
«Жо�ары білім саласында�ы мемлекеттер ынты-
ма�тасты�ы ар�ылы мемлекетаралы� байланыс-
тарды ны�айту» �аза�стан-�лыбритания �кімета-
ралы� комиссиясы 2023 жыл�ы 1–3 а�пан ара-
лы�ында ж�мыс істеді.

�кіметаралы� комиссия ж�мысы аясында бір-
�атар кездесулер мен іс-шаралар �ткізілді.

Times Higher Education !лемдік агенттігіні# 
�кілдерімен негізгі ба�ыттар: о�ыту, �ылыми зерт-
теулер, білім беру ж!не жо�ары о�у орындарыны# 
�ылыми перспективалары бойынша кездесу �тті. 
Жо�ары о�у орындарыны# осы рейтингке кіруі 

ж�ніндегі Агенттік ж�мысыны# негізгі критерий-
лері мен !дістемесі т&сіндірілді.

Д�#гелек &стел �ткізілді, оны �лыбритания 
Премьер-Министріні# сауда �кілі баронесса Эмма 
Николсон ашты. �Р 5ылым ж!не жо�ары білім 
министрі Саясат Н�рбек �аза�станда�ы жо�ары 
білім беру ж&йесін дамытуды# негізгі заманауи 
&рдістері мен басымды�тарын к�рсететін баян-
дама жасады.

� а з а � с т а н д ы �  д е л е г а ц и я  м & ш е л е р і 
Loughborough, Reading, Warwick, сондай-а� British 
Expertise International университеттеріні# �ызметі-

мен, материалды�-техникалы� жабды�талуымен, 
инновацияларымен танысты.

9біл�ас Са�ынов атында�ы �ара�анды техника-
лы� университеті білім беру ж!не �ылыми зерттеу-
лер саласында�ы бірлескен жобаларды іске асы-
ру м!селелері бойынша Manchester Metropolitan 
University-мен ынтыма�тас�ан.

QS штаб-п!терінде (Лондон �., �лыбритания) 
QS World University Rankings университеттеріні# 
!лемдік рейтингінде 9біл�ас Са�ынов атында-
�ы �арТУ-ды одан !рі ілгерілету ба�ыттары тал-
�ыланды.

�біл�ас Са
ынов атында
ы 
�ара
анды техникалы� университеті 
�аза�стан-�лыбритания 9-�кіметаралы� 
комиссиясыны� ж�мысына �атысты
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Золотой юбилейной медалью МАИН (Международная Академия 
информатизации) за существенный вклад в развитие Академии награ-
ждена профессор кафедры Ассамблея народа Казахстана и социально-
гуманитарных дисциплин Карагандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова Исмакова Бибисара Сериковна.

Международная Академия информати-
зации является независимым самоуправ-
ляемым общественным объединением 
единомышленников в области познания 
природы информации, ИТ, экологической 
и информационно-аналитической дея-
тельности, информатизации общества и 
создании единого мирового информаци-
онного сообщества и зарегистрирована 
МЮ РК с 30 марта 1994 г., peг. № 0418.

Бибисару Сериковну пригласили в 
МАИН после выступления в Алматы на 

конференции в КазНПУ имени Абая по 
проблемам совершенствования сов-
ременного языкового образования. С 
2013 года Бибисара Сериковна была 
избрана действительным членом МАИН: 
принимала участие в работе Академии 
по проблемам языкового образования, 
совершенствования вузовского образо-
вания, современной педагогики, по про-
блемам молодёжного воспитания. Это 
участия на конференциях, обсуждения на 
круглых столах, обсуждения проблем со-

вершенствования современного высшего 
образования, выполнение заданий по ре-
дактированию, по синхронному переводу 
различных семинаров, конференций, на-
учное рецензирование.

Поздравляем уважаемую Бибисару Се-
риковну с заслуженной наградой в канун 
ее 75-ти летнего юбилея и 70-летия Ка-
рагандинского технического универси-
тета имени Абылкаса Сагинова! Биби-
сара Сериковна вкладывает весь свой 
талант, знания и энергию в развитие и 

процветание Карагандинского техниче-
ского университета имени Абылкаса Са-
гинова. Как ученый, аккредитована уча-
стием в крупных форумах, посвящённых 
языковым проблемам и проблемам ву-
зовского и школьного образования и вос-
питания в России, Румынии, Греции, Фин-
ляндии, Польше.

Награждена нагрудным знаком «Почёт-
ный работник образования Республики 
Казахстана», является лауреатом Нацио-
нальной премии «Ажар» 2012 года в но-
минации «Наука и образование» от Кара-
гандинской области.

Интеллигентность, порядочность, ак-
тивная жизненная позиция органично со-
четаются у Бибисары Сериковны с честно-
стью, требовательностью и строгой дисци-
плинированностью!

Зав. кафедрой АНК и СГД

доктор PhD Шорманбаева Д. Г.

*біл,ас Са/ынов атында/ы 0ара/анды техникалы, универси-
тетінде Назарбаев университетіні2 жетекші /алымдары — мехат-
роника ж8не робототехника кафедрасыны2 доценттері Tohid 
Alizadeh ж8не Ниеткалиев Айбек ж9мыс сапарымен болды.

Сапарды# негізгі ма�саты — Назарбаев 
Университетіні# білім беру ба�дарламасы 
бойынша «Мехатроника ж!не робототех-
ника» ба�ыты бойынша бізді# ЖОО сту-
денттері &шін о�ыту ба�дарламасын да-
йындау.

9біл�ас Са�ынов атында�ы �арТУ 
�ндірістік процестерді автоматтандыру ка-
федрасында «Автоматтандыру ж!не бас-

�ару» білім беру ба�дарламасы бойынша 
о�итын студенттерге 2-курс ая�тал�аннан 
кейін «Технологиялы� процестерді авто-
маттандыру» ж!не «Мехатроника ж!не ро-
бототехника» деген екі траектория та#-
далады.

Б&гінгі та#да робототехника мен ме-
хатроника — �аза�станда �ар�ынды да-
мып келе жат�ан ж!не с�раныс�а ие ма-

манды�тарды# бірі. Назарбаев универси-
теті еліміздегі болаша� робототехниктерді 
дайындайтын бірнеше жо�ары о�у орын-
дарыны# бірі болып табылады. Маман-
ды� �лдар мен �ыздар арасында таны-
мал бола бастады ж!не жыл сайын осы 
маманды��а т&сушілер саны артып келеді.

Б�л т�р�ыда бізді# ЖОО мен Назар-
баев университетіні# ынтыма�тасты�ы-
ны# болаша�ы зор болып к�рінеді. Кезде-
су барысында 9біл�ас Са�ынов атында�ы 
�арТУ Бас�арма м&шесі-академиялы� м!-
селелер ж�ніндегі проректор А. М. Темер-
баева осы ынтыма�тасты�ты# ма#ызды-

лы�ын ж!не Назарбаев университеті про-
фессорларыны# халы�аралы� т!жірибесін 
ж!не бізді# �#ірде «Мехатроника ж!не ро-
бототехника» ба�ыты бойынша кадрлар 
даярлау ше#берінде е# жа�сы н!тиже бе-
руге к�мектесетінін атап �тті.

Оценка заслуг

Назарбаев Университетіні� 
алымдары �біл�ас Са
ынов атында
ы �арТУ студенттері �шін о�ыту ба
дарламасын дайындайды

*біл,ас Са/ынов атында/ы 0арТУ-да «А,паратты, ж<йелер», 
«Электр энергетикасы» ж8не «Автоматтандыру ж8не бас,ару» 
білім беру ба/дарламалары бойынша о,уды ая,тайтын біті-
руші курс студенттеріні2 «DLC Automation» ЖШС БEАжА департа-
ментіні2 директоры Д. К. Омаровпен кездесулері Hтті.

Омаров Д. К. — бізді# университетті# т&-
легі, оны# ал�аш�ы магистрлеріні# бірі, 
�зіні# к!сіби �ызметін университет �а-
быр�асында баста�ан. Содан кейін «TREI-
�ара�анды» ЖШС Бас директоры лауазы-
мында 10 жыл �ызмет ат�арды.

К!сіпорынды стратегиялы� ж!не же-
дел бас�аруда бай т!жірибесі бар Денис 

Карбаевич жа#а кадрларды жалдау ерек-
шеліктерін ашып, IT-салада�ы жас �ызмет-
керлерді# шешетін міндеттері, тапсырма-
ларды# орындалуын ба�ылау, тапсырыс 
берушілермен ж�мыс, жобаларды іздеу 
ж!не ілгерілету, мансапты� �су перспек-
тивалары туралы айтты. Б&гінгі к&нні# 
реалиялары к!сіпорында сапа ж&йесі 

мен электронды� ��жат айналымы ж&-
йесін енгізу, контроллерлерді ба�дарла-
малаумен ж�мыс істеу сия�ты IT-міндет-
терді ал�а �ояды. Атап айт�анда, «DLC 
Automation» ЖШС &шін — б�л Автоматтан-
дыру ж!не ба�дарламалау бойынша рес-
публикалы� ж!не халы�аралы� конкурс-
тар�а �атысу &шін тексеру зертханасын 

ашу ж!не дамыту. Кездесу �орытындысы 
бойынша декларация �алыптастырылды: 
студенттерді# ж�мыс�а орналасу бойын-
ша �зекті а�парат алу, ал ЖОО-да ж�мыс 
іздеуде т&лектерді# белсенділігі мен н!-
тижелілігін арттыру �ажеттілігі бар. Т&лек-
терге т&йіндеме !зірлеу, ж�мыс іздеу бо-
йынша ке#естері бар телеграм-арнасын 
�йымдастыру туралы шешім �абылданды. 
Б�л арнада ж�мыс�а орналастыру бойын-
ша материалдар мен с�ра�тар�а жауаптар 
орналастырылатын болады.

Н!тижесінде студенттерді# ж�мыс іздеу-
дегі хабардарлы�ы мен ма�саттылы�ы ар-
тады. Демек, оларды# ж�мыс�а орналасу 
к�рсеткіші де артады.

Международный конкурс видеопрезентаций 3 Minute Thesis проведен Ивановским 
государственным энергетическим университетом им. В. И. Ленина (ИГЭУ, РФ) и Бело-
русским государственным университетом (БГУ, Республика Беларусь) при участии сту-
дентов Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова.

Цель конкурса — демонстрация умений 
и навыков применения устного академи-
ческого русского и иностранного язы-
ков, развитие критического мышления 
и творческого потенциала у будущих спе-
циалистов. В конкурсе принимали учас-
тие студенты неязыковых вузов с презен-
тациями, выполненными индивидуально. 
Выступления участников представляли 

собой трехминутные видеоролики с осве-
щением заявленной темы. Работы наших 
студентов выполнялись под научным руко-
водством ППС кафедры русского языка и 
культуры. При оценивании члены эксперт-
ной комиссии учитывали логику и структу-
ру видеопрезентации, соблюдение грам-
матических, лексических и произноси-
тельных норм, оформление постера.

Места были распределены следующим 
образом:

I место — Актаев Жандос (гр. СИБ-22–
1, научный руководитель — Кабанова А. Б.)

II место — Болатхан Гульнур (гр. ТС-21–
1, научный руководитель — Тажибаева С. М.)

III место — Тазабекова Камила (АиУ-22–
1, научный руководитель — Докучае-
ва Н. В.); Абдуахит Лина; Сулешев Алишер 
(гр. СИБ-22–1, научный руководитель — Ка-
банова А. Б.)

Получены сертификаты в номинациях:

1. «Лучший исследовательский про-
ект» — Оразбек Е. (гр. МАШ-22–1с, науч-
ный руководитель — Зяблова Н. А.)

2. «Перспективное исследование: 
Взгляд в будущее» — Исаев А. (гр. ТС-20-1, 
научный руководитель — Иванова С. А.)

3. «Лучший постер» — Муханов У. (гр. АиУ-22-1, 
научный руководитель — Докучаева Н. В.)

4. «Экспертное мнение» — Шерім А. (гр. 
СИБ-22-1, научный руководитель — Каба-
нова А. Б.)

5. «Технологии будущего» — Актаев Ж. 
(гр. СИБ-22–1, научный руководитель — 
Кабанова А. Б.).

Поздравляем победителей и благодарим всех за участие!

Жас мамандарды� міндеттері

Международный конкурс «3 Minute Thesis»
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«Шет тілдері» кафедрасыны2 /ылыми-зерттеу ж9мысында/ы елеулі 
жетістік, афедра ме2герушісі, п. /. к., Д. Д. Жантасованы2 ма,аласыны2 
ЮНЕСКО-ICHEI «CLOUD» журналында жариялануы болды.

Атал�ан журналды ЮНЕСКО-ны# �ам-
�орлы�ымен Жо�ары білім саласында-
�ы халы�аралы� инновациялар орталы�ы 
(Шэньчжэнь �., �ытай) басып шы�арады. 
«CLOUD» журналыны# атауы а�паратты�-
коммуникациялы� технологиялар�а негіз-
делген білім мен озы� т!жірибемен алма-

су�а арнал�ан жа�анды� желіні бейнелейді 
ж!не б&кіл !лем бойынша жо�ары білім 
беру саласында�ы �ызметкерлерді# �за-
ра іс-�имылы &шін платформа ��ру�а ба-
�ыттал�ан. «Техникалы� ЖОО-ны интерна-
ционалдандыру !леуетін дамыту &шін цифр-
лы� платформаны !зірлеу» та�ырыбында�ы 

�зекті жарияланым грантты� �аржыланды-
ру жобасы ше#берінде орындалды. Ма�ала 
техникалы� ЖОО-ны# Интернационалдан-
дыру !леуетін дамыту моделіні# !діснама-
сы бойынша жобалан�ан ж!не цифрлы� 
�зара іс-�имыл ар�ылы интернационал-
дандыру стратегияларын іске асыруды 
�амтамасыз етуге ба�ыттал�ан а�парат-
ты� ж&йені !зірлеуге ж!не т!жірибелік сы-
на�тан �ткізуге арнал�ан.

Энергетика, автоматика ж8не телекоммуникация факуль-
тетіні2 бітіруші кафедра ме2герушілері Югай В. В., Нешина Е. Г. 
ж8не Калиаскаров Н. Б. «М9рагер» мамандандырыл/ан мек-
теп-интернатыны2 «JelToqSun» командасымен кездесті.

