 

220 жылды� мерейтойына орай д@�гелек �стел @тті

Жизненная проза Великой степи
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В современном обществе, в ко-
тором письменная коммуникация 
начинает играть все более важ-
ную роль, возрастают и требова-
ния к грамотности. В связи с этим 
в рамках реализации государствен-
ной программы «Рухани жа><ыру», с 
14 по 18 ноября кафедрой русско-
го языка и культуры был проведен 
Тотальный диктант «Ел астанасы — 
Астана». В нем приняли участие сту-
денты 1-го курса с государственным 

языком обучения: гр. Э-22-1, ЭЭ-
22-1с, РЭТ-22-1, ОЦ-22-1, Арх-22-
2, НД-22-1 и ГД-22-2.

По итогам конкурса 1-ое ме-
сто занял Каденов Ернар (гр. РЭТ-
22-1); 2-ое место — :уат Диана 
(гр. Э-22-1) и 3-е — :алымжан Ма-
дияр (гр. ЭЭ-22-1с).

Победители конкурса награжде-
ны грамотами.

Поздравляем их с победой и же-
лаем новых успехов!

Дана хал5ымызды>: «Салты/ды білгені/, Ту5ан 
жер мен хал3ы/ды білгені/» деген аталы сDзінде 
мол ;ла<ат жат5аны аян.

«К2к байра5ын к2теріп,
Желбіреткен 3аза3пыз.
Т8бі бірге бауырды,
Елжіреткен 3аза3пыз.
Бостанды5ын са5ынып,
?олына ал5ан 3аза3пыз.
Жо5ал5аны табылып,
Жолы бол5ан 3аза3пыз» — деп а5ындарымыз 

жыр<а 5ос5андай Т?уелсіздікке 5ол жеткізген с?т-
тен бастап ;мыт бол<ан ?дет-<;рып, салт-д?ст8рле-
рімізді жа><ырта бастады5. Б8гінгі ма5аламызда 
5аза5ты> ежелгі баспанасы киіз 8й туралы 5ыс5а-
ша м?лімет береміз.

Этнографиялы5 м;ражайда Dткен танымды5 
саба5 ар5ылы біз 5аза5 хал5ыны> салт-д?ст8рле-
рі (тойбастар, беташар, шілдехана, бесік той, 5ыз 
;зату, келін т8сіру, шілдехана т.б.) ж?не этногра-
фиясымен, ежелгі баспанасы бол<ан киіз 8й 5;-
рылысы мен жабды5тарымен жа5ын таныс бол-
ды5. Киіз 8йді> негізгі 5а>5асын — киіз 8йді> с8-
йегі деп атайды. Олар: кереге, уы5, ша>ыра5, есік 
немесе сы5ырлауы5.

:аза5ты> Dмірінде ша>ыра5ты> ма>ызы зор. 
Ша>ыра5 — 8й, ?улет ма<ынасында да пайдаланы-
лады. Бізді> м;ражайымыз киіз 8й іспетті. «Атамыз 
Алаш, керегеміз а5аш» немесе «Киіз туырлы3ты, 
а5аш уы3ты 3аза3пыз» деп аталы сDз айтып 5ал-
дыр<ан ата-баба, аналарымызды> негізгі баспа-
насы киіз 8й бол<аны ?ркімге аян. Шы<у тарихы 

бізді> заманымыз<а дейінгі <асырларда пайда 
бол<ан киіз 8йді бізді> халы5 5асиетті, киелі ша-
>ыра<ымыз деп д?ріптейді. �йткені, киіз 8й оны> 
т;ра<ы, 5;тты мекен — жай, еншісі, баспанасы, 
м8лкі, ма5танышы деп ба<аланады (Кенжеахме-
т;лы С. Жеті 5азына, «Ана тілі». — Алматы, 2003).

Киіз 8йді> іші екіге бDлінеді. Олар: тDр жа5 (тDр-
ді> о> жа<ы, сол жа<ы), есік жа5 (о> боса<а, сол 
боса<а). :аза5 хал5ы киіз 8йді> ішін ?семдеп бе-
зендірген. Желбау-Dрнекті, тDгілме шаша5ты 5;р, 
ша>ыра55а 8ш жерден байланып, керегеге асы-
лады. Ол киіз 8йге с?ндік-жи�азды5 сипат береді. 
Оны> негізгі міндеті — дауыл кезінде ша>ыра5ты 
салмамен басып т;ру.

@детте, 8йді> о> жа<ына а<аш тDсек орнатып, 
оны> т;сына т8скиіз ;стап, шымылды5 5;рады. 
ТDрге ж8кая5, оны> 8стіне абдыра (санды5) 5оя-
ды. Абдыра<а кDрпе-жасты5, та<ы бас5а ж8ктерді 
жинайды. �йді> сол жа<ына тама5 салатын кебе-
же, 5азан-ая5 салатын ая55ап, ыдыс-ая5тар (саба, 
торсы5, ожау, кесе, тоста5 ж?не т.б.) 5ойылады да, 
осы араны шым шимен 5оршап жабады. Б;л «ас-
су б4рышы» деп есептелінеді. Ал, 8йді> ортасына 
тама5 асатын оша5 (та<ан) немесе темір пеш ор-
натып 5ояды. Киіз 8йді осылай ?р отбасы Dз 5алау-
ларынша безендіріп, жабды5та<ан. Жабды5тал<ан 
8йді> с?нді, ?демі болуы 8й иелеріне байланысты.

