
«�Р �ылымын дамыту�а осан �лесі �шін» 
т�сбелгісімен марапатталды:
• Имашев Ас
ар Жанболат�лы — «Пайдалы �азбалар кен 

орнын игеру» кафедрасыны� ме�герушісі, PhD, 
�ауымдастырыл�ан профессор;

• Ожигин Дмитрий Сергеевич — «Маркшейдерлік іс ж�не 
геодезия» кафедрасыны� доцентіні� м. а., PhD;

�Р �ылым ж�не жо�ары білім министріні� 
��рмет грамотасымен марапатталды:

• �білт�сіпова Айг�л Хамзе
ызы — бас бухгалтер;
• Каверин Владимир Викторович — «#ндірістік 

процестерді автоматтандыру» кафед-
расыны� профессорыны� м. а., тех-

ника �ылымдарыны� кандида-
ты, доцент;
• Мусина Г�лназ Н�р+али
ы-

зы — Инфра�&рылым-

ды дамыту директоры, химия �ылымдарыны� кан-
дидаты;

• �міров Азамат Жанболат�лы — Трансформацияны �ам-
тамасыз ету департаментіні� директоры, PhD;

• Ударцева Светлана Михайловна — Академиялы� м�се-
лелер департаментіні� директоры, педагогика �ы-
лымдарыны� кандидаты;

• Бузяков Рустам Равильевич — Жастар саясаты депар-
таментіні� директоры;

�Р �ылым ж�не жо�ары білім министріні� ал-
�ыс хаттарымен марапатталды:
• Булатбаев Феликс Назымович — Энергетика, автомати-

ка ж�не телекоммуникация факультетіні� деканы, 
техника �ылымдарыны� кандидаты, �ауымдасты-
рыл�ан профессор;

• Жолдыбаева Г�лнара С5бит
ызы — Тау-кен факуль-
тетіні� деканы, техника �ылымдарыны� канди-
даты;

• Шорманбаева Динара Госмановна — «/аза�стан халы�-
тары Ассамблеясы ж�не �леуметтік-гуманитарлы� 
п�ндер» кафедрасыны� ме�герушісі, PhD;

• Хмырова Елена Николаевна — «Маркшейдерлік іс ж�не 
геодезия» кафедрасыны� ме�герушісі, техника �ы-
лымдарыны� кандидаты;

• Ас
аров Ба
тияр Шарапиден�лы — «#нерк�сіптік к0лік» 
кафедрасыны� ме�герушісі, PhD философия док-
торы;

• 8ожанов М�рат 9алиас
ар�лы — IT-жобаларды дамыту 
бас�армасыны� басшысы;

• Дуганова Г�лден 8анат
ызы — студенттер б0ліміні� 
басшысы.

Бізді� оытушылар мен ызметкерлерді лайыты марапаттарымен 
�ттытаймыз ж�не олар�а к�сіби ызметте жа�а жетістіктер тілейміз!

Лайы�ты марапаттарымен �тты�таймыз!

Молодой волонтер года

Ежегодная премия 
акима Караганды 
досталась методисту ДМП 
Ильясу Смаилову

Стр. 2.

Юбилей!

70-летие отмечает 
профессор университета, к. т. н., 
доцент кафедры ТОМиС 
Дукат Мухамедьяров

Стр. 3.

К 70-летию 
КарТУ имени 
Абылкаса Сагинова

Факультет, 
с которого все начиналось

Стр. 4–14.

Поощрение знаний

Условия стипендии 

им. академика Ш. Есенова

Стр. 16.
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Смаилов Ильяс Ельнарович — ме-
тодист Департамента молодежной по-
литики, стал лауреатом ежегодной мо-
лодежной премии акима города Кара-
ганды «Nur Qadam 2022» в номинации 
«Молодой волонтер года». Смаилов 
Ильяс на протяжении шести лет зани-
мается волонтёрской деятельностью, с 
2019 по 2022 г. возглавлял Молодеж-
ную ассоциацию «Жас орда» при вузе 
и являлся организатором ряда бла-

готворительных и волонтерских акций. 
Ильяс — постоянный донор крови, ко-
торую сдавал более 15 раз. В 2020 г. 
Ильяс был награжден медалью «Ха-
лы� ал�ысы» за активную волонтерс-
кую деятельность.

Также Смаилов Ильяс принял учас-
тие в Международном форуме «Мо-
лодые учёные — будущее СНГ», кото-
рый прошел в г. Москве. Участие в 
Форуме проводилось на конкурсной 

основе и из 951 кандидата выбра-
ли всего 40 участников. Делегатами 
Форума стали студенты и аспиранты, 
молодые учёные, участники научно-
образовательных проектов, руково-
дители советов молодых учёных из ст-
ран Содружества в возрасте от 18 до 
35 лет, представляющие Казахстан, 
Азербайджан, Армению, Беларусь, 
Кыргызстан, Россию, Таджикистан и 
Узбекистан.