«JelToqSun» командасы Алматы �ала-
сында�ы С&лейман Демирел атында�ы 
университет базасында �ткен дарын-
ды балалар�а арнал�ан маманданды-
рыл�ан мектептерді# о�ушылары ара-

сында�ы Роботтар фестиваліні# ж&лде-
гері болып табылады. Б�л фестиваль�а 
44 команда — елімізді# !р �#ірінен 
200-ден астам о�ушы �атысты. Кезде-
су о�ушыларды �нертап�ышты� �ызмет-

ке тарту ж!не «JelToqSun» командасын 
робототехника бойынша республика-
лы� конкурс�а дайындау ше#берінде 
�йымдастырылды. «JelToqSun» коман-
дасы факультетті# жетекші �алымдары-

на жо�ары тиімділікке, дербестікке ие 
ж!не же#іл тасымалданатын мобильді 
жел электр станциясыны# жобасын 
к�рсетті. Бізді# �алымдар жобаны жа�-
сарту ж!не макеттік �ондыр�ыны жа#-
�ырту ма�сатында о�ушылар�а �з �сы-
ныстары мен �орытындыларын берді 
ж!не олар�а �нертап�ышты� �ызметте 
одан !рі табыстар мен робототехника 
бойынша конкурстарда же#істер тіледі.

+алымдар мен болаша� ,нертап�ыштар

Халы�аралы� де�гейдегі 
алымдарды �арТУ доцентіні� дамуы �ызы�тырды

Старший преподаватель кафедры 
«Маркшейдерское дело и геодезия» Ку-
саинова А. А. успешно защитила дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата географических наук по 
направлению «Науки о Земле и окру-
жающей среде» на заседании диссер-
тационного совета одного из ведущих 
вузов России — национального иссле-
довательского Томского государствен-
ного университета.

Поздравляем Айсулу Амирхановну с 
успешной защитой и желаем новых до-
стижений в научно-образовательной 
деятельности!

«Богатырь КHмір» ЖШС-
ны2 Hкілдері *біл,ас Са/ы-
нов атында/ы 0ара/анды 
техникалы, универси-
тетіні2 «Геология ж8не пай-
далы ,азбалар кен орын-

дарын барлау» кафедрасыны2 студенттерімен к8сіпорында 
к8сіби т8жірибеден Hту ж8не кейіннен к8сіпорында ж9мыс,а 
орналасу ма,сатында кездесу Hткізді.

Кездесу барысында студенттерге 
«Богатырь К�мір» ЖШС — �аза�стан-
да�ы е# ірі, ашы� т!сілмен к�мір �нді-
ру бойынша �ар�ынды дамып келе 
жат�ан компанияны# �ызметі туралы 
толы� а�парат берілді.

Компания �ндірісті дамыту�а �ана 
емес, �ызметкерлерді# т�рмысты� 
жа�дайына да к�п к�#іл б�леді — м�н-

да тиімді ж�мыс істеу &шін �олайлы 
жа�дайлар жасал�ан.

9леуетті ж�мыс берушілер бізді# 
университет т&лектеріні# жа�сы іргелі 
білім базасын ж!не оларды# сенімді 
ж!не ��зыретті �ызметкерлер ретін-
дегі ��ндылы�ын атап �тті.

Кездесу со#ында ЖОО мен ынты-
ма�тасты� туралы шарттар жасалды.

*біл,ас Са/ынов атында/ы 0арТУ-мен ынтыма,тасты, 
туралы келісім аясында «0азтранспроммаш компаниясы» ЖШС 
«Eнерк8сіптік кHлік» кафедрасына «Ktradecommerce OÜ» компа-
ниясыны2 (Таллин ,., Эстония) Hкілі Е. А. Рожковты ша,ырды.

«�азтранспроммаш компаниясы» 
ЖШС «Корпоративтік университет» ин-
новациялы�-білім беру консорциумы-
ны# м&шесі болып табылады, ол уни-
верситетімізді# базасында 15 жылдан 
бері табысты ж�мыс істеп келеді.

Эстониядан келген �она� «Ktrade 
Commerce OÜ» компаниясыны# �ызметі 
туралы хабарламасымен кафедра ма-
гистранттарыны# алдында с�з с�йледі, 
�ндіріске жо�ары тиімді IT-технология-
ларды енгізумен байланысты компания-
ны# со#�ы !зірлемелері туралы айтты.

«�ойма ж�мысын автоматтандыру» 
жобасы магистранттарды# &лкен �ы-
зы�ушылы�ын тудырды. Оны сатуды# 
�иынды�ы �оймада са�тал�ан тауар-
ларды# онда�ан мы# атаулары бар 
ж!не !р т&рлі пакеттерде !р т&рлі жер-

лерде орналас�анды�ында болды. 
Осы�ан байланысты �оймада тапсы-
рыс берілген �німді ж�нелтуді �алып-
тастыру &шін бір уа�ытта 100-ден астам 
адам �ажет болды. «Ktradecommerce 
OÜ» компаниясы !зірлеген роликті кон-
вейерді, �ойма �ызметкерлеріндегі мо-
бильді мониторларды, штрих-кодтар 
ар�ылы а�паратты о�у ��рыл�ыларын 
пайдалану�а негізделген автоматтан-
дырыл�ан ж&йе бір уа�ытта ж�мыс іс-
тейтіндерді# санын 60 адам�а дейін 
азайту�а м&мкіндік берді. Б�л ретте ж�-
нелтілетін тауарды# к�лемі 2 есе �сті.

Магистранттарды# осы жоба�а де-
ген �ызы�ушылы�ы «KtradeCommerce 
OÜ» компаниясыны# �кіліне �ойыл�ан 
с�ра�тарды# ед!уір санымен расталды, 
олар�а толы� жауаптар берілді.

Пополнение научных кадров

Кадрлы� 4леует IT-технологияларыны� 
тиімділігіні� ай�ын мысалы
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Машиностроение было и остается основой развития 
всех других отраслей экономики страны, и от его уровня 
зависит степень их развития. История обучения инжене-
ров-механиков начинается с 1959 года, когда в Кара-
гандинском политехническом институте был организо-
ван металлургический факультет, на котором велась 

подготовка инженеров по специальностям: «Металлургия черных металлов», «Обра-
ботка металлов давлением» и «Технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты», обусловленная необходимостью удовлетворения потребности в них 
гиганта черной металлургии страны — Карагандинского металлургического комби-
ната. Первым деканом факультета был проф. Е. И. Шевцов.

Первый набор студентов по направ-
лениям «Машиностроение» и «Метал-
лургия» осуществили на специальности:
• «Механическое оборудование ме-

таллургических заводов» — МОМЗ 
(1961 г.);

• «Литейное производство» — ЛП 
(1961 г.);

• «Горные машины» — ГМ (1958 г.);
• «Горная автоматика» — ГА (1962 г.);
• «Технология машиностроения» — ТМ 

(1960 г.).
В связи с непрерывным развитием 

машиностроительного комплекса стра-
ны и возрастающими потребностями 

промышленного производства, а также 
реорганизацией вуза и расширением 
перечня специальностей машиностро-
ительного профиля металлургический 
факультет был преобразован сначала 
в механико-технологический, затем — в 
механико-машиностроительный, меха-
нико-технологический и машинострои-
тельный, машиностроительный.

В 1963 году в г. Темиртау на базе 
филиала Карагандинского политехни-
ческого института был организован за-
вод-втуз при Карметкомбинате, в связи 
с чем специальности металлургическо-
го профиля были передислоцированы 

туда, а металлургический факультет 
был преобразован в механико-техно-
логический, деканом которого был 
вновь назначен Шевцов Е. И., возглав-
лявший его до 1971 года.

В последующие годы факульте-
том руководили к. т. н., доц.: Горча-
ков А. Я. (1971–1974 гг.), Игнатов С. Н. 
(1974–1975 гг.), Петухов А. Н. (1975–
1983 гг.).

К 1963 году в состав механико-
технологического факультета вошли 
кафедры: литейного производства, 
технологии конструкционных мате-
риалов, технологии сварочного про-
изводства, теоретической механики 
и теории механизмов и машин, хи-

мии. На базе кафедры «Технология 
металлов» были организованы но-
вые кафедры — литейного производ-
ства и технологии металлов, техно-
логии машиностроения, технологии 
сварочного производства, ставшие 
в дальнейшем основой факультета. 
В состав факультета вошли также ка-
федры экономики и организации ма-
шиностроительной промышленности 
и подъемно-транспортных установок 
и деталей машин.

В 1980 году принято решение о ре-
организации факультетов Карагандин-
ского политехнического института, и 

механико-технологический факультет 
был преобразован в механико-маши-
ностроительный, руководить которым 
продолжил декан к. т. н., доц. А. Н. Пету-
хов. В состав факультета вошли следу-
ющие выпускающие кафедры: «Техно-
логия машиностроения» (зав. кафедрой 
С. Н. Игнатов), «Машины и технология 
литейного производства» (зав. кафе-
дрой Д. Д. Избембетов), «Экономика и 
организация машиностроительной про-
мышленности» (зав. кафедрой Р. С. Ка-
ренов), «Оборудование и технология 
сварочного производства» (зав. кафе-
дрой В. К. Грузинов).

В 1983 году на базе механико-ма-
шиностроительного факультета были 
созданы два новых факультета: меха-
нико-технологический и машиностро-
ительный.

Деканом механико-технологическо-
го факультета назначили д. т. н., проф. 
Д. Н. Ешуткина, a c 1985 по 1988 гг. 
факультетом руководил д. т. н., проф. 
П. Б. Степанов. В состав факультета во-
шли кафедры: «Машины и технология 
литейного производства» (зав. кафе-
дрой А. А. Смолькин), «Технология свар-
ки и конструкционных материалов» 
(зав. кафедрой Т. Г. Шигаев), «Теорети-
ческая механика и теория механизмов 
и машин» (зав. кафедрой Д. Н. Ешут-
кин); «Химия» (зав. кафедрой К. М. Ах-
метов), «Физическое воспитание и 
спорт» (зав. кафедрой B. A. Зубов).

Деканом машиностроительного фа-
культета был вновь назначен к. т. н., 
доц. А. Я. Горчаков, который руководил 
им до 1988 года. B состав факультета 
входили кафедры: «Технология машино-
строения» (зав. кафедрой Г. Г. Пивень), 
«Экономика и организация машино-
строительной промышленности» (зав. 
кафедрой Р. С. Каренов), «Подъемно-
транспортные установки и детали ма-

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Технология сварочного производства», 1972 г.

Кафедра «Машины и технологи литейного производства», 1970 г. Кафедра «Машины и технология литейного производства 
и конструкционные материалы», 1976 г.



27 а�пан 2023 | №2(1618) | За политехнические знания |5

70 ЛЕТ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА

шин» (зав. кафедрой П. Б. Степанов), 
«Начертательная геометрия и графи-
ка» (зав. кафедрой А. Я. Горчаков), 
«Иностранные языки» (зав. кафедрой 
Л. Л. Тимохина).

В 1988 году механико-технологиче-
ский и машиностроительный факуль-
теты были объединены в машиностро-
ительный факультет, деканом которого 
назначили к. т. н., доц. В. А. Ткаченко. В 
период с 1995 по 2001 гг. факультетом 
руководил к. т. н., доц. И. П. Манжурин.

В состав факультета вошли 11 ка-
федр, из них 5 выпускающих: «Техно-
логия машиностроения», «Машины и 
технология литейного производства и 
конструкционные материалы»‚ «Техно-
логия сварочного производства», «Сис-
темы автоматизированного проектиро-
вания», «Экономика и организация ма-
шиностроительной промышленности».

С 2001 по 2009 гг. факультетом ру-
ководил к. т. н., доц. Д. З. Мухамедья-
ров, a в период с 2009 по 2013 гг. его 
возглавляла к. т. н., доц. О. А. Шарая. С 
2013 года деканом факультета являет-
ся к. п. н., доц. Ерахтина И. И.

В составе факультета на тот пери-
од были три выпускающие кафедры: 

«Технология машиностроения» (зав. ка-
федрой Г. С. Жетесова), «Металлургия, 
материаловедение и нанотехнологии» 
(зав. кафедрой В. Ю. Куликов), «Сва-
рочное и литейное производство» (зав. 
кафедрой И. А. Бартенев) и общеобра-
зовательная кафедра иностранных язы-
ков (зав. кафедрой Д. Д. Джантасова).

С 2015 по 2020 гг. в состав фа-
культета входила выпускающая ка-
федра «Профессиональное обуче-
ние», с заведующими Ударцевой С. М. 
(2009–2016 гг.) и Готтинг В. В. (2016–
2021 гг.), которая вела подготовку ба-
калавров и магистров по двум педа-
гогическим направлениям — «Профес-
сиональное обучение» и «Начальная 
военная подготовка». В этот период 
был создан Центр инженерной педаго-
гики, который сегодня носит имя д. п. н., 
проф. Егорова В. В. и возглавляет его 
к. п. н., доц. Смирнова Г. М. Центр зани-
мается повышением квалификации и 
переподготовкой преподавательского 
состава университета в области про-
фессиональной педагогики.

За годы существования факультет 
подготовил более 12 000 высококва-
лифицированных специалистов, кото-

рые успешно трудятся в промышлен-
ности, общественной и коммерческой 
деятельности страны.

В числе выдающихся выпускни-
ков: С. Ж. Джалмагамбетова — член 
Совета сенаторов при Сенате Пар-
ламента РК; Т.  И. Сулейменов — 
экс-Министр иностранных дел РК; 
К. З. Сарекенов — академик НИА РК, 
лауреат Государственной премии 
РК; К. Б. Кызыров — проф., к. т. н.; 
В. И. Свистунов — парторг ПО «Це-
линсельмаш»; В. А. Никонов — вете-
ран труда; К. Б. Бишкенов — директор 
Балхашского технического колледжа; 
А. И. Дедуренко — Председатель Со-
вета директоров АО «Карагандане-
руд»; Е. И. Шац — директор по произ-
водству ТОО «Каргормаш»; С. А. Жа-
кенов — Председатель правления 
ТОО «КарГорМашМ»; В. Ф. Ан — ди-
ректор машиностроительного заво-
да г. Навои (Узбекистан); К. О. Ома-
шев — ветеран труда, почетный гра-
жданин Карагандинской области; 
А. И. Вилипп — зав. лабораторией 
Карметкомбината; М. Д. Тусупбаев — 
директор Джезказганского филиа-
ла КПТИ; Б. Г. Тополь — Генераль-

ный директор ПО «Каргормаш», 1-й 
зам. акима Карагандинской обла-
сти, О. И. Ильин — директор Караган-
динского завода металлоизделий; 
Т. Н. Туменов — директор ТОО «Ин-
струмент-Ресурс» и др.