А5ын Ораза5ын Ас5ар «Киіз 8й» туралы Dле>ін-
де былай деп ой тол<айды.

Ша>ыра<ынан 5арайтын та> сы<алап,
Киіз 8й т;р алдымда алты 5анат.
Оюлы, ?шекейлер тDрімізден,

:ызы5тыра т;р<андай 5арсы 5арап.
Домбыраны 5ол<а алса> керегеден,
@уен шал5ып, к8й тол5ып, келеді Dле>.
Домбыра, 5обыз, бесік 5асиетім,
Кім бар оны 5ызы5тап елемеген.
Адамзат тарихты ?ркез ба<алар мы>,
Жырыммен еске алып сараладым.
Жастар<а 8лгі Dнеге 8йретеміз,
�сиетін жыр 5ылып даналарды>.
Бас5;р, сырма5 ескірмес Dрнегі ?сте,
Киіз 8йі 5аза5ты> кDрме емес пе?
А5 боз 8йді> сыртынан аттандыр<ан,
:ал5атайлар 5алды осы жерден есте.
:айырусыз мал жатыр Dрісте ке>,
На<ыз 5;тты, міне, осы 5оныс деген.
ТDр алдында жаюлы дастарханда,
Ет пен 5ымыз — еншіміз бDлінбеген. Киіз 8й 

8шін 5аза5 азаматтары байлы<ын аяма<ан ж?не 
сол ар5ылы 5аза5 д?улеті мен м?дениетін таны-
та білген. Киіз 8й жи�аздарына мыналар жатады: 
кілем, алаша, а<аш, текемет, сырма5, кDрпе, тD-
сек кDрпе, шабадан, шымылды5, бас жасты5, 5;с 
жасты5, санды5, ж?шік адалба5ан, кебеже, аса-
дал, ж8н жап5ыш, ж8к-ая5, орамал, с8лгі, кDр-
пеше, кDрпе, тDсеніш, тула5, абдыра, т8скиіз, тD-
сека<аш, жасты5, кір сал<ыш, кесе 5ап, ая5 5ап, 
дастар5ан, айна, шам, бDстек, 5оржын, 5обдиша, 
киіз, 5ол санды5.

«Jлтты� т;рбие та=ылымы» Kйірмесіні< мKшелері,
АИУ-22-3 тобыны< студенттері: М;улен Зере, Татубай Аида

3ылыми жетекшісі: Fбіл�асов 3абиден М;житGлы

22 ноября 2022 года во Дворце молодежи Кара-
гандинского технического университета им. А.
Сагинова состоялось торжественное открытие 
публичных дебатных игр. Интеллектуальные игры 
проходят с 22 по 24 ноября в оффлайн формате.

Мероприятие проводится по за-
казу управления по вопросам мо-
лодежной политики Карагандинской 
области в рамках проекта по раз-
витию молодежного дебатного дви-
жения.

В первых публич-
ных дебатах приня-
ли участие более 
50 представите-
лей молодежи. Это 
школьники, студен-
ты высших учебных 
заведений и кол-
леджей.

В качестве спикеров также вы-
ступили депутаты Карагандинского 
областного маслихата, эксперты и 
действующие члены студенческих 
дебатных клубов.

Ел астанасы — Астана

САЛТЫCДЫ БІЛГЕНІC-ХАЛ�ЫCДЫ СFЙГЕНІC

Дебатное движение
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Жо$арыда айтып :ткен #аза#ты& ежелгі баспанасы киіз +йі 
:здері&із бай#ап отыр$андай #ол :нер шеберлеріні& е& #ымбат 
туындысы деп білеміз. Біз осы ша$ын ма#аламызда #аза#ты& 
#ол :нері жайында ма$лYмат бермекшіміз.

Этнографиялы5 м;ражай<а саяхат барысында 
біз 5аза5ты> 5олDнер шеберлеріні> туындылары-
мен жа5ын танысты5. Атап айтатын болса5 зер-
герлік б;йымдарымен, ою Dрнектермен, ;лтты5 
ыдыс ая5тармен т. б. :аза5 хал5ыны> 5олDнері 
деп халы5 т;рмысында жиі 5олданылатын Dру, тігу, 
то5у, м8сіндеу, 5;растыру, бейнелеу сия5ты твор-
честволы5 Dнер жиынты<ын айтады. Шын м?нін-
де 5олDнер т8рлеріні> ?р5айсысыны> талай <а-
сырлы5 тарихы бар.

:аза5 хал5ы Dзіні> к8н кDріс тіршілігіне 5ажет-
ті 8й-жай салуды, киім-кешек тігуді, азы5-т8лік Dн-
діруді Dзіні> т;рмысты5 к?сібі етіп, оларды к8н-
бе-к8нгі тіршілік барысында орынды пайдалан-
са, ?сем б;йымдар жасап, Dмірде с?н-салтанатта 
5;ра білді. Б;дан біз халы5 творчествосыны> 5ан-
дай т8рі болса да, халы5 Dмірімен, сол халы5ты> 
5о<амды5 тарихымен, к8н кDрісімен, к?сібімен ты-
<ыз байланысты екенін кDреміз.