Поздравляем Ильяса Ельнаровича с заслу-

женной наградой и желаем новых достижений 

в профессиональной деятельности!

Кездесу 2023 жылды� 10 �а�тарында �тті. Биыл�ы 
жылы �ыс�ы �абылдау бойынша университетке 
�осымша 75 адам 18 магистратураны� білім беру ба�-
дарламалары бойынша ж�не 20 адам 7 PhD докторан-
тураны� білім беру ба�дарламалары бойынша т!сті.

Бас�арма Т0ра�асы — Ректор, техни-
ка �ылымдарыны� докторы, профес-
сор, �л-Фараби атында�ы /Р Мемле-
кеттік сыйлы�ыны� лауреаты М. К. Иба-
тов жастар алдында с0йлеген с0зінде 
Mбіл�ас Са�ынов атында�ы /ара�ан-
ды техникалы� университетінде FESTO, 
TOTAL, Schneider Electric, Mitsubishi 
Electric, Leica Geosystems, FLUOR, Epam 
Systems, CISCO и HUAWEI транс&лтты� 
корпорацияларымен серіктестікте �&-
рыл�ан заманауи �ылыми-білім беру 
инфра�&рылымы бар екенін атап 0тті.

Жо�ары о�у орны е� беделді �лемдік 
рейтингтерді� бірі — QS World University 

Rankings ТОП-651+ �атарына кіреді, 
БС/ЖТА-2022 &лтты� рейтингіні� н�-
тижелері бойынша /аза�станны� jздік 
техникалы� университеттері арасында 
к0шбасшы болып табылады.

2023 жылы университет 70 жыл-
ды� мерейтойын атап 0теді. Осы уа-
�ыт ішінде 100 мы�нан астам жо�ары 
білікті мамандар дайындалды, олар 
�азір тек /аза�станда �ана емес, жа-
�ын ж�не алыс шет елдерде де ж&мыс 
істейді.

Бас�арма мjшелері — Академия-
лы� м�селелер ж0ніндегі проректор 
А. М. Темербаева, �ылыми ж�не т�р-
бие ж&мысы ж0ніндегі проректорлар 

M. К. Ра�ышев ж�не А. /. /алы�ов білім 
алушылар�а жеке траектория бойынша 
&сынылатын мjмкіндіктер туралы ай-

тып, о�ыту, магистранттар мен докто-
ранттарды� �леуметтік дамуымен бір-
ге �ылыми �ызметті іске асыру�а �аты-
су м�селелерін �оз�ады.

Кездесу барысында ЖОО-ны� бас-
шылы�ы магистранттар мен докторант-
тарды �ызы�тыратын барлы� с&ра�тар-
�а жауап беріп, олар�а о�уда ж�не �ы-
лыми зерттеулерде табыс тіледі.

Жас �алымдармен кездесу

Молодежная премия акима Караганды

По результатам заседания Республиканской конкурсной 
комиссии 7 ученых Карагандинского технического универси-
тета имени Абылкаса Сагинова стали обладателями звания 
«Лучший преподаватель вуза — 2022»: Абдугалиева Гульнур 
Баймурзаевна, Ганюков Александр Анатольевич, Исатаева 
Фарида Муратовна, Кажикенова Сауле Шарапатовна, Пак 

Юрий Николаевич, Пономарева Марина Викторовна и Кайбасова Динара Женисбековна.

И.о. доцента кафедры «Информаци-
онно-вычислительные системы» Кай-
басова Д. Ж. работает в университете 
с 2013 года.

В 2015 году прошла международную ста-
жировку по проекту ТЕМПУС 543808 «PICTET: 
Развитие профессионального ИКТ-образова-
ния на основе системы национальных ква-
лификаций в России и Казахстане».

В 2016 году закончила магистрату-
ру по программе DoubleDegree в Санкт-
Петербургском национальном исследо-
вательском университете информаци-
онных технологий механики и оптики.

В 2020 году успешно защитила дис-
сертацию на соискание степени докто-

ра философии (PhD) на диссовете ЕНУ 
им. Л. Н. Гумилева, по специальности 
6D070300 — «Информационные сис-
темы» на тему: «Разработка моделей, 
методов и алгоритмов для интеллекту-
альной системы формирования обра-
зовательных программ».

Динара Женисбековна разработала 
новую образовательную программу по 
магистратуре «Машинное обучение и 
анализ данных», на высоком теорети-
ческом и методическом уровне читает 
лекционные курсы и ведет практические 
занятия по актуальным IT-дисциплинам.

Проводит научные исследования в 
направлении Data Science: обработка 

естественного языка, компьютерное 
зрение, проектирование интеллекту-
альных систем.