Сегодня факультет осуществляет под-
готовку на двух выпускающих кафедрах 
«Нанотехнологии и металлургия» и «Тех-
нологическое оборудование, машино-
строение и стандартизация» бакалав-
ров и мaгистров по образовательным 
программам: «Металлургия», «Машино-
строение», «Материаловедение и техно-
логия новых материалов», «Стандарти-
зация и сертификация (по отраслям)», 
«Технологические машины и оборудо-
вание (по отраслям). Открыта докто-
рантура (PhD) по образовательным 
программам «Металлургия» и «Маши-
ностроение». Функционируют диссер-
тационные советы.

В разные годы контингент обучаю-
щихся на факультете по образователь-
ным программам составлял: в бака-
лавриате — от 800 до 1 400 студентов, 
в магистратуре — от 20 до 150 обучаю-
щихся, в докторантуре — от 3 до 12 до-
кторантов ежегодно.

Кафедра «Технология машиностроения», 1992 г.

Кафедра «Иностранных языков», 2020 г.Кафедра «Нанотехнологии и металлургия», 2017 г.

Кафедра «Технология машиностроения», 2003 г.
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На факультете в разные годы рабо-
тали видные ученые: Исагулов А. З., 
Кузембаев С. Б., Егоров В. В., Макси-
мов Е. В., Нурмагамбетов Ж. О., Ни-
китин Г. М., Куанышбаев Ж. М., Ива-
найский А. В., Иванова В. А., Смоль-
кин А. А., Шарая О. А., Климов Ю. И., 
Ушаков Л. С., Павлов А. С., Ешут-
кин Д. Н., Митусов А. А., Бейсемба-
ев К. М.

Свыше 90 выпускников стали кан-
дидатами технических наук и докто-
рами (PhD).

Большой вклад в развитие фа-
культета внесли:  Шевцов Е.  И. , 
Э т т е л ь  А .  В . ,  П и в е н ь  Г .  Г . ,  Ч у -
риков А.  П. ,  Деревинский И.  Л. , 
Ольштынский П. ,  Отений Я.  Н . , 
Швоев В. Ф., Макеев В. Ф., Пади-
арова И. П., Манжурин И. П., Кип-
нис Л. С., Жукебаева Т. Ж., Канун-
никова С. Г. ,  Белостоцкая И. Л., 
Вагнер Ф. А., Шаяхметов Б. К., Муш-
таков Н. А., Столбов Н. К., Есента-
ев М. Ж., Рукабер О. Г., Капжаппа-
ров У. К., Квон С. С., Акжолов А. М., 

Абилова С.  М.,  Гусев В.  Г. ,  Бау-
ман В. А., Эттель В. А., Шигаев Т. Г., 
Сагинов Ч. А., Боченин В. И., Барте-
нев И. А., Эпов А. А., Евстефеев Ю. А., 
Балбекова Б. К., Эрминиди Ю. И., 
Зайцев К.  А. ,  Фабричный Ю. Ф., 
Альсенов Ж. К., Ишмухамедов В. К., 
Джагпаров У. С., Крумхольц Э. А., Пи-
липенко М. М., Столбов В. К., Гурле-
баус О. Э., Касаткин В. И., Манжури-
на Н. К., Кузембаева Г. М., Жунусо-
ва А. Ш., Никонов Ю. А. и мн. др.

Обучающиеся факультета имеют 
возможность посещать учебные за-
нятия в шести филиалах: КЛМЗ ТОО 
«Maker», ТОО «КЗМК-ИМСТАЛЬКОН», 
ТОО «Сантехпром», Казахстанский ин-
ститут стандартизации и метрологии, 
ХМИ им. Ж. Абишева, ТОО «КМЗ им. 
Пархоменко».

На факультете созданы Казахстан-
ский институт сварки, Казахстанско-
Белорусский центр по машинострое-
нию, Центр жаропрочных материалов, 
Международный центр материалове-
дения.

Имеются компьютерные классы с 
выходом в Интернет, лекционные ау-
дитории, оснащенные современными 
техническими средствами обучения, 
учебные лаборатории с новейшими 
приборами и оборудованием, линга-
фонный кабинет.

Государственного гранта «Луч-
ший преподаватель вуза РК» в раз-
ные годы на факультете удостаива-
лись преподаватели: Жетесова Г. С., 
Шарая О. А., Кызыров К. Б., Жете-
сов С. С., Исин Д. К., Шеров К. Т., Си-
химбаев М. Р., Ерахтина И. И., Ку-
ликов В.  Ю. ,  Джантасова Д.  Д . , 
Квон Св.С., Турсунбаева А. К., Му-
равьев О. П., Юрченко В. В., Жар-
кевич О. М., Балбекова Б. К., Бу-
зауова Т.  М.,  Жолдубаева Ж. Д. , 
Толеуова А. Р., С�лтам�рат Г. И., До-
стаева А. М., Щербакова Е. П., На-
рембекова А. К., Сидорина Е. А., Ни-
конова Т. Ю., Мусаев М. М., Абдуга-
лиева Г. Б.

Совершенствование учебного про-
цесса нa кафедрах осуществляется нa 

основе внедрения новых иформаци-
онно-коммуникационных и дистанци-
онно-кредитной технологий обучения, 
по всем основным курсам использу-
ются пакеты прикладных программ, 
востребованные на современном 
производстве.

Факультет сотрудничает с ведущи-
ми предприятиями Казахстана.

Ежегодно проводится Ярмарка вы-
пускников, по результатам работы ко-
торой трудоустраивается до 90 % вы-
пускников.

В ежегодном конкурсе на звание 
«Лучший факультет», машинострои-
тельный факультет устойчиво зани-
мает передовые позиции.

Опираясь на многолетний опыт и 
постоянно развиваясь, факультет се-
годня представляет сплав опыта и ин-
новаций. Студенты получают фунда-
ментальное образование в области 
машиностроения и металлургии, ко-
торое обеспечит им гарантирован-
ное трудоустройство и быстрый карь-
ерный рост.

В лабораториях кафедр факультета

Предприятия — партнеры факультета
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История кафедры «Нанотехнологии и металлургия» 
берёт свое начало с 1954 года, когда в Карагандинском 
горном институте была создана кафедра «Технология 
металлов». Организатором кафедры и ее бессменным 
заведующим на протяжении 32-х лет был Шевцов Е. И., 
крупный инженер-сталеплавильщик. В 1954 году, после 

защиты кандидатской диссертации, он был приглашен на преподавательскую работу 
в Карагандинский горный институт, в котором проработал 40 лет. В 1967 году Шев-
цову Е. И. была присуждена Государственная премия СССР за разработку и вне-
дрение в производство метода ускоренной наварки подин мартеновских печей. 
У истоков кафедры наряду с Шевцовым Е. И. стояли: Деревинский И. Л. — уче-
ный-металлург, Шумаков Л. Г. — известный инженер-доменщик, главный инженер 
металлургического комбината, в 1963 году назначенный ректором вновь создан-
ного завода-ВТУЗа при Карагандинском металлургическом заводе в городе Темир-
тау; Раков С. С. — литейщик, работавший начальником цеха на ряде заводов; Креч-
мер В. Г. — талантливый специалист-металловед, автор уникальной высокопрочной 
стали; Белякова А. Ф. — опытный металловед и педагог.

Шевцов Е. И. и первый коллектив 
кафедры много сделали для подго-
товки инженерных кадров, а также 
для становления преподавательских 
коллективов кафедр литейного про-
изводства в Караганде, Темиртау и 
Павлодаре.

В 1964 году кафедра «Технология 
металлов» была преобразована в ка-
федру «Литейное производство и тех-
нология металлов». Первый набор на 
специальность «Литейное производ-
ство черных и цветных металлов» в 
КарПТИ был осуществлен в 1961 году.

Рост потребности в инженерных ка-
драх для машиностроения стимулиро-
вал необходимость расширения ин-
ститута, привлечения в него новых 
преподавателей. В 1963–1965 гг. 
коллектив кафедры пополнила груп-
па молодых специалистов, как вы-
пускников кафедры, так и вузов со 
всего СССР: Московского института 
стали, Московского института цвет-
ных металлов, Днепропетровско-
го металлургического и Одесско-
го политехнического институтов и 
др. В их составе были: М. Ж. Есен-
таев, Т. Ж. Жукебаева, И. П. Манжу-
рин, У. К. Капжаппаров, Б. Б. Быхин, 
В. А. Селянко, Е. А. Арбузов, Е. И. Де-
рягин, Л. С. Кипнис, Т. И. Подгайная, 
Э. Б. Тен, Э. С. Лодейщикова, С. И. Ли-
сицкая и мн. др. Все они в 1965–
1970 гг. окончили аспирантуру в 
вузах Москвы и Ленинграда и вер-
нулись к работе на кафедре уже в ка-
честве кандидатов наук, доцентов.

В 1969 году на кафедре ЛП и ТМ 
под руководством Е. И. Шевцова были 
открыты аспирантура по литейному 
производству и специализирован-
ный совет по защите кандидатских 
диссертаций. Докторами наук стали: 
Исагулов А. З., Кузембаев С. Б., Мак-

симов Е. В., Нурмагамбетов Ж. О., Ни-
китин Г. М., Куанышбаев Ж. М., Ива-
найский А. В., Иванова В. А. Свыше 70 
выпускников кафедры стали кандида-
тами технических наук и Ph D.

Выдающие выпускники кафедры: 
Сулейменов Тулеутай Скакович — 1-й 
министр иностранных дел РК, дипло-
мат, Чрезвычайный и полномочный 
посол РК в странах Бенилюкс, Вен-
грии, директор института диплома-
тии — вице-ректор, профессор кафе-
дры «Внешняя политика» Академии 
государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан, 
профессор Евразийского националь-
ного университета им. Л. Н. Гумилева.

Сарекенов Кабидолла Зулка-
шевич — металлург, д. т. н., проф., 
чл.- корр. Национальной инженерной 
академии Республики Казахстан, ла-
уреат Государственной премии РК в 
области науки и техники. В настоящее 
время является ведущим научным со-
трудником ХМИ им. Абишева. Являлся 
Председателем Агентства, Комитета 
по государственным материальным 
резервам Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям РК.

Омашев Куаныш Омашевич — по-
четный металлург, ветеран труда, по-
четный гражданин Карагандинской 
области.

Никонов Виктор Алексеевич — ве-
теран Карметкомбината, почетный 
металлург, кавалер ордена «Курмет». 
На сегодняшний день является мас-
тером производственного обучения 
в КГИУ.

Толеубаев Ермек Ибрагимович — 
ветеран Карметкомбината, почетный 
гражданин Карагандинской области.

Бишкенов Канапия Байкасымо-
вич — директор гуманитарно-техни-
ческого колледжа в Балхаше.

Сыздыкова Айгуль Шаяхметовна — 
директор Балхашского колледжа ТОО 
«Казахмыс».

Выпускники кафедры трудятся во 
всех уголках мира, занимают ведущие 
позиции, среди них: Поветин А. А. — 
первый вице-президент ЗАО «Кар-
гормаш»; Лекомцев В. С. — зам. на-
чальника ГУВД Московской области, 
генерал-майор внутренней службы; 
Калышев К. Т. — зав. отделом Кара-
гандинского областного акимата; 
Дессерт Е. А., Иванайский А. В. — ве-
дущие научные сотрудники научно-
исследовательских фирм Москвы 
и Барнаула; Никитин Г. М. — дирек-
тор Павлодарского НИИ металлур-
гии и теплоэнергетики; Боранба-
ев Б. М. — президент металлурги-
ческой фирмы «ТОТЕМ» (г. Москва; 
Жалелов Р. З. — г. н. с. Института ме-
таллургии и обогащения; Ержа-
нов У. К. — начальник департамента 
министерства промышленности; Са-

рафанов И. П., Климушкин А. Н., Ани-
щенко А. В. — руководители техни-
ческих служб ОАО «Испат-Кармет»; 
Великожон А. И. — генеральный ди-
ректор фирмы «Энерго-плюс»; Ишму-
хамедов В. К. — директор областно-
го филиала «Казбаспасоз»; Акшана-
шев С. К. — директор НИЦ по технике 
безопасности для предприятий чер-
ной металлургии; Суюндиков М. М. — 
бывший зав. кафедрой металлургии 
Павлодарского государственного 
университета имени С. Торайгыро-
ва; Братковский Е. В. — доцент фили-
ала Московского института стали и 
сплавов, г. Орск; Кондрашов В. М. — 
директор ТОО «Зипгорняк»; Лука-
шов В. С. — зам. генерального дирек-
тора Карагандинского литейного за-
вода; Омарханов Г. Т. — директор ТОО 
«Курылысмет»; Юрьев Л. Д. — главный 
конструктор КЛЗ корпорации «Каза-
хмыс», Музыченко Г. Э. — главный тех-
нолог АО «Завод РГТО»; Доброволь-
ский А. Ф. — главный металлург ТОО 
НПФ «Технология»; Мащицкий О. В. — 
зам. начальника управления пожар-
ной охраны по Карагандинской обла-
сти, Го-Цюн-Шуй В. — ведущий инже-
нер-технолог машиностроительного 
завода в Чехии и др.

Выпускники кафедры успешно ра-
ботают по направлениям и индивиду-
альным контрактам на предприятиях 
Астаны, Уральска, Атырау, Рудного, 
Петропавловска, Жезгазгана, Павло-
дара, Алматы, Балхаша, Усть-Камено-
горска, Череповца, Новороссийска, 
Челябинска и других городов Казах-
стана и СНГ. В 1982 году в Караган-
де на базе кафедры была проведена 
первая Республиканская конферен-
ция литейщиков.