Мал шаруашылы<ына 5ажетті желі, шылбыр, 
но5та, б;рша5, ж8ген, 5;ры5, б;<алы5, т;самыс, 
Dре, шідер, кісен, 5ада, ер-т;рмандарды да ха-
лы5 даналы<ы ойлап тапты. Зергерлік, кестешілік 
ж?не оюшылы5 Dнерді дамытты. Халы5 Dнерпаз-

дары 5;мнан, тастан, саздан — 5;мыра, ыдыс-ая5-
тар; м8йізден, с8йектен, мал мен а> терілерінен 
?шекейленген на5ышты м8ліктер, домбыра, 5о-
быз, сыбыз<ы, ша>5обыз сия5ты музыка аспап-
тарын жасады.

Халы5ты> 5олDнеріндегі м8ліктерді> бір тобы 8й 
іші жабды5тары болса, екінші тобы — 5айыс Dру, 
5ару-жара5, кDшу-5ону, жол-жоры5 жабды5тары 
еді. Шеберлер тас 5ашау, с8йек ою, а<аш ию, м8-
йіз бал5ыту, металды D>деп Dрнектеу сия5ты ауыр 
к?сіппенде ш;<ылданады. :аза5ты> Dрнекті ?ше-
кеймен істелетін 5олDнеріні> т8рлері де, атаула-
ры да Dте кDп. Соларды> ішінде халы5 арасына 
кDбірек тара<аны — ою-Dрнек. Ою-Dрнек ісі тым 
ерте заманнан бастап-а5 5олDнеріні> барлы5 т8-
ріне бірдей орта5 ?семдеп ?шекейлеуді> негізі 
болып келді.

Ою деген сDзбен Dрнек деген сDзді> ма<ына-
сы бір. Б;л сDзді> ;<ымында бір н?рсені ойып, 
кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп 5ию-
ластырып жасау, бір н?рсені> бетіне ойып бе-
дер т8сіру деген ма<ына жатады. :аза5 кDбіне-
се бір Dрнекке салып 5иып ал<ан 8лгіні, 8лгіге 
салып кескен сырма5ты> 5иы<ын, сондай-а5 

барлы5 5ош5ар м8йіз Dрнектерін де ою дейді. 
Ал Dрнек дегеніміз ?р т8рлі ою, бедер, бейнені>, 
к8йдіріп, жалатып, бояп, батырып, 5алыптап іс-
теген кDркемдік т8рлерді>, ?шекейлерді> орта5 
атауы іспеттес. Сонды5тан кDбінесе ою-Dрнек 
деп 5осарланып айтыла береді. Мысалы, «ар5ар 
м8йіз», «5ыры5 м8йіз», «сы>ар м8йіз», «5арма5», 
«ыр<а5», «5ош5ар м8йіз», «к8лте», «жапыра5», 
«г8л», т. б. Т8скиіз — 8й 5абыр<асын с?ндеуге ар-
нал<ан жи�аз. Т8скиіз — с?ндік 8шін тDсекті> т;-
сына ;стайтын 8й жи�аздарыны> бірі. КDбінесе 
тDсек т;сына ;сталатын бол<анды5тан Т8скиіз 
атал<ан. Т8скиізді> шеті т8рлі-т8сті жіппен Dр-
нектеліп кестеленген бір т8сті матамен (бар-
5ыт, м?уіті, ш;<а т. б.) кDмкеріледі. Ортасында 
8йлесімді мата (жібек, ма5пал, 5ым5ап) салып 
киізбен астарлайды. Кейде а5 киізді> бетіне т8-
гелдей (5ызыл, сары, кDк) ою жапсырады. Ер-
теректе Т8скиізді> 5ызыл был<арыны к8міспен 
?шекейлеп жаса<ан т8рі де бол<ан. Т8скиізді> 
кестесі кDбінесе бірт;тас мазм;нда<ы бірне-
ше Dрнекті> («м8йіз», «г8л», «жапыра5», «шыр-
мауы5», «т8йетабан», «ал5а») ;намды 8йлескен 
т;тас желісін жасау ар5ылы т8рлі-т8сті жіппен 
(ішінара меруерт, маржанмен) тігіледі.

«Абай ;леміне саяхат» клубыны< мKшелері, 
ВТ-22–2 тобыны< студенттері Сахаба Бахтияр, 

Макубаев Елшібек
=ылыми жетекшісі: Хасен МGрат FбдірахманGлы

16–17 ноября в Карагандинском техническом университете имени Абыл-
каса Сагинова состоялась фотовыставка «Твоя жизнь — твой выбор». 
Выставка была посвящена историям людей, в чью жизнь вошли наркотики.