Под ее научным руководством сту-
денты и магистранты добились значи-
тельных успехов в НИРС и НИРМ:
• Гран-при, Строительный Хакатон от 

BI Innovations, апрель, 2021 г., Нур-
Султан;

• 1 место в секции «Информацион-
ные технологии» Фестиваля иннова-
ционных идей «IT Fest 2021», МУИТ, 
г. Алматы;

• диплом за 3-место, Нуртай М. — 
International competition of scientific 
works and creative projects of students 

and undergraduates on the use of ICT, 
3 марта 2021 г., Караганда;

• диплом XVIII Международной научно-
практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь и современные инфор-
мационные технологии», 22–26 мар-
та 2021 г. Tомск, РФ.
Республиканский конкурс «Лучший 

преподаватель вуза — 2022» проходил 
на базе информационной системы Ми-
нистерства науки и высшего образо-
вания РК, посредством которой участ-
ники могли наблюдать за прозрачно-
стью всех этапов. Заявки и документы 
для участия в конкурсе принимались в 
электронном формате. Это обеспечило 
прозрачность проведения мероприя-
тия. Всего участвовали 775 претенден-
тов из 71 высшего учебного заведения 
Казахстана. Победителями стали 150 
преподавателей из 43 ВУЗов.

Поздравляем наших преподавателей — 
обладателей звания «Лучший преподаватель 

вуза — 2022 года» и желаем им новых творче-

ских достижений и научных открытий!

В числе лучших
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Cбіл�ас Са�ынов атында�ы EарТУ-ды� зерттеу тобы шет 
тілдері кафедрасыны� ме�герушісі Д. Д. Жантасованы� 
жетекшілігімен «STEAM білім беру ар�ылы инженерлерді 
инновациялы� даярлау �леуетін дамыту» та�ырыбы бойынша 
грантты� �аржыландыру жобасын іске асыру аясында ЖОО-да 
креативті к�сіпкерлікті дамыту бойынша «Creative Spark» ба�-
дарламасыны� халы�аралы� форумыны� жOмысына �атысты.

Форумды Алматы �аласында �ылым 
ж�не жо�ары білім министрлігіні�, М�-

дениет ж�не спорт министрлігіні�, /а-
за�станны� жо�ары о�у орындары 
�ауымдасты�ыны�, Алматы �аласыны� 
�кімдігіні�, /аза�станны� Британ Ке-

�есіні�, �лыбританиядан, /аза�станнан 
ж�не /ыр�ызстаннан келген Creative 

Spark ба�дарламасыны� халы�аралы� 
&йымдары мен серіктестері 0кілдеріні� 
�атысуымен Британ Ке�есі 0ткізді.

Форум�а �атысушылар /аза�стан 
мен /ыр�ызстанда�ы креативті индуст-
рияларды дамытуды� 0зекті м�селе-

лерін тал�ылады ж�не Creative Spark 
ба�дарламасы аясында /аза�стан мен 
/ыр�ызстанда іске асырыл�ан к�сіп-
керлікті о�ыту бойынша jздік т�жіри-
белермен алмасты.

«Creative Spark» ба�дарламасын Бри-
танды� Ке�ес 2018 жылдан бастап 7 
елде жjзеге асырып келеді. Британды� 
білім беру &йымдары �лыбританияны� 
�олдауымен к�сіпкерлік да�дылар мен 
креативті экономиканы дамыту jшін 
жо�ары ж�не техникалы� к�сіптік білім 
беру &йымдарымен 50 серіктестік �&р-
ды.

Баянды �Oмырыны� ба�дарын білім саласына бOрып, жасты� жігер 
мен жемісті жылдарын �зіні� т!леп Oш�ан Cбіл�ас Са�ынов атын-
да�ы Eара�анды техникалы� университетіне арна�ан Oла�атты Oстаз, 
білікті �алым — МOхамедьяров Дукат З�кірOлы 70 жас�а толып отыр.

Дукат З�кір&лы е�бек жолын машина 
жасау технологиясы кафедрасыны� ас-
систентінен бастап, машина жасау фа-
культетіні� деканы, университет �ылым 
департаментіні� директорына дейін жет-
кен, университетімізді� дарынды про-
фессоры, білім беру ісіні� jздігі. Ерен е�-
бегі мен т�жірибесін ал�а �оя отырып, 
150-ден астам �ылыми ма�ала мен баян-
даманы�, монографияны�, 15 о�улы� пен 

о�у �&ралдарыны� авторы атанды. Т�р-
биелеп шы�ар�ан ш�кірттері бjгінгі та�-
да университетімізді� айнасына айналды.