Кафедра «Нанотехнологии и металлургия»

Коллектив кафедры «МЛПиКМ», 1976 г.
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В 1983 г. кафедра литейного про-
изводства и технологии металлов 
разделилась на две: кафедру «Тех-
нология конструкционных материа-
лов и сварка» (зав. кафедрой Боче-
нин В. И.) и кафедру «Литейное про-
изводство» (зав. кафедрой — проф. 
Шевцов Е. И.). В 1989 году после объ-
единения кафедр «Литейное произ-
водство» и «Технология конструкцион-
ных материалов и сварка» была обра-
зована кафедра «Машины, технология 
литейного производства и конструк-
ционные материалы». В 2010 г. ка-
федра МЛП и КМ была переимено-
вана как кафедра «Материаловеде-
ние, металлургия и нанотехнологии» 
(ММиН). С 2016 г. и по настоящее 
время — «Нанотехнологии и метал-
лургия» (НТМ).

В разное время кафедрой за-
ведовали: доц. Избембетов Д. Д. 
(1986–1989 гг.) ;  проф. Смоль-
кин А. А. (1989–2000 гг.), Исагу-
лов А. З. (2000–2003 гг.), Шарая О. А. 
(2003–2008 гг.), Кузембаев С. Б. 
(2008–2009 гг.), Турсунбаева А. К. 
(2009 г.), доц. Саркенов Б. Б. (2014–
2015 гг.), доц. Балбекова Б. К. (2017–
2019 гг.). В 2010–2015 гг., с 2020 г. 
и по настоящее время кафедрой за-
ведует проф. Куликов В. Ю. Важ-
ную роль в становлении кафедры 
сыграли: Белякова А. Ф., Жукебае-
ва Т. Ж., Кипнис Л. С., Исин Д. К., Ко-
нунникова С. Г., Белостоцкая И. Л., 
Вагнер Ф. А., Шаяхметов Б. К., Стол-
бов Н. К.,  Есентаев М. Ж.,  Рука-
бер О. Г., Капжаппаров У. К., пре-
подаватели Ишмухамедов В.  К. , 
Джагпаров У. С., Крумхольц Э. А., Пи-

липенко М. М., Столбов В. К., Гурле-
баус О. Э., Касаткин В. И., Манжури-
на Н. К. и мн. др.

С 1966 по 2022 гг. кафедрой под-
готовлено более 4 500 инженеров, 
бакалавров и магистров в области 
литейного производства, металлур-
гии и материаловедения. В насто-
ящее время на кафедре НТМ осу-
ществляется подготовка бакалавров 
и магистров по образовательным 
программам «Металлургия» и «Ма-
териаловедение и технология новых 
материалов». С 2008 года начата 
подготовка в докторантуре (РhD) по 
специальности «Металлургия». В на-
стоящее время контингент обучаю-
щихся составляет: 300 студентов ба-
калавриата, 20 магистрантов, 12 до-
кторантов.

Воспитательная работа на кафедре 
«Нанотехнологии и металлургия» ве-
дется активно и на постоянной осно-
ве, проводятся культурно-массовые 
мероприятия согласно Комплексной 
программе развития университета. 
Кураторы кафедры ведут огромную 
работу со студентами групп, а так-
же их родителями через социальные 
сети.

Под руководством и. о. доц., PhD 
Достаевой А. М. магистрант кафедры 
НТМ Тлемисова Н. Е. стала лауреа-
том конкурса «Золотой Гефест» в но-
минации «Дипломная работа года» 
(2020 г.).

Не последнее место отводится на 
кафедре культурному досугу, эстети-
ческому воспитанию, занятиям спор-
том и ведению активного образа жиз-
ни студентов. Кураторы вместе со сту-

дентами посещают выставки, театры, 
концертные и кинозалы, участвуют в 
общественных мероприятиях («Ми-
стер и Мисс КарТУ имени Абылкаса 
Сагинова», «Дебют Первокурсников», 
«Посещение Музея» и т. д.) как вну-
три университета, так и за его пре-
делами.

Все образовательные программы 
бакалавриата, магистратуры и до-
кторантуры успешно прошли между-
народную аккредитацию в агентст-
ве AQUIN.

На кафедре функционирует три фи-
лиала кафедры: в ТОО «КМЗ им. Пар-
хоменко», Химико-металлургическом 
институте им. Ж. Абишева, ТОО «Сан-
техпром». Задачами работы филиалов 
являются сочетание вузовской теории 
и практического опыта ведущих про-
мышленных компаний.

В 2007 году на базе университе-
та создана Лаборатория инженерно-
го профиля «Комплексное освоение 
ресурсов минерального сырья», ка-
федра НТМ участвует в научной дея-
тельности по двум направлениям Ла-
боратории: «Исследование фазовых 
превращений и структурообразова-
ния с целью создания новых техно-
логий и материалов» и «Технологии 
переработки минерального сырья и 
утилизации отходов».

На кафедре сложилась и совершен-
ствуется научная школа д. т. н., проф. 
Исагулова А. З. Основными научно-
исследовательскими направлениями 
являются: поверхностное упрочнение 
стальных изделий методом предвари-
тельного микролегирования и после-
дующей лазерной обработкой; про-

цессы импульсного и динамического 
уплотнения литейных форм и выбор 
параметров формовочных машин; 
исследование структуры, свойств 
металла и разработка новых марок 
сплавов и технология их промышлен-
ного производства; исследование и 
внедрение новых технологических 
процессов получения отливок спе-
циальными видами литья.

В рамках деятельности научной 
школы д. т. н., проф. Исагулова А. З. 
создана единая математическая мо-
дель импульсного уплотнения форм, 
реализованная на ПЭВМ. Всемирное 
признание получили процессы из-
готовления литейных форм, теория 
уплотнения (деформирования) фор-
мовочной смеси при динамических 
нагрузках на базе методов реоло-
гии и вязкопластических сжимаемых 
сред. Методика расчета основных 
конструктивных и технологических 
параметров формовочных машин и 
автоматов данного принципа дейст-

вия используется при эксплуатации 
автоматических формовочных линий 
фирм «Георг Фишер» (Швейцария) и 
«BMD» (Германия).

Ученые кафедры тесно сотрудни-
чают с такими авторитетными орга-
низациями в данной сфере, как Го-
скорпорация по атомной энергетике 
«РосАтом» (Россия), лабораториями 
CIRIMAT Университета Поля Сабатье — 
центра аэронавтики Франции, Ecole 
de Mines Университета Лотарингии 
(Франция), Берлинского технического 
университета (Германия) и ведущих 
технических и технологических уни-
верситетов России — НИТУ «МИСиС», 
НИУ СПбПУ Петра Великого, ИрНИТУ, 
а также АО «АрселорМиттал Темир-
тау», ТОО «Корпорация «Казахмыс»» 
и другими промышленными компа-
ниями горно-металлургического ком-
плекса Казахстана.

По результатам исследований пре-
подавателями опубликовано более 
1 500 научных статей, получено 300 
патентов Республики Казахстан, Гер-
мании, России, Швейцарии, евразий-
ских патентов, издано 70 моногра-
фий и 50 учебников. Государствен-
ного гранта «Лучший преподаватель 
вуза» в разные годы удостаивались 
преподаватели кафедры: Шарая О. А., 
Исин Д. К., Куликов В. Ю., Турсунбае-
ва А. К., Квон Св.С., Балбекова Б. К., 
Жолдубаева Ж. Д., Толеуова А. Р., Сул-
тамурат Г. И., Достаева А. М., Щерба-
кова Е. П., Нарембекова А. К., Сидо-
рина Е. А.

В разные годы сотрудники кафе-
дры отмечены различными награ-
дами и премиями: «Лучший научный 
сотрудник», медалью им. А. Байтур-

На церемонии вручения Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби в Акорде, 2020 г.
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сынова (Исагулов А. З.), нагрудным 
знаком МОН РК «За вклад в развитие 
науки» (Квон Св.С.), нагрудным зна-
ком «Е#бек Да#�ы» (Исагулов А. З., 
Исин Д. К., Квон Св.С., Куликов В. Ю.), 
грамотой МОН РК (Манжурин И. П.), 
«Лучший молодой ученый Казахстана» 
(Шабанов Е. Ж.), «Лучший инженер 
года» (Исагулов А. З., Куликов В. Ю.). 
Обладателями научных стипендий и 
грантов стали преподаватели кафе-
дры: Куликов В. Ю., Аринова С. К., 
Исагулова Д. А., Макашева А. М., Ай-
тбаев Н. Б., Достаева А. М., Омаро-
ва А. Е. Профессорам Исагулову А. З. 
и Куликову В. Ю. присвоено звание 
«Заслуженный изобретатель Респу-
блики Казахстан».

Профессора Исагулов А. З., Кули-
ков В. Ю. и Квон Св.С. вошли в гене-
ральный рейтинг ТОП-50 преподава-
телей вузов РК.

В апреле 2022 года Проект ученых-
преподавателей кафедры под руко-
водством Исагулова А. З. стал одним 
из примеров успешной коммерциали-
зации наукоёмких технологий. В еже-
годном рейтинге Фонда науки проект 
«Повышение коррозионной стойкости 
чёрных и цветных металлов путём ис-
пользования галлуазитовых нанотру-
бок» попал в топ-30 проектов ком-
мерциализации Казахстана.

На основе этой работы на базе 
Карагандинского машиностроитель-

ного завода имени Пархоменко был 
создан и успешно работает автома-
тизированный участок по производ-
ству антикоррозионных покрытий 
«Са�тау». Создано семь новых рабо-
чих мест. В настоящее время изготов-
лено более 90 тонн продукции. При-
быль составила 292 млн. тенге. По-
требителями металлоконструкций с 
нанесённым покрытием являются АО 
«АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Ка-
рагандинский машиностроительный 
консорциум» и др.

В 2015 году при кафедре был ор-
ганизован Центр жаропрочных мате-
риалов (ЦЖМ) с целью развития на-
циональной школы металловедения 
жаропрочных материалов. В проекте 
«Разработка жаропрочных сплавов 
и технологий нового поколения для 
производства и обработки деталей 
на их основе» был получен жаропроч-
ный сплав, по свойствам сопостави-
мый со сплавами группы «Нимоник», 
но с более низкой себестоимостью, 
поскольку разработанные техноло-
гии на 70–80 % основаны на сырье 
казахстанского содержания. Новый 
сплав имеет жаропрочные свойства 
выше, чем используемые в настоящее 
время стали, на 30–40 %. В 2020 году 
коллектив авторов, в составе которо-
го три представителя кафедры НТМ 
(Исагулов А. З., Квон Св.С., Кули-
ков В. Ю.), был удостоен Государст-

венной премии Республики Казахстан 
в области науки и техники имени аль-
Фараби за данную работу.

В 2015 году университетом был по-
лучен грант на «Создание Междуна-
родного центра материаловедения» в 
рамках проекта «Коммерциализация 
Технологий» (Протокол членов МСНК 
от 21 июня 2013 г.). В создании Меж-
дународного центра материаловеде-
ния активное участие приняли веду-
щие преподаватели кафедры.

Целевыми потребителями иссле-
дований Международного центра 
материаловедения являются науч-

но-исследовательские организации 
и производственные предприятия Ре-
спублики Казахстан, России, Китая, 
Кыргызстана и других стран.

В настоящее время кафедра НТМ 
является одной из ведущих и старей-
ших кафедр университета. Кафедра 
продолжает динамично развивать-
ся как в области научных исследова-
ний, так в деле подготовки и воспи-
тания кадров для нашей страны. Кол-
лектив кафедры бережно хранит свои 
традиции и в то же время ищет новые 
пути для решения проблем современ-
ного мира.

Занятия в филиале кафедры на ТОО «КМЗ им. Пархоменко» на участке 
подготовки литейных стержней, 2021 год

Коллектив кафедры «Нанотехнологии и металлургия», 2022 год
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Кафедра «Технологиче-
ское оборудование, машино-
строение и стандартизация» 
(ТОМиС) создана в 2015 году 
по решению Ученого совета 
КарГТУ с целью оптимиза-

ции структуры университета в соответствии с новыми требо-
ваниями подготовки специалистов. Организация кафедры 
ТОМиС осуществлена объединением профессорско-препо-
давательского состава кафедр: «Горные машины и оборудо-
вание» (ГМиО); «Технология машиностроения» (ТМ); «Обору-
дование и технология сварочного производства» (ОиТСП). 
Кадровые, учебно-методические и научные ресурсы этих 
кафедр были оптимально трансформированы к новым стан-
дартам подготовки бакалавров, магистров и докторов (PhD) 
в соответствующем направлении подготовки.

В 2015 году кафедру ТОМиС возгла-
вила д. т. н., проф. Жетесова Г. С., а с 
февраля 2017 года заведует кафедрой 
PhD Юрченко В. В.

Одной из ведущих кафедр, с кото-
рой произошло объединение, являет-
ся кафедра «Горные машины и обору-
дование».

Кафедра «Горные машины и обору-
дование» образована в 1957 году. Пер-
вым зав. кафедрой был ректор А. С. Са-
гинов, а кафедра состояла из следую-
щих сотрудников: доц.: И. К. Хрусталев. 
A. M. Эпштейн; ст. преподаватели: 
А. Ф. Кичигин, В. Я. Дауберт; асси-
стенты: Д. М. Беленький, Ю. Н. Казак. 
В. П. Кудряшов, П. А. Рихтер, А. Д. Сал-
танов; преподаватели-совместители: 
И. А. Абрамович, Н. В. Тырин, А. Н. Иван-
чинов, В. А. Бреннер, М. П. Васильев. В 
1958 году кафедра стала выпускающей 
и состоялся первый набор студентов 
на специальность «Горные машины и 
комплексы». Кафедру возглавил д. т. н., 
проф. А. Ф. Кичигин, а в 1971 году его 
сменил д. т. н., проф. Лазуткин А. Г.

Основная задача кафедры в пер-
вый период работы состояла в фор-
мировании ППС, в основном, из чи-
сла выпускников кафедры, а также из 
других вузов страны. В дальнейшем 
многие из них стали учеными и препо-
давателями (профессора: Д. Н. Ешуткин, 
Ю. И. Климов, А. С. Павлов, Л. С. Уша-
ков, Ю. А. Черкашин, доценты: А. А. Ми-
тусов, Ю. И. Нерозников, Ю. Ф. Фабрич-
ный и др.).