Напомним, тяжелые последствия употребления 
психоактивных веществ влекут за собой не только 
невосполнимое расстройство функций организ-
ма, но и приводят к тяжелым психическим рас-
стройствам, поражениям головного мозга. Так-
же не стоит забывать о последствиях употребле-
ния и распространения наркотических средств, 
предусмотренных уголовным законодательством 
РК. Согласно статьи 297 Уголовного Кодекса РК 
срок за незаконные изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, перевозка в целях сбы-
та, пересылка либо сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов — наказыва-

ются лишением свободы на срок от пяти до деся-
ти лет. Те же деяния, совершенные в отношении 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов в крупном размере, — наказываются ли-
шением свободы на срок от шести до двенадцати 
лет. Те же деяния совершенные в организациях 
образования либо заведомо несовершеннолет-
нему лицу — наказываются лишением свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожиз-
ненным лишением свободы.

Хотели бы выразить благодарность за содейст-
вие в организации фотовыставки ОЮЛ «Доверие» 
в лице Елены Шандер!

�АЗА� ХАЛ�ЫНЫC �ОЛ JНЕРІ

Твоя жизнь — твой выбор
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С 21 ноября по 21 декабря 2022 года Белорусский государст-
венный университет (Республика Беларусь) и Ивановский госу-
дарственный энергетический университет имени В. И. Ленина 
(РФ) проводят студенческий конкурс «3 Minute Thesis» и пригла-
шают студентов Карагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова под руководством ППС кафедры рус-
ского языка и культуры принять в нем участие.

Конкурс «3 Minute Thesis» представляет 
собой соревнование студентов, вовлечен-
ных в научные исследования в самых раз-

ных областях знания, и был впервые прове-
ден Университетом Квинзленда (Австралия) 
в 2008 году.

Цели конкурса:
• совершенствование навыков академической 

устной коммуникации на русском и иностран-
ном языках;

• развитие навыков критического мышления и 
творческого потенциала у будущих специали-
стов.
Основной задачей участников является пред-

ставление результатов своей научной работы до-
ступным языком для аудитории неспециалистов 
за 3 минуты с использованием только одного 
слайда (постера) в форме видеопрезентации на 
русском или английском языках.

Студенческие работы будут оцениваться экс-
пертной комиссией, включающей преподавате-
лей вузов-организаторов.

Транс жиры, образующиеся в процессе ги-
дрогенизации под воздействием высоких тем-
ператур и давления, представляют серьезную 
опасность для организма человека. Вам ка-
жется, что вы покупаете обычные вафли, шоко-
ладные конфеты, полуфабрикаты и маргарин, 
но на самом деле это может быть «бомбой за-
медленного действия». Вы можете не знать, но 
во многих продуктах наших супермаркетов со-
держатся транс жиры, о вреде которых свиде-
тельствуют результаты многочисленных иссле-
дований. Трансизомеры жирных кислот часто 
встречаются в тех же продуктах, что и насыщен-
ные жиры: в сливках, фаст-фуде, пицце, конди-
терских изделиях, выпечке, закусках, а так же 
в масложировой продукции. Из-за особой хи-
мической структуры транс жиры тяжело усва-
иваются нашим организмом. Таким образом, 
не являясь хорошим источником энергии, они 
откладываются в жировых тканях, препятствуя 
эффективному расщеплению и использованию 
других белков и жиров. Их употребление может 
спровоцировать развитие диабета 2 типа, ате-

росклероза, инсульта, сердечного приступа и 
других заболеваний.

Как снизить потребление транс жиров? Пра-
вильное питание поможет вам снизить употребле-
ние трансизомеров жирных кислот и, как следст-
вие, уменьшить вероятность развития серьезных 
хронических заболеваний. Итак, чтобы исклю-
чить вред от транс жиров, необходимо включить 
в рацион питания продукты с большим содержа-
нием витаминов и полезных веществ, такие как: 
орехи, свежие фрукты и овощи, цельнозерновые 
продукты, и не забывать про употребление мяса 
птицы и рыбы.

Также следует следить за количеством употре-
бляемой сладкой продукции и напитков. Исполь-
зовать натуральные, негидрогенизированные, 
растительные масла: cафлоровое, подсолнечное, 
оливковое и масло канола. Исключить пищу, в ко-
торой могут содержаться транс жиры (пончики, 
крекеры, пироги, фаст фуд и т. п.) Внимательно из-
учать состав продукции, написанный на упаковке. 
Избегать употребления уже приготовленных про-
дуктов, жареных или печеных, так как они могут 

содержать транс жиры. Потребность человека в 
жирах может быть удовлетворена без использо-
вания промышленных масел и других суррогатов. 
Гидрогенизация, дезодорация, рафинирование и 
т. п. видоизменяет структуру жирных кислот, что 
не является естественным в природе и не может 
привести ни к чему хорошему. Поэтому лучше все-
го потреблять свежие продукты, в происхождении 
которых вы уверены. Исключите возможный вред 
транс жиров — питайтесь правильно!

Главный специалист 
Управления контроля качества 

и безопасности товаров и услуг 
района им. Казыбек би г. Караганды 

Контуганов М. Ж.

Три минуты тезисов

Снижение потребления соли, 
сахара и транс жиров
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Сыбайлас жем#орлы# заман а$ысымен бірге :сіп-:ркендеп, 
мол #аражат ж)не #о$амды# б)секелестік пайда бол$ан жер-
лерге тамырын жайып, б+гінгі к+нге дейін жойылмай отыр-
$ан кеселді& бірі. Сонды#тан да %аза#стан Республикасыны& 
мемлекеттік саясатыны& негізгі басымдылы#тарыны& бірі осы 
зYлымды#пен к+ресу болып табылады.