А�амыз ал�ан марапаттар мен ата�-
тарды тізбектеп жазып тауысу мjмкін 
емес. Десекте, /аза�стан Республикасы 
Білім ж�не �ылым министрлігіні� /&рмет 
грамотасы, «/аза�стан Республикасы-
ны� Білім беру ісіні� �&рметті �ызмет-
кері», «/аза�стан Республикасыны� �ы-

лымын дамыту�а сі�ірген е�бегі jшін», 
/арМТУ «Ерен е�бегі jшін» т0сбелгілері-
мен марапаттал�ан. Б&л марапаттарды� 
барлы�ы �ылым мен /аза�станны� ма-
шина жасау 0ндірісіне �ос�ан jлесіні� 
к0рсеткіші, ма�дай теріні� адал жемісі.

Дукат З�кір&лыны� 0мірлік жолы 
мен жеткен жетістіктері 0скеле� &рпа�-
�а 0неге. Mлі де, �ылым, о�у-т�рбие са-
ласына талай жа�алы�тар �келетініне 
ж�не елімізді, �ылыми ортасын, &жы-
мымызды жа�а жетістіктерімен �уанта 
беретініне сенеміз!

Осы атаулы кjні Mбіл�ас Са�ынов 
атында�ы /ара�анды техникалы� уни-

верситетіні� &жымы ж�не Бас�арма 
Т0ра�асы — Ректоры, /Р Мемлекеттік 
сыйлы�ыны� иегері М. К. Ибатов М&-
хамедьяров Дукат З�кір&лын 70 жас 
мерейтойымен шын жjректен �&тты�-
тайды! Отбасылы� ба�ыт пен аманды�, 
зор денсаулы� ж�не тамаша к0�іл-кjй 
тілейді!

2022 жылды� �орытындысы бойын-
ша Экономикалы� даму ж�не �леу-
меттік зерттеулер институтыны� (IKSAD, 
Тjркия Республикасы) Сараптамалы� 
комиссиясыны� шешімімен Mбіл�ас Са-
�ынов атында�ы /ара�анды техника-
лы� университетіні� ОТжМ кафедрасы-
ны� доценті, филология �ылымдарыны� 
кандидаты Бикеш Ревовна Оспанова�а 
jздік �ылыми жетістіктері jшін сертифи-
кат табыс етілді.

IKSAD-негізгі ма�саттары �леу-
меттік-экономикалы� даму саласында-
�ы а�ымда�ы зерттеулерді, ба�дарла-
малар мен т�жірибелерді ке�ейту ж�не 
педагогика мен �леуметтік �ылымдар 
бойынша зерттеулерді �оса ал�анда, 
барлы� де�гейлерде м�дениетаралы� 
диалогты ілгерілету ж�не �олдау jшін 
платформа �&ру болып табылатын ха-
лы�аралы� &йым.

Бикеш Ревовнаны лайы
ты марапатымен 

�тты
таймыз ж5не о+ан к5сіби 
ызметте 
жаHа жетістіктер тілейміз!

Конкурсты «Нанотехнология ж�не металлур-
гия» кафедрасы Oйымдастырды ж�не �ткен жыл-
ды� со�ында Eаза�стан Республикасы мек-
тептеріні�, лицейлеріні�, гимназияларыны�, 
колледждеріні�, �осымша білім беру мекеме-
леріні� 11-сынып о�ушылары арасында �ткізілді.

Конкурсты� ма�саты металлургия 
саласында�ы �ылым мен техниканы� 
жетістіктерін о�ушылар арасында на-
сихаттау ж�не оларды� к�сіптік ба�-
дарлануы болды.

К о н к у р с т ы   к о м и с с и я н ы � 
шешімімен ж�лделі орындар�а ке-
лесі ж�мыстар �сынылды:

I орын — Тортулова Диана Талгатовна 
(Сергеевка �., С/О)

II орын — Бекмурзина Алина 8айрат
ы-

зы (/ара�анды �.), 8айролла Сезім Айбек-


ызы (/ара�анды �.), Лукьяненко Дмит-

рий (/ара�анды �.).
III орын — Н�рма+амбетов �ли Ма+ауия�-

лы (Астана �.), Нусорчина Алина Олег
ызы 
(Астана �.), Рожкова Софья (Астана �.).

Конкурсты� барлы� �атысушылары-
на сертификаттар, ж&мыс жетекшілері-
не ал�ыс хаттар берілді.