В шестидесятые годы прошлого века 
на кафедре определились основные 
научные направления по исследова-
нию и созданию принципиально новой 
горной техники. Все эти работы выпол-
нялись по хозяйственным договорам с 
предприятиями Карагандинского реги-
она, а также научных и индустриальных 
центров Советского Союза. В них уча-
ствовали специалисты Карагандинско-

го научно-исследовательского угольно-
го института (КНИУИ), Карагандинско-
го проектно-конструкторского института 
угольного машиностроения «Гипроуг-
легормаш», комбинатов «Караганда-
уголь» и «Карагандашахтострой», за-
водов «Каргормаш», «РГШО» и др. В 
производство были внедрены экспе-
риментальные и опытные образцы но-
вой горной техники для механизации 
проходческих и очистных работ. Были 
созданы: проблемная лаборатория 
«Научные основы гидропневматиче-
ских импульсных систем для разруше-
ния горных и вечномерзлых пород»; ла-
боратория «Комплексная механизация 
подготовительных работ при строитель-
стве шахт»; лаборатория «Новые ме-
тоды и средства разработки угольных 
пластов со сложными условиями» и др.

С 1992 по 1994 гг. кафедру возглав-
лял д. т. н., проф. Ушаков Л. С. Этот пери-
од связан с первыми годами становле-
ния независимости РК, разрывом эко-
номических и научных связей, скудным 
бюджетным финансированием, оттоком 
студентов из технических вузов.

С 1994 по 2008 гг. кафедра под ру-
ководством д. т. н., проф. Ю. И. Климо-
ва занялась освоением и внедрением 
в учебный процесс вычислительной тех-
ники и средств автоматизации.

В разные годы кафедрой руково-
дили: д. т. н., проф. Куанышбаев Ж. М. 
(2009–2010 гг.), к. т. н., доц. Малыба-
ев Н. С. (2010–2014 гг.), к. т. н., доц. 
Жолдыбаева Г. С. (2014–2015 гг.).

На кафедре «Горные машины и обо-
рудование» подготовлено более 2 300 
горных инженеров-механиков, 50 кан-
дидатов и 17 докторов наук, 140 бака-
лавров технологических машин и обо-
рудования и 18 магистров техники и 
технологии.

На базе кафедры горных машин и 
оборудования были созданы: кафедра 
промышленного транспорта (1964 г.) и 

кафедра строительных и дорожных ма-
шин (1968 г.).

Кафедрой неоднократно организо-
вывались всесоюзные и международ-
ные научно-технические конференции 
с участием ученых ведущих вузов.

Кафедра «Технология машинострое-
ния» образована в 1961 году.

Первый набор студентов в количест-
ве 25 человек по специальности «Тех-
нология машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты» был осу-
ществлен в 1959 году.

Для развития специальности рек-
торатом и факультетом проводилась 
большая работа по привлечению ква-
лифицированных кадров на препода-
вательскую работу из ведущих вузов и 
передовых машиностроительных пред-
приятий СССР. В первые годы широко 
практиковалось привлечение ведущих 
специалистов из центральных вузов: 
Солод Г. И. — д. т. н., проф. Московской 
горной академии; Сахаров Г. Н. — д. т. н., 
проф., лауреат Сталинской премии; Бо-
ровой А. А. — д. т. н., профессор; Арбу-
зов Ю. Л. — д. т. н., проф. Московского 
станкоинструментального института.

В августе 1961 года на кафедру «Тех-
нология металлов» был приглашен Эт-
тель А. В., работавший главным техно-
логом Люберецкого завода сельхоз-
машиностроения, с предоставлением 
ему звания доцента, который возгла-
вил новую кафедру «Технология маши-
ностроения». С этого времени началось 
становление кафедры. Первыми препо-
давателями кафедры были: Ким Я. П., 
Старухин С. В., Клещин В. А., Клещи-
на Э. В., Белостоцкая И. Л.

Первоочередной задачей того пери-
ода становится укомплектование про-
фессорско-преподавательского состава 
кафедры. Эта задача решалась путем 
привлечения на кафедру направлен-
ных по распределению специалистов 

из центральных вузов страны, окон-
чивших аспирантуру: Нерубай М. С. — из 
Куйбышевского политехнического ин-
ститута, Ушомирской Л. А. — из Ленин-
градского политехнического института.

Лучшие выпускники первых наборов 
были направлены в целевую аспиранту-
ру в ведущие вузы СССР: Чуриков А. П., 
Акжолов А. М., Ким Я. П. — в Москов-
ский станкоинструментальный инсти-
тут, Абилова С. М., — в Тульский поли-
технический институт, Бауман В. А. — в 
Брянский институт транспортного ма-
шиностроения, Гусев В. Г. — в МВТУ им. 
Н. Э. Баумана, Бенгард А. Э. — в Ленин-
градский политехнический институт. 
Все они успешно защитили кандидат-
ские диссертации и стали работать на 
кафедре доцентами.

Подготовили и успешно защити-
ли кандидатские диссертации пре-
подаватели кафедры: Старухин С. В., 
Фех Е. А., Макеев В. Ф., Падиарова И. П., 
Туменов Т. Н., Ольштынский П. В., Шво-
ев В. Ф., Отений Я. Н., Подтихова Л. Н., 
Муравьев О. П., Сихимбаев М. Р. и до-
кторскую диссертацию — Гусев В. Г.

Многие из выпускников стали круп-
ными руководителями, учеными как в 
Республике Казахстан, так и за рубе-
жом: Титков С. О., доктор наук, ведущий 
специалист по САПР (г. Торонто, Кана-
да); Фех Е. А. — доктор наук (Германия); 
Гусев В. Г. — д. т. н., проф. (Германия); 
Янцер Г. А., окончившая академию 
мировой экономики; Жакенов С. А. — 
главный инженер ЗАО «Каргормаш»; 
Куренков В. В. — зам. директора КЛМЗ; 
Петров В. В. — зам. директора по про-
изводству РГТО; Туменов Т. Н. — к. т. н., 
доц., директор «БелРосинструмент» и 
др.

По мере развития кафедры нача-
лось открытие новых специальностей. 
В 1970 году прошел первый набор на 
специальность «Машиностроение», вы-

Кафедра «Технологическое оборудование,

Кафедра «Горные машины и комплексы», 1982 г.
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пускники которой получили квалифика-
цию «инженер-педагог». Открытие этой 
специальности было вызвано нехват-
кой специалистов в системе профте-
хобразования, обеспечивавших рабо-
чими кадрами предприятия машино-
строения.

В 1994 году в связи с открыти-
ем специальности «Металлорежущие 
станки» произошло разделение кафе-
дры на две: «Технология машиностро-
ения» и «Металлорежущие станки», но 
в 1996 году кафедры вновь объеди-
нились.

На базе кафедры в 1997 году впер-
вые в Казахстане была открыта новая 
специальность «Стандартизация и сер-
тификация»

За время существования кафедра 
«Технология машиностроения» подгото-
вила более 2 300 специалистов, рабо-
тающих в разных регионах Казахстана, 
странах СНГ и за рубежом.

В разные годы кафедрой руководи-
ли: к. т. н., проф. Игнатов С. Н. (1971–
1983 гг.); д. т. н., проф. Пивень Г. Г. 
(1983–1993 гг.); к. т. н. доц. Ольштын-
ский П. В. (1994–1997 гг.); к. т. н., проф. 
Швоев В. Ф. (1997–2008 гг.); д. т. н., 
проф. Жетесова Г. С. (2008–2014 гг., 
2015–2017 гг.); д. т. н., проф. Ше-
ров К. Т. (2014–2015 гг.).

Швоев В. Ф. принимал активное 
участие в работе центра по прогнози-
рованию в области машиностроения, 
являлся одним из разработчиков си-
стем менеджмента качества вузов Ре-
спублики Казахстан, ГОСО нового по-
коления по специальностям машино-
строение, стандартизация, метрология 
и сертификация.

В 2017 году в состав кафедры ТО-
МиС вошла кафедра «Оборудование и 
технология сварочного производства».

Кафедра сварочного производства 
была создана в 1965 году. Это была 
первая кафедра подобного направле-
ния в Казахстане. Кафедру возглавил 
академик АН Казахской ССР, д. т. н., 
проф. Грузинов В. К.

Первыми преподавателями кафедры 
были выпускники Уральского политех-
нического института: Петровский В. В., 
Осинцева Н. Л. и Сысоев К. Б.

Первый набор студентов по специ-
альности «Оборудование и технология 
сварочного производства» состоялся 
в 1963 году. Группы состояли в основ-
ном из бывших производственников, 
имевших опыт работы по специально-
сти. Первый в Казахстане выпуск ин-
женеров по специальности «Оборудо-
вание и технология сварочного про-
изводства» состоялся в июне 1968 г. 
в количестве 12 человек. Из этого вы-
пуска работать на кафедре преподава-
телем был распределен Абилов Ж. Е.

В 1968 году кафедру возглавил Си-
дорук B. C., к. т. н., работавший ранее 
главным сварщиком Днепропетровско-
го завода металлоконструкций.

В 1969 году кафедра пополнилась 
еще одним кандидатом наук: по окон-
чании аспирантуры и защиты диссер-
тации в Московском институте нефти и 
газа им. Губкина был принят на работу 
Боченин В. И. В 1970 году из выпуска 
инженеров-сварщиков были оставлены 
на кафедре: Ахметбеков М. Т., Давидов-
ский А. Н. и Енин В. П. С 1970 года ка-
федра начала выполнять хоздоговор-
ные НИР с предприятиями региона.

Эти НИР стали основой для раз-
вития научного направления кафе-
дры. Научными руководителями работ 
были к. т. н., доц. Сидорук В. С. и Боче-
нин В. И., а ответственными исполните-
лями — ст. преподаватели Сысоев К. Б., 
Петровский В. В., Осинцева Н. Л. В 
1970–73 гг. кафедру пополнили штат-
ные сотрудники научно-исследова-
тельского сектора института: Давидов-
ский А. Н., Бартенев И. А. и Шигаев Т. Г.

С 1974 по 1982 гг. кафедрой руко-
водил Данилов В. А. Постепенно кафед-
ра расширялась, укреплялась матери-
ально-техническая база. Набор студен-
тов был увеличен до 100 человек.

С 1982 года зав. кафедрой назна-
чен Вагнер Ф. А., приглашенный из Мо-

сковского института ВНИИ 
«Монтажспецстрой», а в 
1984 году кафедра сварки 
была объединена с кафе-
дрой «Литейное производ-
ство и технология конструк-
ционных материалов». Эта 
кафедра называлась «Тех-
нология сварки и конструк-
ционных материалов» (ТС и 
КМ) и заведующим был на-
значен д. т. н., проф. Боче-
нин В. И. В 1986 году ка-
федре возвратили пер-

воначальное название 
«Оборудование и техноло-
гия сварочного производ-
ства», а ее заведующим из-
бран к. т. н., доц. Шигаев Т. Г.

В декабре 1991 года 
была образована Ассоци-
ация сварщиков Средней 
Азии и Казахстана.

В апреле 1998 года при 
кафедре был организован Аттестаци-
онный центр неразрушающего контр-
оля (АЦНК), который занимается подго-
товкой, аттестацией и переаттестацией 
специалистов по различным методам 
неразрушающего контроля.

В 2000 году началась реконструк-
ция лаборатории кафедры. Построе-
на и оснащена самыми современны-
ми средствами обучения и приборами 
лаборатория неразрушающих методов 
контроля сварных соединений, в учеб-
ном процессе широко применяется вы-
сокотехнологичное сварочное обору-
дование.

Среди выпускников кафедры — Ма-
ринушкин Б. М., генеральный дирек-
тор Алматыэнерго», Журавлев Н. И., 
технический директор АО «Каргор-
маш-Итекс», Ахметжанов Н. К., гл. 
сварщик АО; «Казхиммонтаж», Рах-
матуллин Р. А., гл. сварщик АО «Им-
сталькон», Гончарова Р. Д. — доцент 
МВТУ им. Баумана.

При активном участии сотрудников 
кафедры организованы девять респу-
бликанских научно-технических кон-
ференций по сварке и контролю каче-
ства, два республиканских конкурса 
сварщиков. В июне 2002 года прове-
ден 1-й Республиканский конкурс де-
фектоскопистов.

Кафедра являлась единственным 
разработчиком 1-го и 2-го поколений 
государственных стандартов высшего 
профессионального образования по 
специальности «Оборудование техноло-
гия сварочного производства».

На кафедре ТОМиС существует две 
научные школы: под руководством 
д. т. н., проф. Жетесовой Г. С. — «Ресур-
сосберегающие технологии восста-
новления деталей» и д. т. н., доц. Бей-
сембаева К. М. — «Проектирование и 
конструирование горных машин и обо-
рудования». За период существования 
научных школ подготовлено 3 кандида-
та технических наук, 8 докторов (PhD), 
более 100 магистров.

В рамках научных школ выполняют-
ся проекты по грантовому финансиро-
ванию, а также научно-исследователь-
ские работы по проблемным и иннова-
ционным направлениям.

Многие годы кафедра сотрудничает 
с Вильнюсским техническим универси-
тетом им. Гедиминаса (Литва), нацио-
нальными исследовательскими Том-
ским политехническим университетом, 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом имени Петра Великого и 
НИТУ «МИСиС» (Россия), Гродненским 
государственным университетом име-
ни Янки Купалы (Беларусь), Берлин-
ским техническим университетом (Гер-
мания), Познаньским технологическим 
университетом (Польша).

Кафедра имеет производственные 
связи с предприятиями инновационно-
образовательного консорциума «Кор-
поративный университет»: КЛМЗ ТОО 
«Maker», ОАО «Минский тракторный за-
вод», ТОО «КЗМК-ИМСТАЛЬКОН», ТОО 
«EPIROC» Центральная Азия, ОАО АМТ 
шахта Казахстанская, АО «АрселорМит-
тал Темиртау», ТОО «A.D.S company», 
ТОО «Бемер Арматура Казахстана», ТОО 
КФ «Ганза Флекс Гидравлик Алматы».