11.11.2022 ж. @біл5ас Са<ынов атында<ы :а-
ра<анды техникалы5 университеті Инновациялы5 
технологиялар колледжінде, колледж студенттері 
мен о5ытушылары арасында сыбайлас жем5ор-
лы55а 5арсы м?дениетті ілгерілету бойынша сы-
байлас жем5орлы55а 5арсы а5паратты5 керуен 
ж;мысыны> ба<дарламасына с?йкес, кешенді іс-
шараларды> бірі семинар-тренинг, диалог фор-
матында Dткізілді.

Кездесуге колледж о5ытушылары мен 3–4 курс 
студенттері 5атысты. Семинар-тренингті :аза5-
стан Республикасы сыбайлас жем5орлы55а 5арсы 
іс-5имыл агенттігіні> :ара<анды облысы бойын-
ша департаменті жанында<ы АНТИКОР а<артушы-
лы5 пулыны> спикері Камали Жібек Камали5ызы 
ж8ргізді. Спикер студенттерге кез келген Dрке-
ниетті 5о<ам 8шін сыбайлас жем5орлы5пен к8рес 
е> Dзекті м?селені> бірі екендігін, онымен к8ресу 

барлы5 азаматтарды> парызы ж?не міндеті бо-
лып табылатынды<ын т8сіндірді. Семинар кезінде 
студенттер Dте белсенділік танытып, кDкейлерінде 
ж8рген осы м?селеге 5атысты с;ра5тарын 5ойып, 
на5ты жауаптар алды.

Сызды�ова Е. С. — Fбіл�ас Са=ынов атында=ы 
7арТУ инновациялы� технологиялар колледжі 

директорыны< орынбасары

10.11.2022 ж. "біл#ас Са$ынов атында$ы %ара$анды техникалы# 
университеті Инновациялы# технологиялар колледжінде «Мені& отба-
сым — зорлы#-зомбылы#сыз аума#», «16 к+н зорлы#-зомбылы#сыз» 
Республикалы# акциясы аясында колледж студенттері мен #Y#ы# 
#ор$ау органдары :кілдеріні& арасында кездесу :ткізілді.

Кездесуді> ма5саты — зорлы5-зомбылы5 м?се-
лесіне кDпшілікті> назарын аудару, ?йелдерге 5а-
тысты зорлы5-зомбылы55а тDзбеушілікті 5алыптас-
тыру, зорлы5-зомбылы5ты> алдын алу ж?не оны> 
болуына жол бермеу.

Студенттермен кездесуді :ара<анды 5ала-
сыны> полиция бас5армасы жергілікті по-
лиция 5ызметі бDліміні> ?йелдер 5;5ы<ын 
зорлы5-зомбылы5тан 5ор<ау тобыны> а<а 
инспекторы Жапарова @сел Са<ынтай5ы-
зы мен полиция а<а лейтенанты Жанел Ай-
н;р Ас5ар5ызы Dткізді. Кездесуге колледж 
о5ытушылары мен 1–4 курс студенттері т8-
гел 5атысты.

Кездесу барысында отбасылы5 5атынастарды 
8йлестіру, отбасылы5 зорлы5-зомбылы5ты> алдын 
алу, Dмірлік 5иын жа<дайларда<ы 5ажетті ?рекет-
тер, да<дарыс орталы5тарыны> 5ызметтерін пай-
далану<а болатынды<ы туралы айтылды.

Студенттерге зорлы5-зомбылы5 туралы Dмір-
ден алын<ан о5и<алар жайлы т8сірілген бейне-
роликтер кDрсетілді. «Мен зорлы3-зомбылы33а 
3арсымын!» деген атаумен колледж студенттері 
арасынан волонтерлік (еріктілер) топ іріктеліп, 
т;рмысты5 5иын жа<дай<а душар бол<ан адам-
дар<а ш;<ыл т8рде шешім 5абылдап, тез арада 
5алай кDмек беруге болатыны іс ж8зінде кDрсе-
тіліп, т8сіндірілді.

Сонымен 5атар 5азіргі кездегі жастар арасын-
да кDп кездесетін 5ылмыстар: наша5орлы5, мас-
к8немдік, ;рлы5, алая5ты5, интернет 5ылмыстар 
жайлы да ма>ызды а5параттар берілді.

Сызды�ова Е. С. — Fбіл�ас Са=ынов атында=ы 
7арТУ инновациялы� технологиялар колледжі 

директорыны< орынбасары

Адал M�гіме

Мені� отбасым — зорлы�-зомбылы�сыз аума�
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9 ноября в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса 
Сагинова состоялась встреча студентов со старшим оперуполномочен-
ным отдела криминальной полиции Управления полиции города Караганды 
капитаном полиции Садыковым Дастаном Талгатовичем.

Дастан Талгатович выступил на актуальную тему 
«Интернет-мошенничество». Спикер ознакомил 
с видами интернет-мошенничества, предупредил 
о возможных схемах мошенничества.