Жа�а жылды� ме-
рекелер �арса�ында 
конкурс же�імпазда-
рын ба�алы сыйлы�-

тармен марапаттау 0тті.
«Mбіл�ас Са�ынов атында�ы /ара-

�анды техникалы� университеті» КеА/ 
«Металлургия» маманды�ына мем-
лекеттік грант бойынша о�у�а тjскен 
жа�дайда же�імпаздар бюджеттен тыс 
�аражат есебінен стипендия�а jсте-
меа�ы тjрінде (о�уды� бірінші жылы 
ішінде) к0термелеумен марапаттала-
ды:

I орын — (1 жеHімпаз) стипендия+а 10 % 

�стеме;
II орын — (1 жеHімпаз) стипендия+а 7 % 

�стеме;
III орын — (1 жеHімпаз) стипендия+а 

5 %�стеме.
Бізді� ЖОО коммерциялы� негіз-

де «Металлургия» маманды�ына о�у-
�а тjскен жа�дайда же�імпаздар ай 
сайын�ы т0лемді (о�уды� бірінші жылы 

ішінде), jстемені� тиісті сомасын алу 
тjріндегі к0термелеумен марапатта-
лады:

I орын — (1 жеHімпаз) стипендия+а 10 % 

�стеме;
II орын — (2 жеHімпаз) стипендия+а 7 % 

�стеме;
III орын — (3 жеHімпаз) стипендия+а 

5 % �стемесі.
Конкурс жеHімпаздарына ж5не оныH бар-

лы
 
атысушыларына біздіH университетке 

т�суді ж5не о
уда табыс тілейміз!

Мхамедьяров Дукат З'кірлы — 70

Creative Spark

Лайы�ты 
марапатпен 
�тты�таймыз!

Металлургияны) �ажайып 'леміне �адам
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70-летняя история Горного факультета начинается с 
момента открытия его в 1953 году вместе с образованием 
Карагандинского горного института. Большой вклад в раз-
витие и становление Горного факультета и подготовку высо-
коквалифицированных горных инженеров внес академик АН 
КазССР, Герой Социалистического Труда Сагинов А. С. Сейчас 
Карагандинскому техническому университету присвоено его 
имя, что является гордостью всего коллектива ВУЗа.

Первыми деканами были Петр Ива-
нович Кирюхин (1953–1957 гг.) и 
Алексей Николаевич Лебедев (1957–
1962 гг.), на которых в течение восьми 
лет, до 1961 года, лежала основная тя-
жесть первых шагов по становлению и 
развитию факультета.

В последующие годы деканами Гор-
ного факультета были: Кенжин З. М. 
(1962–1964 гг.), Самсонов М. Т. (1964–
1968 гг.), Вальштейн Г. И. (1968–
1988 гг.), Смагулов З. М. (1988–
2000 гг.), Самарцев Г. И. (2000–
2004 гг.), Исабек Т. К. (2004–2008 гг.), 
Баймульдин М. К. (2008–2009 гг.), 
Обухов Ю. Д. (2009–2010 гг.), Ары-
стан И. Д. (2011–2013 гг.), Ожигин С. Г. 
(2013–2017 гг.). С 2018 г. по насто-
ящее время факультетом руководит 
к. т. н. Жолдыбаева Г. С.

Заметный вклад в развитие факуль-
тета внес декан Геннадий Исаакович 
Вальштейн. Длительное время актив-
но и с большой отдачей работали с ним 
Арыстан И. Д., Низаметдинов Ф. К., Об-
ухов Ю. Д., Роот Э. Г., Камаров Р. К. и 
другие, которые впоследствии эффек-
тивно использовали полученный опыт 
и навыки в организации учебной, на-
учной и воспитательной работы, воз-
главляя различные подразделения уни-
верситета.

За период с 1980 по 1995 гг. был 
построен новый горный корпус, учеб-
ные лаборатории были оснащены но-
выми стендами и учебными прибора-
ми, большое количество ППС защитили 
докторские и кандидатские диссерта-
ции. В институте была начата подго-
товка горных инженеров на государ-
ственном языке. Факультет неизменно 
занимал ведущие позиции среди фа-
культетов вуза.

Одновременно с образованием Гор-
ного факультета в 1953 году была ор-
ганизована кафедра «Разработка ме-
сторождений полезных ископаемых» 
(РМПИ), которую возглавил А. С. Саги-

нов. Затем в 1954 году была организо-
вана кафедра «Маркшейдерское дело и 
геодезия» (МДиГ), а 1955 году была со-
здана кафедра «Шахтное и подземное 
строительство» (ШиПС), в 1969 году — 
кафедра «Геофизика». В определённый 
период кафедры «Геофизика», «Геофи-
зика и геология», равно, как и кафедры 
«Рудничная аэрология» и «Охрана тру-
да», были в составе Геоэкологическо-
го факультета.

Кафедры осуществляли подготовку 
инженеров по специальностям: «Под-
земная разработка полезных ископа-
емых» (с 1953 года), «Шахтное и под-
земное строительство» (с 1955 года), 
«Маркшейдерское дело» (с 1957 года), 
«Геофизические методы поисков и раз-
ведки месторождений полезных иско-
паемых» (с 1969 года), «Открытая раз-
работка месторождений полезных 
ископаемых» (с 1993 года), «Приклад-
ная геодезия» (1999 года), «Геоде-
зия и картография» (с 2001 г.). В раз-
ные годы в состав факультета входи-
ли кафедры «Геология» (с 1954 года), 
«Рудничная аэрология и охрана труда» 
(с 1958 года).