За период существования кафе-
дры ее преподаватели не раз удоста-
ивались звания «Лучший преподава-
тель» МОН РК: 2011 г. — Жетесова Г. С.; 
2012 г. — Шеров К. Т.; 2013 г. — Ерах-
тина И. И.; 2014 г. — Жаркевич О. М.; 
2019 г. — Юрченко В. В., 2020 г. — Ни-
конова Т. Ю., Бузауова Т. М.; 2021 г. — 
Мусаев М. М.; 2022 г. — Абдугалие-
ва Г. Б.

Сотрудники кафедры являются ав-
торами нескольких поколений ГОСО 
по направлению «Машиностроение», 
«Технологические машины и оборудо-
вание», «Стандартизация и сертифика-
ция» и типовых учебных программ по 
обязательным дисциплинам.

Образовательные программы прош-
ли международную аккредитацию 
Acquin, НААР и ежегодно занимают 1 
и 2 места по рейтингу НПП «Атамекен».

Контингент обучающихся по образо-
вательным программам кафедры со-
ставляет по бакалавриату более 500 
обучающихся, магистратуре — более 40 
человек, докторантуре — 12 человек.

Студенты кафедры ежегодно явля-
ются призерами олимпиад, проводи-
мых в Республике Казахстан и ближ-
нем зарубежье.

70 ЛЕТ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА

Участники Всесоюзной конференции «Импульс-90» 
в г. Караганде, КарПТИ

машиностроение и стандартизация»

Кафедра «Технология машиностроения», 2010 г.
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В 1953 году был орга-
низован Карагандинский 
горный институт с базо-
выми кафедрами, одной 
из которых стала кафедра 
русского и иностран-

ных языков под руководством Людмилы Леополь-
довны Тимохиной — новатора многих дел на кафедре. 
В 1987 году кафедра была реорганизована в кафе-
дру иностранных языков. За время существования 
кафедры её возглавляли: проф. Гонцова С. А. (1988–
2001 гг.), доц. Оспанова Б. Р. (2001–2011 гг.), доц. 
Джантасова Д. Д. (с 2011 г. — по настоящее время).

Первоначально на кафедре изучал-
ся только английский язык, но уже с 
1955 и 1958 гг. в практику было вве-
дено изучение других иностранных 
языков — немецкого и французского, 
а для студентов, поступивших в вуз по-
сле окончания национальной школы, — 
изучение русского языка.

Тимохина Л. Л. — первая зав. кафе-
дрой, стоявшая у истоков её форми-
рования. Это был человек трудолюби-
вый и творческий, профессионал сво-
его дела. Она пользовалась уважением 
среди сотрудников и студентов универ-
ситета и внесла весомый вклад в раз-
витие кафедры. С ней бок о бок тру-
дились преподаватели: Случанко Р. А., 
Хан Т. В., Золина Г. А., Валиева Х. Г., 
Перова Л. С. Они возглавляли секцию 
английского языка, организовывали 
интересную методическую работу, ак-
тивно участвовали в воспитательных 
мероприятиях. При Тимохиной Л. Л. за-
вязывались первые контакты с ино-
странными студентами: в 1976 году 
она одна из первых в Казахстане ста-
жировалась в США, в г. Лос-Анджеле-
се. Благодаря её личной инициативе 
и деловым контактам с родственными 
кафедрами других вузов, в частности с 
кафедрами технических институтов го-
родов Саратова, Москвы, на кафедре 
стали внедряться элементы автомати-

зированных систем управления при из-
учении иностранных языков.

Одновременно начала работать сек-
ция немецкого языка, которую пред-
ставляли ст. преподаватели: Каравано-
ва Р. З., Бельская А. Л., Рассохина Г. Г., 
Сухачёва Н. А., Гольтман Н. С., Пресо-
вич И. Г., Кузнецова А. Е. Чуть позже 
образовалась секция французского 
языка во главе с Панариной Н. Н. (она 
же была замдекана общеинженерно-
го факультета) и передовыми препо-
давателями: Духовной М. Н., Стефани-
ди М. К. Уже в эти годы на кафедре сло-
жился хороший коллектив педагогов. 
Многие из них проработали 25–30 и 
более лет: Сухачёва Н. А. — ст. препо-
даватель немецкого языка, Рассохи-
на Г. Г. — ст. преподаватель немецкого 
языка, Валиева Х. Г. — ст. преподава-
тель английского языка, член Совета 
ветеранов вуза, Кузнецова А. Е. — пре-
подаватель немецкого языка, член Со-
вета ветеранов вуза. Труд этих препода-
вателей неоднократно отмечался гра-
мотами, поощрительными премиями, 
медалью «Ветеран труда».

Помимо учебной деятельности ак-
тивно реализовывалась задача воспи-
тательного взаимодействия студентов 
и преподавателей с целью создания 
и поддержания тёплой атмосферы со-
трудничества, необходимой для разви-

тия и усовершенствования внутренней 
личности студента, а также формиро-
вания у него способностей инженера-
профессионала. Так, в 1960-е годы на 
кафедре действовал «Клуб любителей 
английской песни» (его первый руко-
водитель — Глазер-Будник Л.Г., позже 
его возглавили Тимохина Л. Л. и доц. 
кафедры физики Шилин П. Е.) Клуб про-
пагандировал творческое изучение ан-
глийского языка и развивал общение 
на этом языке. Организаторы клуба со-
здали особую группу студентов-энтузи-
астов «Элита». Первопроходцы в изуче-
нии английского языка, они защищали 
дипломы на английском языке, и такой 
диплом был защищён П. В. Ольштын-
ским, впоследствии ставшим заведую-
щим кафедрой ТМ.

В это же время большой популяр-
ностью пользовались кружок француз-
ской песни и творческая секция немец-
кого языка. Участники кружка и секции 
с удовольствием выступали со своим 
репертуаром на праздничных меро-
приятиях института и часто устраивали 
вечера поэзии, проводили викторины 
и тематические вечера на немецком 
языке. В течение многих лет препода-
ватели кафедры поддерживали и раз-
вивали языковые связи с такими орга-
низациями, как Гёте-институт, Француз-
ский Альянс. Студенты старших курсов 
выигрывали стипендии DAAD Гёте-ин-
ститута и выезжали на языковые кур-
сы в Германию. Многие студенты про-
должали учёбу в ведущих технических 
вузах Германии, таких как Дрезден-
ский Технический Университет, Техни-
ческий Университет Ахен, Горный ин-
ститут Фрайберг и др., что по праву яв-
ляется предметом гордости кафедры и 
её высокого профессионализма.

Отличительной особенностью ка-
федры являлась многолетняя, успеш-
ная подготовка преподавателей вуза 
к сдаче кандидатского экзамена по 
английскому языку для поступления 
в аспирантуру. Преподаватели кафе-

дры на систематической основе про-
водили семинары в вечернее время 
по французскому, немецкому и англий-
скому языкам в помощь молодым уче-
ным-инженерам, что до сих пор тепло 
вспоминается большинством уже со-
стоявшихся ученых КарТУ имени Абыл-
каса Сагинова.

С 1988 года кафедру русского и 
иностранных языков возглавила доц. 
Гонцова С. А., которая работала до 
2001 года. За эти годы Софья Алек-
сеевна проявила себя как инициатив-
ный, обладающий высоким чувством 
ответственности руководитель. Благо-
даря прекрасным человеческим каче-
ствам Софьи Алексеевны на кафедре 
сложилась здоровая, направленная на 
достижение высоких профессиональ-
ных результатов обстановка, и, как 
следствие, наблюдалось постоянное 
стремление преподавателей к повы-
шению педагогического мастерства, 
непрерывному углублению языковых 
знаний, способствовавших формиро-
ванию сильной профессионально-язы-
ковой компетентности студентов. Со-
фьей Алексеевной была успешно за-
щищена докторская диссертация по 
методике обучения нерусских учащих-
ся русскому языку.

В это время стала возрастать зна-
чимость английского языка как язы-
ка международного общения, поэтому 
коллектив кафедры на английском от-
делении рос. Внесли вклад в обучение 
английскому языку: Ибраева Б. М., Ев-
докимова Л. В., Кашуро А. С., Воронко-
ва Л. Д., Какжанова Ф. А., Цхай О. И. и 
др. Преподаватели активно повышали 
свою квалификацию в Москве и Санкт-
Петербурге. Были первые шаги в при-
глашении зарубежных преподавателей, 
которые создавали аутентичную язы-
ковую среду для студентов тех лет. На 
кафедре было организовано и успеш-
но функционировало бюро переводов 
под руководством ст. преподавателя 
Валиевой Г. Г.

Кафедра «Иностранные языки»

Коллектив кафедры, 1985 г.

Экзамен по сдаче кандидатского минимума
 по немецкому языку, 1987 г.
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С 2001 по 2011 гг. кафедрой руко-
водила к. ф. н., доц. Оспанова Б. Р., вы-
пускница Карагандинского государ-
ственного университета им. Е. А. Бу-
кетова, которая в настоящее время 
является проф. кафедры русского язы-
ка и культуры.

В 2011 году кафедра была разделе-
на на кафедру русского языка и куль-
туры и кафедру иностранных языков. С 
2011 года по настоящее время кафе-
дру иностранных языков возглавляет 
к. п. н., доцент Джантасова Д. Д., придав-
шая новый импульс развитию кафедры 
и сохранившая традиции активной по-
зиции кафедры ИЯ в техническом вузе, 
зародившихся во времена руководства 
Тимохиной Л. Л.

Джантасова Д. Д. имеет большой за-
рубежный опыт, является сертифициро-
ванным тренером Британского Сове-
та, выпускницей международных про-
грамм Посольства США, обладателем 
звания «Лучший преподаватель ВУЗа 
2015 года», а также активно участву-
ет в профессиональных ассоциациях 
и союзах: является членом Совета Ка-
захстанской Ассоциации преподавате-
лей английского языка — Advisory Board 
of Kazakhstan Association of English 
Teachers (KazTEA), членом Международ-
ного Американского союза учителей 
английского языка TESOL’2009 (США), 
членом Международного консорциу-
ма по компьютерной лингводидактике 
CALICO’2008 (США) и членом Европей-
ской Ассоциации учителей английско-
го языка IATEFL’2010 (Англия), явля-
ется руководителем двух действующих 
научных проектов грантового финанси-
рования МОН РК, в рамках которых ве-
дется научная исследовательская рабо-
та в области развития потенциала ин-
тернационализации технического вуза 
посредством цифровых технологий об-
учения и инновационной подготовки 
технических кадров через STEAM об-
разование.

На сегодняшний день штат кафедры 
составляет более 30 сотрудников, в том 

числе доценты, кандидаты наук в об-
ласти педагогики и филологии. Основу 
кадрового состава кафедры составили 
практики с научным опытом, магистры 
в области гуманитарных, педагогиче-
ских и филологических наук, а также 
переводческого дела. Профессорско-
преподавательский состав кафедры 
обеспечивает преподавание англий-
ского языка студентам и магистрантам 
всех направлений подготовки, а также 
курсов немецкого и французского язы-
ков в рамках дисциплин по выбору по 
руководством ст. преподавателя Сулей-
меновой А. Х.

Деятельность кафедры иностран-
ных языков направлена на подготов-
ку конкурентоспособных и высококва-
лифицированных специалистов техни-
ческой области, свободно владеющих 
иностранными языками и способных 
к межкультурной коммуникации в про-
фессиональной среде.

Приоритетами образовательного 
процесса являются внедрение креа-
тивных педагогических технологий об-
учения, изучение теории и практики 
цифровых технологий обучения для 
проведения иноязычной коммуника-
ции в том числе с элементами смешан-
ного обучения (blended learning), а так-
же создание онлайн-курсов — MOOCов 
по интенсивному обучению професси-
онального языка с целью создания ин-
тегрированной компьютерной обучаю-
щей иноязычной среды для всех кате-
горий обучающихся.

Преподаватели кафедры: Ахмето-
ва Д. Р., Айтпаева С. Х., Несипбаева Н. Е. 
являются активными членами профес-
сионального общества преподавателей 
и учителей английского языка Казах-
стана (KazTEA), миссией которого явля-
ются повышение качества обучения ан-
глийскому языку и расширению прав и 
возможностей учителей в гражданском 
обществе РК.

Кафедра активно сотрудничает с за-
рубежными вузами и научными орга-
низациями, в том числе с Региональ-

ным офисом программ развития ан-
глийского языка — Regional English 
Language Office (RELO) Посольства 
США в РК по международной програм-
ме ‘’English Language Fellow’’ (EFL) и 
Британским Советом по подготовке 
и сдаче международного экзамена 
IELTS и партнерской программы Нью-
тон Аль-Фараби ‘’Researcher Connect’’.

За историю всей деятельности ка-
федры ИЯ были выиграны три гранта 
RELO международной программы ELF 
по предоставлению нашему вузу зару-
бежного преподавателя английского 
языка с мировым опытом преподава-
ния: на кафедре три года подряд ра-
ботали магистры TESOL — Anna Trunick, 

Benjamin Taylor и Taryn A. U’Halie, кото-
рые внесли значительный вклад в пра-
ктику обучения английскому языку сту-
дентов и магистрантов технического 
профиля. Ярким примером сотрудниче-
ства с RELO и KazTEA является совмест-
ный проект «American English MOOC». С 
целью приобретения профессиональ-
ных компетенций и улучшения практи-
ческих навыков в сфере онлайн-обуче-
ния английскому языку были организо-
ваны курсы повышения квалификации 
для ППС вуза «English for Media Literacy» 
и «English for STEM», которые проходи-
ли на базе проекта в сфере массового 
онлайн-образования Coursera. На про-
тяжении трех месяцев упорной рабо-
ты весной 2020 г. преподаватели вуза 
ежедневно оттачивали свои навыки в 
английском языке.

Достижением кафедры ИЯ является 
тесное международное сотрудничест-
во с ведущими зарубежными учеными 
и практиками. За период работы ка-
федры было привлечено более 10 за-
рубежных специалистов для проведе-
ния тренингов, мастер-классов и лек-
ций, а также для участия в совместной 
проектной исследовательской деятель-
ности. Хотелось бы отметить вклад сле-
дующих ученых:

• Daniel Churchill, PhD, Associate 
professor at University of Hong Kong. 