По данным правоохранителей, наиболее рас-
пространенными способами интернет-мошенни-
честв являются:
• получение предоплаты либо полной оплаты за 

товар или услугу по интернет-объявлениям;
• хищение денег со счетов пластиковых карт;

• вложение денег в различные проекты, игры, 
инвестиции, ставки и т. д.;

• использование фишинговых ссылок, предназ-
наченных для завладения персональными дан-
ными граждан.
Предупредите своих близких и будьте осторож-

ны!

В целях формирования у обучающихся базовых представлений о 
различных видах финансового мошенничества и основных прави-
лах финансовой безопасности с 22 по 24 ноября в Карагандинском 
техническом университете имени Абылкаса Сагинова прошли тема-
тические лекции с представителями Департамента экономических 
расследований по Карагандинской области агентства РК по финан-
совому мониторингу на тему «Финансовая безопасность».

В качестве спикеров выступили оперуполномоченный по особо важным 
делам организационно-контрольного управления — Кусманова Зарина Му-
ратхановна и руководитель организационно-контрольного управления — Бо-
легенов Абулхаир Серикович.

Выступающие подробно рассказали студентам о видах финансового мо-
шенничества, об интернет-мошенничестве, сайтах-двой никах и как не стать 
жертвой скримминга и траппинга.

Если вы столкнулись с такими финансовыми пирамидами в виде онлайн-
игр, то обратитесь в Агентство РК по регулированию и развитию финансо-
вого рынка с заявлением:

• В письменной форме по адресу: А15С9Т5, г. Алматы, мкр-н Коктем-3, 
д. 21;

• Через портал электронного правительства egov.kz;
• В Управления региональных представителей Агенства (по месту житель-

ства).
Рассказать о фин. пирамидах и получить бесплатную консультацию Вы мо-

жете посредством центра Агентства по номеру «1459», +7(272) 3271000.
Мобильного приложения «Fingramota Online».
Будьте бдительны, берегите себя и своих близких от мошенников и повы-

шайте свою финансовую грамотность!

Финансовая безопасность

ЧЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

16 ноября текущего года в Карагандинском 
техническом университете имени Абылкаса Са-
гинова состоялась встреча студентов с предста-
вителями Департамента Агентства Республики 
Казахстан по противодействию коррупции по Ка-
рагандинской области. В качестве спикеров вы-
ступили заместитель руководителя Превенции и 
добропорядочности Мынгишев Арыслан Кабылта-
евич, а также ветеран Антикоррупционной службы 
Тлеубердинов Аркадий Набиевич. Спикеры поде-
лились со студентами актуальной информацией и 
ответили на вопросы.

Как не лишиться денег

Добропорядочность и честность
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В ноябре волонтёры МБО «AQNIET» КарТУ 
имени Абылкаса Сагинова совместно со студен-
тами различных факультетов регулярно прово-
дили акцию по раздаче адресной помощи. 2 но-
ября сбором продуктовых наборов занимались 
студенты факультета Инновационных Техноло-
гий, спустя два дня к ним подключились обуча-
ющиеся Горного факультета. 6 ноября поддер-
жать благие намерения решили студенты Ма-
шиностроительного факультета и заместитель 

декана по воспитательной работе, а вот 8 ноя-
бря к ним подключилась студенты Транспортно-
дорожного факультета. В итоге семьи попавшие 
в трудную жизненную ситуацию получили от до-
бродушных волонтеров продукты питания. Тако-
му внезапному визиту рады были все. Родители 
с детьми благодарили волонтёров за отзывчи-
вость, честность и добродушие, а ребята полу-
чали моральное удовлетворение от организо-
ванной акции.

%айырымдылы# — хал#ымызды& е& ізгі #асиеттеріні& бірі. 
«Жанашырлы##а — жан риза» дегендей, кемтар, жетім, #ам-
#орлы##а алын$ан балаларды& жанашыр #ам#оршысы болып, 
аялы ала#анын тосып, ж+рек жылуын Yсыну, сауабы мол іске 
атсалысу — )рбір адамны& азаматты# парызы деп ойлаймын.

Адам Dміріндегі игі істеріні> бірі — анасыз 5ал-
<ан балалар<а 5ам5орлы5 жасау. Адамдар бір-бі-
ріне 5айырымдылы5, мейірімділік таныту ар5ылы 
жа5сылы5 жасайды. :ам5орлы5ты 5ажет ететін 
жандар<а 5ол ;шын беру ар5ылы адам баласы 
жа5сылы55а 5арай 5адам бастайды.

Жол-кDлік факультеті 2022 жылды> 9 5араша-
сында :аза5 тілі ж?не м?дениеті кафедрасы КD-
лік техникасы ж?не логистикалы5 ж8йелер ка-
федрасымен бірігіп, «Рухани жа><ыру» ба<дар-

ламасы аясында «Мектепке жол» атты акциясы 
бойынша факультетімізді> КТжЛЖ кафедрасында 
кDп жыл е>бек еткен :айырбекова Жаннаны> ар-
тында 5ал<ан екі балапанына «Жан жылуы» 5айы-
рымдылы5 іс-шарасын ;йымдастырды. Факультет 
;жымы 8немі т8рлі 5айырымдылы5 жасауды д?с-
т8рге айналдыр<ан.