Первый выпуск горных инжене-
ров состоялся в 1958 году, а всего за 
70 лет своего существования факульте-
том подготовлено более 35 тысяч спе-
циалистов.

Сегодня Горный факультет — это сов-
ременное, отвечающее всем требова-
ниям высшего и послевузовского обра-
зования, подразделение Карагандин-
ского технического университета имени 
Абылкаса Сагинова. На факультете че-
тыре выпускающие кафедры: «Разра-
ботка месторождений полезных иско-
паемых» (зав. кафедрой — ассоцииро-
ванный профессор, PhD Имашев А. Ж.), 
«Маркшейдерское дело и геодезия» 
(зав. кафедрой — чл.- корр. НАГН РК, 
Почетный работник КарГТУ, к. т. н. Хмы-
рова Е. Н.), «Геология и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых» 
(зав. кафедрой — PhD Исатаева Ф. М.), 
«Рудничная аэрология и охрана труда» 
(зав. кафедрой — ассоциированный 
профессор, к. т. н. Жолмагамбетов Н. Р.).

За период существования факульте-
та значительно увеличился перечень 
образовательных программ подготовки 

специалистов в соответствии с потреб-
ностями народного хозяйства страны 
для подъема экономики.

Подготовка ведется по 9 образова-
тельным программам (далее — ОП) ба-
калавриата, по 8 ОП магистратуры и 
2 ОП докторантуры Ph D. По совмест-
ным ОП «Нефтегазовое дело» ведется 
подготовка с Ташкентским государст-
венным техническим университетом и 
«Безопасность жизнедеятельности и за-
щита окружающей среды» — с Караган-
динским университетом имени акаде-
мика Е. А. Букетова.

Совместно с Киевским националь-
ным университетом имени Т. Шевчен-
ко ведется подготовка специалистов по 
траектории «Геофизика» образователь-
ной программы «Геология и разведка 
месторождений полезных ископаемых».

Внедрение инновационных обра-
зовательных программ и технологий 
на кафедрах факультета достигается 
разработкой и реализацией пяти ОП: 
«Горное дело», «Нефтегазовое дело», 
«Геодезия и картография», «Геология 
и разработка МПИ», «Экология», в том 
числе дистанционная онлайн програм-
ма Санкт-Петербургского горного уни-
верситета при поддержке Центра ЮНЕ-
СКО постдипломного сопровождения 
инженерных кадров по системе между-
народной профессиональной аттеста-
ции и сертификации.

Политика руководства страны по уве-
личению количества грантов на тех-
нические специальности ведет к ро-
сту контингента факультета. Ныне на 
факультете обучается 1 961 студент, из 
них: по государственному образова-
тельному гранту 1 527 студентов ба-
калавриата, на платной основе — 434 
студента. Количество обучающихся на 
государственном языке 1 347 студен-
тов, на русском — 614 студентов. В ма-
гистратуре обучается более 100 маги-
странтов, докторантуре — 43 докторан-
та и с использованием дистанционных 
технологий обучения — более 200 сту-
дентов.

Высокий уровень подготовки специ-
алистов для производств горнодобы-
вающих отраслей напрямую зависит от 
качественного состава ППС факультета 
и университета в целом. ППС Горного 

факультета насчитывает более 100 че-
ловек, в числе которых более 60 до-
кторов и кандидатов наук, Ph D. В раз-
личные годы на протяжении 70 лет на 
факультете работали диссертационные 
советы по защите диссертаций на сои-
скание ученых степеней кандидатов и 
докторов технических наук по следую-
щим направлениям: Горнопромышлен-
ная и нефтегазовая геология, Геофизи-
ка, Маркшейдерское дело и геометрия 
недр, Геотехнология, Подземная разра-
ботка МПИ, Промышленная и пожарная 
безопасность и др. В настоящее время 
на факультете создан и эффективно ра-
ботает Диссертационный совет по двум 
направлениям: «Горное дело» и «Геоло-
гия и разведка месторождений полез-
ных ископаемых» для защиты диссер-
таций на соискание степени докторов 
Ph D. Ежегодно на диссертационном 
совете успешно проходят защиты до 10 
PhD, тем самым, пополняя молодеж-
ный кадровый резерв факультета, уни-
верситета и других вузов Казахстана.

На факультете в рамках междуна-
родного сотрудничества кафедры при-
глашают зарубежных ученых вузов и 
научных центров, имеющих высокий 
h-индекс, таких как Остравский тех-
нический университет (Чехия), По-
знанский технологический универси-
тет (Польша), Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко 
(Украина), Центр российских и цент-
рально-азиатских минеральных иссле-
дований (Россия) и др.