В рамках делегации университета 
Гонконга, профессор Дэниэл Чер-
чиль провёл авторские мастер-
классы по научным коммуникаци-
ям и педагогическому мастерству в 
2015 году, является почетным про-
фессором КарТУ имени Абылкаса 
Сагинова;

• Cons tance  DeVereaux ,  PhD, 
Associate Professor and Director 
of the MFA in Arts Leadership and 
Cultural Management Program at 
University of Connecticut, USA. Про-
фессором Констанс Деверо была 
успешно проведена большая рабо-
та по совершенствованию и активи-
зации научной деятельности среди 
ППС вуза, а также магистрантов и 
докторантов. Впоследствии профес-
сор Констанс Деверо заняла долж-
ность проректора по интернациона-
лизации, где внесла значительный 
вклад в развитие международной 
деятельности вуза;

• Dorin Isoc, Professor of GRAUR 
(Reform and University Alternative 
Group), Cluj-Napoca, Romania. Dorin 
Isoc прочитал серию лекций и про-
вел семинарские занятия по искус-
ственному интеллекту и представил 
собственные разработки по кибер-
педагогике (Cyber Trainer service) 
для магистрантов, докторантов и 
ППС в 2019 году;

• Andrew David Hockley, магистр 
международного менеджмента с 
квалификацией DELTA,  teacher-
trainer of International Diploma in 
Language Teaching Management, 
N o r v i c h  I n s t i t u t e  f o r  L a ng u a g e 
Education, Great Britain. В 2021 году 
тренер Британского совета прочи-
тал серию лекций для магистрантов 
и докторантов по академическому 
лидерству и осмысленному управ-
лению и межкультурной коммуни-
кации. Andrew Hockley принял ак-
тивное участие в работе КОК кафе-
дры по организации критериальной 
оценки навыков устной речи студен-

Коллектив кафедры русского 
и иностранных языков, 2000 г.

Практическое занятие по дисциплине 
«Иностранный язык» в лингафонном кабинете
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тов, председателем которой являет-
ся Ярема Т. В. Важную роль ученый 
сыграл в НИР по проекту грантово-
го финансирования в качестве кон-
сультанта по вопросам межкультур-
ной коммуникации с совместными 
научными публикациями.

На протяжении десяти лет кафед-
ра иностранных языков осуществляет 
подготовку студентов с первого по чет-
вертый курс по дополнительной обра-
зовательной программе «Научно-тех-
нический перевод», что является ми-
кроквалификацией для специалистов 
технического профиля. Отличительной 
особенностью данной программы явля-
ется авторская методика, собранная из 
лучших ресурсов для оттачивания на-
выков технического перевода и разра-
ботанная преподавателями кафедры: 
Ждановой Э. А., Абдыкаримовой Г. М., 
Нугумановой М. К. По окончании кур-
са в качестве главного достижения и 
итоговой квалификационной работы 
студент защищает дипломный проект 
на английском языке. Свыше 90 % из 
241 слушателя успешно защитили ди-
пломные работы на английском языке 

и получили удостоверения об оконча-
нии курса с присвоением квалифика-
ции переводчика в сфере професси-
онально-технической коммуникации.

В настоящее время кафедра ведёт 
обучение по таким дисциплинам, как 
General Language, Language for Specific 
Purpose по всем ОП бакалавриата ин-
женерного профиля, а также Academic 
Language по образовательным про-
граммам магистратуры и докторанту-
ры. В основу преподавания иностран-
ных языков была положена методика, 
направленная на комплексное разви-
тие коммуникативной, когнитивной, ин-
формационной, социокультурной, про-
фессиональной и общекультурной ком-
петенций студентов.

За последние пять лет преподава-
телями кафедры выпущено более 30 
учебных пособий, сертифицированных 
электронных обучающих программ, 
цифрового контента и онлайн-курсов 
по системе МООК. Интерес вызывает 
разработка целостной учебной про-
граммы в разрезе трёхуровневой сис-
темы высшего образования на основе 
Европейской уровневой модели обуче-

ния ИЯ «Common European Framework 
of Reference for languages: Learning, 
Teaching, Assessment».

Научно-исследовательская работа 
кафедры тесно связана с разработкой 
креативных методов обучения ИЯ сту-
дентов технического профиля в рамках 
теории и практики межкультурной ком-
муникации, проводятся исследования 
в области образования и лингвисти-
ки ППС кафедры. С каждым годом по-
вышается публикационная активность 
ППС кафедры в рейтинговых журналах.

С 2015 года кафедра ИЯ проводит 
ежегодную научно-практическую кон-
ференцию для магистрантов и докто-
рантов, нацеленную на развитие меж-
дународных связей молодых ученых, 
повышение уровня владения англий-
ским языком, поддержку молодых спе-
циалистов, а также обсуждение про-
блем и перспектив, обмен опытом, 
практическими навыками в области 
научных разработок и достижений в 
производственной сфере.

Активное участие в совершенство-
вании иноязычной подготовки студен-
тов принимают преподаватели кафе-

дры: Тоимбаева Б. М., Жакупова Ш. С., 
Болат А. Ж., Амангельдана Г. А., Мага-
уина Г. М., Тулегенова М. К., Свич Н. А., 
Тентекбаева Ж. М. Большой вклад ор-
ганизационно-методическую работу 
кафедры внесла лаборант Семибрато-
ва С. С., которая проработала на кафе-
дре более 40 лет.

Коллектив кафедры традиционно 
проводит культурно-образовательные 
мероприятия лингвострановедческого 
характера, посвященные националь-
ным и международным праздникам, 
языковые олимпиады, викторины, 
творческие социально-культурные про-
екты.

Помимо перечисленных достижений, 
в статусе учебно-методического, науч-
но-исследовательского, консультацион-
ного центра кафедра уверенно достига-
ет необходимых высоких показателей 
развития в научной и образователь-
ной деятельности, твердо и стремитель-
но следует реализации утвержденного 
стратегического плана развития, на-
правленного на повышение качества 
иноязычного образования в техниче-
ском вузе.

Коллектив кафедры иностранных языков с ученым Andrew David Hockley 
из Великобритании, 2021 г.

Встреча ректора с Regional English Language Offi  cer (RELO) Посольства США, 
2017 г.

Защита дипломного проекта на английском языке, 2022 г.

Участие делегации профессоров Университета Гонконга 
на конференции «Сагиновские чтения», 2012 г.
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2023 жылды2 17 а,панында *біл,ас Са/ынов атында/ы 0ара/анды 
техникалы, университетіні2 «Жас Орда» жастар ,ауымдасты/ыны2 
,9рамына кіретін «AQNIET» жастар ,айырымдылы, 9йымы еріктілері-
мен бірігіп, ,аза, тілі ж8не м8дениеті кафедрасыны2 Лог-22-1 кура-
торы К. К. Нуржанова, ОП-22-1 кураторы М. Т. Оспан/алиева, ТТ-22-1 
тобыны2 кураторы Л. М. Кулейменовалар 0ара/анды ,аласыны2 
О2т<стік-Шы/ыс мHлтек ауданында орналас,ан «Благодать» ,арттар 
<йіне ,айырымдылы, іс-шарасын 9йымдастыру/а ,атысты.

Іс-шараны �йымдастыруда�ы негізгі 
ма�сат — студент жастарды т!рбиелеу ба-
�ытында �айырымдылы��а баулу. �о�амда 
адамдарды# бір-біріне жа�сылы� жасауы-
на, к�мек к�рсетуіне да�дыландыру.

Университетімізде білім алып жат�ан 
студенттерімізді# Отан�а, Елге, Жерге 
деген отанс&йгіштік �асиеттерін бойы-
на сі#іруі болаша� жас мамандарды# 
т�л�а болып �алыптасуында осындай 
игі істерді# ма#ыздылы�ы ерекше. Уни-
верситетімізді# �абыр�асында !рт&рлі 
де#гейдегі шаралармен �атар �айы-
рымдылы� іс-шарасы жиі �ткізіліп т�ра-
ды. Осындай шаралар�а жол-к�лік фа-
культетіні# студенттері &немі атсалысып, 
белсенділік та#ытып отырады.

«Благодать» �арттар &йіні# �ызмет-
керлері мен т�р�ындары іс-шара �йым-

дастыр�ан о�ытушылары ж!не «AQNIET» 
жастар �айырымдылы� �йымыны# 
еріктілеріне �з ал�ыстарын білдірді.

�айырымдылы� — б�л сіз м��таж 
адам�а оны# орнына еште#е к&тпестен 
к�мектескен кез. Бізді# !лемде риясыз 
!рекеттерді �те сирек кездестіруге бо-
лады. Айта кету керек, �айырымдылы� 
бірнеше т&рге б�лінеді. Біріншіден, б�л 
нау�ас балалар�а, м&гедек балалар�а 
немесе тіпті ашты��а �шыра�ан балалар-
�а, сондай-а� отбасы жо� балалар�а �ол-
дау к�рсету. Біз б�л планетада�ы барлы� 
адамдар біреуді# к�мегіне м��таж екенін 
жиі бай�амаймыз. Балалар жа�дайын-
да олар �здеріне к�мектесе алмайды, 
тама�тана алмайды немесе ж�бата ал-
майды. Сонды�тан ересектер м�ндай ба-
лалар�а моральды� жа�ынан да, мате-

риалды� жа�ынан да к�мектесуге тыры-
сады. �айырымдылы�ты# келесі б�лігіне 
м&гедектер немесе �оз�ала алмайтын, 
с�йлей алмайтын немесе сіз бен бізден 
�згеше адамдар кіреді. М�ндай адам-
дар &шін �мір с&ру �те �иын. Олар�а 
негізінен кез-келген адамны# мораль-
ды� �олдауы �ажет. Сондай-а�, а�а буын 
да ма#ызды. К�птеген �арт адамдар к&н 
сайын !рт&рлі аурулардан зардап ше-
геді. Негізінен, балалар ата-аналарын 
тым �артай�ан деп санайтындар олар-
ды �арттар &йіне жібереді. Б�л �ор�ы-
нышты !рекет, �йткені ата-аналар ба-
лаларын еркелетіп �сіреді, ал балалары 
оларды керісінше �арттар &йіне тастап 
кетіп жатады. М�ны д�рыс емес деп са-
найтын жастар �арттар &йіне �арт адам-
дар�а к�мектесу &шін жиі барып т�рады.

�азіргі заманда байы�ан адам-
дар «�айырымдылы� �ауымдасты�ын» 
�йымдастырып, сол ар�ылы жеке адам-
дар�а, !рі асса, б&кіл елге �айырым-
дылы� жасайды. Хал�ымыз к�мекке 
м��таж адам�а к�мек к�рсетіп, �айы-
рымды� жасау, кіріптар�а �айыр беру, 
�арттарды аялау, м&гедектерді �ор�ап 
�оршау !рбір �айырымды адамны# 
адамгершілік борышы деп есептейді.

�айырымдылы� жылу беру, сыйлы� 
�сыну, демеуші болу, сый-сыба�а тарту, 
к�рімдік, бай�азы б!сіре т. б. ж�н-жо-
рал�ылар ар�ылы іс ж&зінде ізеттілік-
пен, ілтипаттылы�пен, инабаттылы�пен, 
сыпайылы�пен орындалады.

�айырымды, мейірімді адам — айнала-
сында�ылар�а ж!не б&кіл адамзат�а тек 
жа�сылы� ойлап, олар�а мейір-шапа�а-
тын т�гіп, жанашырлы�, �ам�орлы�, �а-
йырымдылы� жасау�а !зір т�рады, !ркім-
ге !деппен, ізетпен, инабатпен �арайды.

ЖКФ ТІЖ декан орынбасары
М. Т. Оспангалиева,
Л. М. Кулейменова,

<аза� тіді ж?не м?дениеті кафед-
расыныA аBа о�ытушысы, п. B. м.

К. К. Нуржанова,
<аза� тіді ж?не м?дениеті кафед-

расыныA аBа о�ытушысы, п. B. м.

Биыл Hз д8уіріні2 ас,ан а,ылгHй кеме2гері, ,аза,ты2 кHмекей 
8улиесі — Б9,ар жырау 0ал,аман9лыны2 ту/анына 355 жыл.

9р заманны# �з �а�армандары, �з 
к�шбасшысы ж!не де сол заманны# 
аны� бейнесін к�ркем !дебиетпен сом-
дайтын ірі т�л�алары болатынын аны� 
бай�аймыз. Елімізді# т�тастану &рдісін 
�міріні# басты ма�саты еткен ж&з жыл-
да, !рі кетсе мы# жылда бір туатын �лы 
жырауымыз — Б��ар жырау �ал�аман�-
лы туралы с�з етпекпіз.

Жырау — �з жанынан жыр шы�арып 
айтатын ж!не эпикалы� дастандар мен 
тол�ауларды орындайтын халы� поэ-
зиясыны# �кілі. Жырау туындылары 
адам к�#ілін д�п басар !серлілігімен, 
мірді# о�ындай �ткірлігімен, ас с�з-
ге к�п ма�ына сый�ыз�ан на�тылы�ы-
мен, �иыннан �иыстыр�ан к�ркемдігі 
ж!не �уатты серпінділігімен ерекшеле-
неді. Ел басына к&н ту�ан ша�та елді# 
�амын жеп, жо�ын жо�тап, �ай�ысы-
на басу айта білген, халы�ты# жо�шы-
сы, к�шбасшыны# а�ылг�й ке#есшілері 
бола білген, ерекше дарынды т�л�алар 
десек, �ателеспейміз.

Ар�алы жырау, �абыр�алы би Б��ар 
�з т�сында�ы �аза� ханды�ыны# бас 
идеологиясы болды. Ісімен де, жыры-
мен де Абылай хан саясатын мейлінше 
�олдады. Халы�ты# ны�аюы, хан &кі-
метіні# берік болуы жолында к&ресті. 
�з шы�армаларында Абылайды сыр 
жаулар�а �арсы к&ресте айры�ша �ай-
рат к�рсеткен �айтпас батыр, ел �амын 

жеген к�реген к�сем ретінде бейне-
лейді. Т!уелсіздік жолында�ы со�ыстар-
да ерлігімен даралан�ан батырларды 
мада�тайды.