«Жылуы жо3 8йден без, 3айырымы жо3 биден 
без», — дегендей 5айырымдылы5, адамгершілікті 
биік ;стап, кісілікті ту етіп, кDкірегі 5аяулы, жаны 

жаралы жанны> жасын с8ртіп, жылы лебізін ая-
май, 5олдан келген ж?рдемін ;сынып, досты5 пе-
йілдерін таныта алатын жандарды> арамызда бар 
екендігі 5уантады.

:ыздары Дильназ бен А5ерке ж?не ?кесі ж8рек 
жылуын сыйлап, кDмек 5олын соз<ан жандар<а Dз 
ризашылы5тарын, ал<ыстарын факультет ;жымы-
на жеткізуді тапсырды.

7ТжМ кафедрасыны< п. =. м., а=а о�ытушы
Са=атова ГKлмира 7анатовна

Развеселить постояльцев дома престарелых 
«Благодать» решили волонтеры Карагандинско-
го технического университета имени Абылкаса 
Сагинова в рамках акции «Подари радость по-
жилым». Ребята решили рассказать о современ-
ных представлениях о жизни, совместно с дедуш-

ками и бабушками излить на бумагу мультяшных 
героев и обсудить влияние цвета на настроение 
человека. В итоге мастер-класс и познаватель-
ная беседа позволили поднять всем участникам 
мероприятия настроение и увидеть улыбки по-
жилых людей.

Помощь делом!

�айырымдылы� — 
адамгершілік белгісі

Подарили праздник
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«Величие и моральный прогресс нации мож-
но измерить тем, как в этой нации относятся к 
животным»

Махатма Ганди

Эта и подобные ей мысли прошли свою про-
верку временем и доказали, что сострадание и 
любовь к братьям нашим меньшим, являются яв-
ным показателем человечности и нравственно-
сти в обществе. Наличие приютов для животных 
в Казахстане, а также людей, готовых занимать-
ся ими, свидетельствует о культурных ценностях 
степного народа.

2 ноября 2022 года студенты группы АРХ-20–3, 
вместе с их куратором Филипповой Татьяной Си-

линьевной, смогли лично в этом убедиться. Они 
посетили приют для животных «Кошкин дом» и по-
знакомились с его обитателями и смотрителями, 
а также узнали истории некоторых четвероногих. 
К сожалению, одной из особенностей данного ме-
ста является то, что все животные, попавшие туда, 
 когда-то были сильно ранены: сбиты машинами, 
упали с большой высоты или даже покалечены 
людьми. Каждый из них прошел долгий и слож-
ный путь реабилитации, а уже сейчас с радостью 
встречает гостей. Так, взрослый черный кот, ко-
торый был найден выброшенным своим хозяином 
из окна 8 этажа, довольно мурлыкал сидя на пле-
че самого высокого из приехавших студентов, гор-
до оправдывая данное ему в приюте имя — Высот-
ник. Собака породы хаски, которую сбила маши-
на, радостно прыгала и вставала на задние лапы 
при виде приехавших гостей. А один из подопеч-
ных обрадовал всех новостью о том, что совсем 
скоро уедет в свой новый дом, и не куда бы то ни 
было, а прямиком в Москву!

Все это стало возможным благодаря помощи 
неравнодушных людей. В нашей стране пробле-

ма с бездомными животными все еще остается 
открытой. Приюты часто переполнены и им не 
хватает средств для содержания и лечения по-
страдавших. Так же поэтому, приехавшие студенты 
привезли с собой лекарства, полотенца, покрыва-
ла и ткани. Все это всегда очень востребовано.

Сейчас смотрителям все еще нужна помощь в 
уходе, кормлении и выгуле, и каждый из нас спо-
собен внести в это свой вклад. Ведь до тех пор, 
пока остаются неравнодушные люди, до тех пор, 
пока молодёжь заинтересована в помощи нужда-
ющимся, до тех пор, пока люди ценят жизни млад-
ших братьев по планете — мы, как нация, движем-
ся в правильном направлении.

Павлова Юлия, студента гр. Арх-20–3, КарТУ

ДОБРЫЕ ДЕЛА И БЛАГОРОДНЫЕ ПОСТУПКИ

25 ноября 2022 года волонтеры организации 
МБО «AQNIET» КарТУ имени Абылкаса Сагинова 
посетили детский центр «Шанырак». Там были 
организованы игры с детьми и конкурс по приго-

товлению еды. К созданию развлекательной про-
граммы подошли очень ответственно. Все про-
ходило в игровой форме, и было направлено на 
развитие детского мышления и навыков. В ходе 

мероприятия детвора рисовала, играла в подвиж-
ные игры и постигали азы кулинарии. В резуль-
тате все получили массу положительных эмоций 
и ждут новых встреч.

Творческий подход к вкусному делу

Кошкин дом
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Чемпионат 
мира по ги-
ревому спор-
ту состоялся 
в г. Нью-Де-
ли (Индия). 
Там же про-
ходил парал-
лельный за-
чет четвертого этапа Кубка Мира. Студент груп-
пы ТМО-21–2 Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса Сагинова Илья 
Горбачев стал серебряным призером Чемпио-
ната мира в длинном цикле соревнований, под-
няв две гири весом 32 килограмма 53 раза. 
И параллельно выиграл 4-й этап Кубка Мира.
Наши поздравления атлету и пожелания новых побед!