Студенты, магистранты и докторан-
ты кафедр ежегодно публикуют свыше 
100 докладов на Республиканской сту-
денческой научно-технической конфе-
ренции «Вклад молодежной науки в ре-
ализацию Стратегии «Казахстан-2050», 
Международной конференции «Саги-
новские чтения», проводимых на базе 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова а так-
же совместно с ППС кафедр принимают 
участие в Международных конференци-
ях, Международных Форумах (Республи-
ка Казахстан, Россия, Чешская Респу-
блика, Украина, Великобритания и др.).

70 ЛЕТ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Актив Горного факультета, 1980 г.:
1 ряд — Гращенков Н. Ф., 

Обухов Ю. Д., Вальштейн Г. И., 
Суслов В. В., Ермеков М. А.;

2 ряд — Саттыбаев А. С., 
Борисенко Ю. Н., Подорванова Н. С., 

Фесенко А. А., Анисимов А. Н.; 3 
ряд — Роот Э. Г., Ходжаев Р. Ш., 

Мамонтов А. Я., Селиванов А. М., 
Ахметжанов Б. А.

Сагинов А. С., Обухов Ю. Д., 
Кашиков Ш. К., 1978 г.
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Результатом постоянного участия 
студентов в инициативных научно-ис-
следовательских работах кафедр яв-
ляются призовые места в различных 
конкурсах. Так, в 2021–2022 учеб-
ном году студенты группы БЖД–20–2 
Мейірхан Б., ЦАФ–19–2 Исабаева Е. С. 
заняли 2-е место в молодежном кон-
курсе бизнес-проектов, проводимом 
КарТУ (науч. рук. — асс., м. т. н. Аркаба-
ев У. Б.). Студентка группы БЖД–19-3с 
Стекольникова А. В. выиграла номина-
цию «Дипломная работа 2022 года» в 
конкурсе «Золотой Гефест», руководи-
тель — старший преподаватель кафе-
дры РАиОТ Цешковская Е. А. Участие 
студентов в спортивных мероприятиях 
университета и за ее пределами отме-
чены всевозможными наградами раз-
ных степеней по футболу, волейболу, 
�аза� кjресі и другие.

В рамках внешней академической 
мобильности ежегодно ряд студентов 
выезжают в вузы России (г. г. Томск, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа и 
др.), Чехии (г. Острава), Китай (г. Пе-
кин), Узбекистан (г. Навои). По про-
грамме Double Degree докторант кафе-
дры ГРМПИ Жумабеков Арслан обучал-
ся в Китайском нефтяном университете 
г. Пекин (Китай).

На факультете в общей системе 
управления качеством обучения боль-
шое внимание уделяется учебно-мето-
дической обеспеченности дисциплин, 
что является одной из приоритетных за-
дач, стоящих перед преподавателями. 
Преподавателями факультета ежегод-
но разрабатываются более 700 элек-
тронных учебника, 1 238 цифровых 
контентов (видеолекции, видеосеми-
нары и др.) по всем дисциплинам ра-
бочих учебных планов на государствен-
ном и русском языках, выпускаются бо-
лее 40 учебников под грифом МОН РК 
и РУМС специальностей, учебных посо-
бий и научных монографий.

В разработке учебников, учебных по-
собий и методических указаний пре-
подаватели используют современные 
инновационные технологии, применя-
емые на производствах. Ежегодно ППС 
проходит стажировки на таких пред-
приятиях, как ТОО «Карагандагипро-
шахт», УД АО «АрселорМиттал Темир-
тау», ТОО «Industrial Energy Alliance», 
ТОО «Taldykuduk-Gas», ТОО «Корпора-

ция «Казахмыс»», ТОО «КарГеоЦентр», 
TOO «Geokurs», ТОО НИЦ «ГеоМарк», 
ТОО «ЭкоЭксперт», ТОО «Азимут Геоло-
гия» и др.

На кафедрах факультета постоян-
но ведется работа по созданию автор-
ских компьютерных программ. Разра-
ботаны и внедрены в учебный процесс 
программы BVR, «Горная выработка», 
«Устойчивость карьерных откосов», ин-
тегрированный программный комплекс 
по расчету конструкций подземных и 
наземных сооружений, включающий 
в себя пакет из 16 прикладных про-
грамм: «Расчет напряжения и долго-
вечности».