Б��ар жырау поэзиясыны# негізгі 
ерекшеліктерін, ішкі а�ыс-тол�ындарын, 
к&йлі-�уатты тол�амдарын білімпазды�-
пен сарала�ан М. 9уезов: «Жырау… 
заман сыншысы, с�йлесе шешілмеген 
ж�мба�, т�йіні шатас�ан с�здерді �ана 
с�йлейді. �зі т�р�ан заманны� белгі-
леріне �арап, келешек заман не айта-
тынын болжайды. С�зіні� б!рі тере� ой, 
тере� ма�ынамен с�йлейді. Сырт�ы т�рі 
��бажондат�ан тол�ау, салыстыр�ан су-
реттермен ��сат�ан нобай, жа�алат�ан 
белгімен келеді… Не айтса да, к�пті� 
м��ы мен �амы, к�пті� ж!йі туралы: не 
к�пке арна�ан а�ыл, �сиет есебінде ай-
тылады», — дейді.

Б��ар �мір мен болмыс, заман ж!не 
адам туралы тол�анады. Таби�ат бір �а-
лыпта т�рмайды дейді жырау. Ол �з-
геріп, жа#арып отырады. Айдын к�л-
дер суалып, ш�лге айналуы м&мкін, �у 
медиен дала к�корай шал�ын�а б�ле-
нуі м&мкін; д&ниеде м!#гілік, т�ра�ты 
еште#е жо�. Адам таби�аты да сондай. 
Адамны# �згеруіне, оны# мінез-��л�ы-
ны#, моральды� �а�идаларыны# �зге-
руіне орай, �о�ам да �згеріп отырма� 
дегенге ме#зейді жырау. Ой тере#дігі-
мен, �з заманыны# к�кейкесті м!селе-

лерін к�теруімен �ана емес, к�ркемдік 
сапасымен де �згеше Б��ар шы�арма-
лары �а�лия тол�аныстар, на�ыл, афо-
ризмдер т&рінде келеді. Образ�а бай, 
�лтты� бояуы �аны�, к�ркемдік кемел. 
Д!ст&рлі жыраулы� поэзияны# к�ркем-
деу т!сілдерін жете ме#герген Б��ар 
туындыларыны# �ле# �лшемі �те к&р-
делі. Міне, осыны# б!рі Б��ар жырау-
ды# к�не �аза� поэзиясыны# е# т�л�а-
лы �кілдеріні# �атарына к�терді. Б��ар 
�нернамасы !лденеше �асырлы� тари-
хы бар жыраулар поэзиясыны# �оры-
тынды т&йіні іспеттес болды. Б�дан бы-
лай �аза� поэзиясында�ы жетекші роль 
а�ындарыны# &лесіне к�шеді.

Б�харды# тіл ерекшеліктерін оны# 
адам �мірі туралы жырларынан да ай-
�ын к�руге болады. 9р �илы �мір бе-
лестерін жырлауда а�ын д�п басып, 
орынды балама с�з тауып �олданады. 
9рбір жаста�ы адамны# �уаты, ой-сы-
ры, м&мкіндіктері, айналасында�ы �мір-
ге к�з�арасы жан-жа�ты ашылады.

Б��ар �зіні# та#даулы шы�арма-
ларында �аза� �ауымы &шін м!ні зор 
!леуметтік м!селелерді к�тереді. Б�лар-
ды# е# бастысы — ел бірлігін ту ету, ішкі, 
сырт�ы жауларды# �андайымен болса 
да бітіспес к&реске &ндеу.

Б�хар жырау шы�армашылы�ы — 
�аза� хал�ыны# к�не �нері мен жаз-
ба !дебиетке с!йкес даму ба�ытында-
�ы �лы к�пірлерді# бірі ж!не бірігейі. 
Оны# кейбір белгілерін жо�арыда да 
атап �ттік. Б�л т�ста та�ы бір �айталап 

айту�а тура келетін ж!йт — сирек бітімді, 
дербес !лемді а�ындар шы�армашылы-
�ын зерттейтін �ылыми толымды мето-
дологияны# аса �ажеттігі. Сонды�тан 
Б�хар поэзиясыны# �зіне �ана т!н си-
паттарын аша т&суді# м!н-ма#ызы зор.

9р жерде ж�лым-ж�лымы шы�ып, ша-
шырап �ал�ан жыр &зіктерін �айта жал-
�ап, ба�зы �аза�ты# рухани ке#істігін 
�азіргімен жал�астыру — XXI �асырда�ы 
�рпа�ты# пешенесіне жазыл�ан т!різді. 
Т!уелсіздік туымызды# астында �алпы-
на келіп, ал�ала�ан !леуметімен �ай-
та �ауыш�ан, �ай заманмен де &нде-
се алатын, �зектілігі �шпейтін оймен 
�рілген жа�сыдан �ал�ан ж!дігер жыр-
ды# жа#а �рпа�пен �ауышуы м!#гілік 
бол�ай.

<орыта айт�анда, келер Fрпа��а данышпан 

да кемеAгер бабамызды �ызыл тілдіA �Fдіретін 

жеріне жеткізіп айта да, жырлай да, толBай да 

білген «сGз пайBамбары» жəне �оBам �айраткері 

ретіне таныта білу — біздіA Iлкен борышымыз.

«<аза� тілі ж?не м?дениеті» 
кафедрасыныA доценті,

филология BылымдарыныA кандидаты
<арлыBаш Хамзина
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Таяуда *біл,ас Са/ынов атында/ы 0ара/анды техникалы, 
университеті тау-кен факультетіні2 «Кеніштік аэрология ж8не 
е2бекті ,ор/ау» кафедрасында БЖД-21-1 тобыны2 кураторы 
Какенова М. Ж. топ студенттерімен бірге «wлы /алым акаде-
мик *біл,ас Са/ын9лы Са/ынов» та,ырыбында дH2гелек <стел 
Hткізілді. ДH2гелек <стелге кафедра ме2герушісі Н. Р. Жолма-
/амбетов, доцент Н. А. Медеубаев, университетімізді2 профес-
соры И. Д. Арыстан, тау-кен факультетіні2 деканны2 т8рбие-ісі 
ж9мысыны2 орынбасары А. Р. Айтпаева, кафедра о,ытушысы 
0. 0. Сакитаева ,атысты.

Топ кураторы �лы �алым академик 
9. С. Са�ыновты# е#бектерін, ��нды-
лы�тарын �мытпай, �рпа�тан-�рпа��а 
жеткізу керектігін, сонымен бірге Со-
циалистік Е#бек Ері, �ара�анды �ала-
сыны# ��рметті азаматы, �Р �лтты� �ы-
лым академиясыны# академигі 9біл-
�ас Са�ын�лы Са�ынов бізді# елімізді# 
к�рнекті �алымдарыны# �атарына жа-
татынды�ын б!ріміз білеміз, �лы �ылым 
академигіні# ерен ебектерін студент-
терді# білуі, ��рметтей білуіне т!рбие-
леу керектігін айтып �тті.

Кафедра ме#герушісі Н. Р. Жолма-
�амбетов академик Са�ыновты# �мірі-
не �атысты �ыс�аша мəліметтер айт-
ты. 9біл�ас Са�ын�лы Са�ынов 1915 
ж. Павлодар облысы Баянауыл ауданы 
Баянауыл аулында д&ниеге келген. Ол 
Ар�ын тайпасына жататын С&йіндік — 
�аржас руында�ы Сатыл�ан (Тілеуім-
бет) �рпа�ы.

Əбеке# бала кезінен Сарыар�а-
ны# киелі Баянтау айма�ыны# таби-
�и с�лулы�ы мен тазалы�ын бойы-
на сі#іріп �сті. 1924 жылы Са�ынов-
тар отбасы айма�ты# та�ы бір с�лу 
�лкесі �ар�аралы�а к�шеді. Осында 
бір сатылы мектепті тəмамдап, 1928 
ж. к&зінде педагогикалы� техникум-
ны# т�менгі дайынды� б�ліміне о�у-
�а т&седі. 1931–1932 жж. �ндірісте 
электр ж�ндеушісіні# к�мекшісі бо-

лып ж�мыс істейді. �о#ырат руднигін-
де шахтамен бірінші рет танысып, �с-
пен кеніші шеберханасында моторист 
маманды�ын игереді. Осыдан кейін 
келешекте кен инженері болу ма�са-
ты ж&регіне орнайды. С�йтіп, 1932 
ж. �ара�анды кен техникумына о�у-
�а т&седі. Оны бітірген со# «�ара�ан-
дык�мір» тресіні# арнайы шешімімен 
Днепропетровск тау-кен институтына 
жіберілген бес адамны# �атарында 
Украина�а о�у�а аттанады.

Ə. Са�ынов Днепропетровск тау-кен 
институтын «Пайдалы �азбалар кен 
орындарын �азып �ндіру» маманды-
�ы бойынша 1939 ж. &здік дипломмен 
бітіріп шы��аннан кейінгі е#бек пен �ы-
лымда�ы жолын �ара�анды к�мір оша-
�ын дамыту�а, �аза�станны# бас�а да 
толып жат�ан жер �ойнауы �азынасын 
игеріп, халы� шаруашылы�ы игілігіне 
жарату�а арнады. Ол учаске басты�ы-
нан �аза�стан Республикасы 5ылым 
академиясыны# академигіне дейінгі 
жемісті шы�армашылы� жолдан �тті.

91 жасында (2006 жылды# �ырк&-
йегінде) �ара�анды �аласында �мір-
ден озды.

Кафедра доценті Н. А. Медеубаев сту-
денттерді академик Са�ыновты# �алым-
ны# Жер �ойнауын кешенді игеру мəсе-
лелері институтында ж&ргізген зерттеу-
лерімен таныстырды.

�аза�стан Республикасыны# �кіметі 
жəне �лтты� �ылым академиясы 1990 
ж. �ара�андыда Жер �ойнауын кешенді 
игеру проблемалары институтын ашу ту-
ралы �аулы �абылдады. Ол жер �ойнау-
ларын зерттеу жəне минералды� шикі-
заттар мен к�мірсутегін �#деу мəселе-
леріне �аза�станны# тау-кен �ндіретін 
�неркəсібіні# экономикалы� монито-
рингін жасау�а ба�ыттал�ан болатын.

1991 ж. �ара�андыда осы �аулы�а 
байланысты �азКСР 5А-ны# Геология 
жəне кен ісі институттары филиалда-
рыны# негізінде �Р �5А-ны# Жер �ой-
науын кешенді т&рде игеру мəселелері 
бойынша институт �йымдастырылды. 
О�ан жетекшілік еткен академик Ə. Са-
�ынов.

1991–2001 жж. осы институтты# ди-
ректоры ретінде Əбеке#ні# �ылыми 
зерттеулерді жан-жа�ты ж&ргізуге �ос-
�ан &лесі зор.

Əбіл�ас Са�ыновты# басшылы�ымен 
пайдалы кен орындарын кешенді игеру 
тəжірибесі мен теориясын талдау кем 
дегенде &ш негізгі ба�ытта ж&ргізілді.

Бірінші — �алды�сыз технология жа-
сау, екінші — тау-кен жəне кен-байыту 
�ндірісіні# �алды�тарын (утилизация-
лау) пайдалану.

�шінші — пайдалы �азбаларды 
əдеттегі �азу əдістері негізінде кен 
орындарды жерасты жəне ашы� əдіс-

пен �азып-�ндіруді# аз �алды�ты 
технологиясын жасау. Б&гінгі та#да 
Ə. Са�ынов ��р�ан б�л институтта Ор-
талы� �аза�станны# ба�алы жəне си-
рек кездесетін металдарын барлау 
ж�ніндегі геологиялы�-технология-
лы� зерттеулер кешені ж&ргізіліп, шах-
та метанын �ндіру жəне пайдалану�а 
байланысты геотехнологиялы� �ылы-
ми-�олданбалы зерттеулер �ткізіліп 
жатыр.

Университетімізді# профессоры 
И. Д. Арыстан 9біл�ас Са�ыновпен бір-
ге �ткен е#бек жолдарымен жетістік-
тері, е#бектері, наградалары ж!не к�п-
теген ал�ан мараппаттары туралы айтты 
ж!не �ызы�ты о�и�аларымен б�лісіп, 
студенттерге болаша�та жар�ын бо-
лаша� тілеп, 9біл�ас Са�ыновты# е#-
бектерін, ��ндылы�тарын �мытпай, �р-
па�тан-�рпа��а жеткізу керектігін ай-
тып �тті.

Топ студенттері 9біл�ас Са�ын�лы Са-
�ынов туралы дайында�ан слайд-пре-
зентацияларымен �ыс�аша видеоро-
ликтерін к�рсетіп, д�#гелек &стел со-
#ын �ле#мен ая�тады.

Mбіл�ас СаBынов атындаBы 
<араBанды техникалы� университетініA
«Кеніштік аэрология ж?не еAбекті 

�орBау» кафедрасыныA 
аBа о�ытушысы М. Ж. Какенова

Шеберлік класын 
ТЖМжС кафедрасыны2 
ТМО-22-2 тобыны2 кураторы 
А. В. Жукова Hткізді.

Студенттерді# азаматты� пен патрио-
тизм сезімдерін �алыптастыру, �з Ота-
нына деген с&йіспеншілік сезімін т!р-

биелеу, мемлекеттік р!міздерге ��рмет 
к�рсету бойынша кураторлы� са�атты# 

ма�саттарына с!тті �ол жеткізілді.
Куратор музыкалы� с&йемелдеуді 

(9н�ранны# орындалуы), «�аза�стан 

Республикасыны# Мемлекеттік р!міз-
дері» бейнеролигін, викторинаны, 
мазм�нды презентацияларды пайда-
ланды.

Кураторлы� са�ат студенттерге 
�аза�стан Республикасыны# Мемле-
кеттік р!міздері туралы білімдерін жал-
пылау�а ж!не ж&йелеуге, �лтты� 9н�ран 
мен Ту�а, �з еліні# тарихи �ткеніне де-
ген б�рыннан �алыптас�ан ізгілікті �а-

рым-�атынасты, �азіргі �аза�станны# 
жетістіктері &шін ма�танышты ны�айту-
�а м&мкіндік берді.

�лы 
алым академик �біл�ас Са
ын�лы Са
ынов

Мемлекеттік р4міздерге ��рмет