:ара<андыда к8згі 5олай-
сыз ауа-райыны> басталуы на-
<ыз ж8гірушілер 8шін 5ор5ы-
нышты емес. Оларды> біреуі 
жа>а спортты5 жетістіктерге 
;мтылса, біреуі денсаулы<ын 
к8теді немесе жай <ана дене-
бітімін 5алпында са5тайды.

@біл5ас Са<ынов атында<ы :ара<анды техника-
лы5 университетіні> кDптеген студенттері де ж8гі-
руге 5;рметпен 5арайды. Жа5ында оларды> ара-
сынан «Armanga jol 2022» Орталы5 Азияны> е> 
8лкен жартылай марафонына 5атысу<а бел бу<ан 
батылдар табылды. Оны> негізгі 5ашы5ты<ы 21 км 

97,5 м 5;райды — б;л толы5 марафон 5ашы5ты<ы-
ны> те> жартысы.

Жарыс5а СИБ-22–1 ж?не СИБ-22–3 топтарыны> 
студенттері 5атысты. Б;л жа<дайда же>іс емес, 5а-
тысу ма>ызды болды. Е> алдымен Dзі>е осындай 
5ашы5ты5ты е>сере алатыны>ды д?лелдеу. Ба-
лалар м;ны іске асырып, лайы5ты 5;рметке ие 
бола алды.

На стадионе «Шахтер» г. Ка-
раганды состоялся открытый го-
родской турнир по настольному 
теннису, который собрал боль-
шое количество как участников, 
так и болельщиков этого вновь 
приобретающего популярность 
вида спорта.

Приятно отметить, что среди 
победителей турнира оказался 
студент кафедры «Информацион-
ные технологии и безопасность» 
Карагандинского технического 
университета имени Абылкаса 
Сагинова Амантай Ержан, кото-
рый занял второе место.

Студент КарТУ имени Абылкаса Сагинова занял призовое место

в городском турнире по настольному теннису

Кафедра физического воспитания орга-
низовала 62 традиционную межфакуль-
тетскую спартакиаду. На протяжении 5 
дней все желающие могли померится си-
лами по различным видам спорта.

По итогам соревнований всегда отбирались луч-
шие спортсмены для привлечения их в состав сбор-
ных команд университета по представленным ви-
дам спорта. В дальнейшем они защищают спор-
тивную честь ВУЗа на областных и республиканских 
соревнованиях. Есть немало примеров, когда сту-
денты, вошедшие в состав сборных университета, 
продолжали заниматься спортом уже на более вы-
соком, профессиональном уровне!

Целями и задачами межфакультетской спартаки-
ады являются:
• привлечение студенческой молодежи к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом;
• воспитание потребности в физическом совершенст-

вовании и здоровом образе жизни;
• развитие основных видов спорта и выявление силь-

нейших спортсменов для укомплектования спортив-
ных команд университета.
К участию в соревнованиях допускаются студенты 

и магистранты всех курсов.
В программу соревнований в первом семестре 

вошли:
• настольный теннис (главный судья Тажибай Н. Ж.);
• силовое многоборье (главный судья Сайдуллин В. Н.);
• шахматы (главный судья Мадияров М. К.)
• 5аза5 куресі (главный судья Рахимбеков Б. К.)
• гиревой спорт (главный судья Кужахметов С. Б.)

Желаем всем участникам межфакультетской спар-
такиады успехов!

Весело и здорово!

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Аманкелдиев Айболат ЕркебGланGлы — ТТ-21–1с то-
быны> студенті Ереван 5аласында (Армения) Dт-
кен жастар арасында самбодан 79 кг салма5та 
?лемні> вице-чемпионы атанды. @лем чемпио-
натына 25-тен астам елден келген спортшылар 
5атысты. Айболат к8міс медальмен ж?не грамо-
тамен марапатталды.

Айболатты лайы�ты марапатымен �Gтты�таймыз ж;не 

о=ан жа<а спортты� жетістіктер мен о�уда табыс тілейміз!

На чемпионате Ка-
захстана по спортивной 
акробатике, который 
проходил в г. Петропав-
ловск с 31 октября по 
5 ноября наш студент 
Мацымоха Илларион 
занял II место, тем са-
мым выполнил норматив Мастера спорта РК.

В очередной раз поздравляем нашего сту-
дента! Желаем дальнейших успехов спорте и 
в учебе!

Жайрем кентінде :аза5 к8ресінен «Жас Ба-
рыс» облысты5 іріктеу турнирінде БЖТ кафедра-
сыны> РЭТ-19–1 тобыны> 4 курс студенті Са<а-
таев Серікбол 60 кг салма5 д?режесінде ІІ орын 
алып, Республикалы5 кезе>ге жолдама алды.

Бізді> спортшымыз<а с?ттілік тілейміз!

Лайы�ты марапатпен �Pтты�таймыз!

Гибкость и грациозность

Серебряный призер 
Чемпионата мира 
по гиревому спорту

Armanga jol 2022

Жас Барыс