На факультете большое внимание 
уделяют развитию научной работы, 
повышению ее результативности. Сле-
дуя Посланию Президента РК К. К. То-
каева народу Казахстана от 1 сентя-
бря 2020 года по вопросам развития 
науки, а именно — привлечению для 
финансирования науки средств круп-
нейших предприятий и поставленными 
перед Правительством РК задачами, 
Горный факультет в рамках Соглаше-
ния об инновационно-образователь-
ном консорциуме «Корпоративный 
Университет», разработал и подписал 
ряд меморандумов, регламентирую-
щих совместную работу с крупнейши-
ми промышленными предприятиями 
Казахстана, направленную на повыше-
ние качества подготовки бакалавров, 
магистров и докторов Ph D. По заказу 
предприятий консорциума выполняют-
ся хоздоговорные работы на сумму бо-
лее 250 млн. тенге в год.

Большой вклад в развитие науки на 
факультете внесли такие видные уче-
ные, доктора наук, как Квон С. С., Ока-
тов Р. П., А. П. Анисимов, Попов И. И., 
Дрижд Н. А., Ермеков М. А., Н. Ф. Гра-
щенков, А. К. Акимбеков, Думлер Л. Ф., 
Б. Ж. Хамимолда, кандидаты техниче-
ских наук Борисенко Ю. Н., Борисен-
ко Г. Т., Боченин Ю. В., Колоколов С. Б. 
В настоящее время значительный 
вклад в развитие факультета вно-
сят ныне работающие доктора техни-
ческих наук Исабек Т. К., Демин В. Ф., 
Низаметдинов Ф. К., Пак Ю. Н., Порт-
нов В. С., к. т. н., доценты Обухов Ю. Д., 
Арыстан И. Д. и другие.

Д.т.н., профессор Пак Ю. Н. в 
2022 году стал победителем нацио-

нального конкурса «Золотой Гефест» в 
номинации «Ученый-педагог».

Также, кафедрами Горного факульте-
та по результатам участия в конкурсах 
на получение госбюджетного и гранто-
вого финансирования: «Молодой учё-
ный» (PhD Копобаева А. Н., Амангель-
дыкызы А., Ас�арова Н. С., Блялова Г. Г. 
и др.), «Государственные научные сти-
пендии для талантливых молодых уче-
ных» (PhD Ожигин Д. С.), «Жас �алым» 
(PhD Мадишева Р. К., Суимбаева А. М., 
Матаев А. К., Мусин А. А., Жумабеко-
ва А. Е., Халикова Э. Р.), финансируе-
мых МОН РК на 2022–2024 гг., были 
заключены договоры на сумму более 
300 млн. тенге.

В целях укрепления и развития со-
трудничества с зарубежными вузами 
горно-добывающего профиля и для 
дальнейшей интеграции казахстанской 
науки в международную систему науч-
но-технической экспертизы и инфор-
мации, по инициативе кафедры «Мар-
кшейдерское дело и геодезия» в нашем 
университете проводятся Международ-
ные научные семинары: «BIM-техноло-
гии и цифровизация маркшейдерско-
геодезических процессов», в которых 
принимают участие зарубежные ученые 
Германии (Высшая техническая шко-
ла Берлина), России (Санкт-Петербург-
ский горный университет, Кемеровский 
государственный технический универ-
ситет, Сибирский государственный уни-
верситет, ИГД Сибирской АН РФ), Узбе-
кистана (Ташкентский государственный 
технический университет) и Казахстана 
(КарТУ, КазНУ им. аль-Фараби, КазНАУ) 
в области маркшейдерского дела, гео-
механики и геодезии. В области гео-
логии кафедрой «Геология и разведка 
МПИ» в рамках сотрудничества ведется 
работа с Киевским национальным уни-
верситетом (Украина), национальным 
исследовательским Томским политех-
ническим университетом (РФ).

Тесная связь науки и образования 
очень хорошо прослеживается в рабо-
тах студентов, магистрантов и докто-
рантов в созданных научно-образо-
вательных комплексах, научно-иссле-
довательских лабораториях и научных 
центрах. Так, на факультете созданы и 
функционируют Инновационные цен-
тры «Горное дело» (РМПИ), «Промыш-
ленная безопасность» (РАиОТ), Центр 
лазерного геосканирования (МДиГ) с 
целью внедрения инновационных обра-
зовательных программ и проведения 
прикладных научных исследований в 
области горного дела, пожарной без-
опасности и снижения риска возникно-
вения техногенных аварий и катастроф.

Ежегодно в университете проходит от-
борочный этап студенческой лиги круп-
нейшего Международного чемпионата 

«Case-in» (г. Москва) по решению инже-
нерных кейсов в области горного дела.

Очень важный вклад в развитие и 
совершенствование работы факуль-
тета вносят выпускники Горного фа-
культета, такие, как Презент Г. М. — По-
четный гражданин города Караганды 
с 2000 года за большой вклад в раз-
витие угольной промышленности и ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни города Караганды, Алиев С. Б. — 
почетный академик НАН РК, д. т. н., 
почетный профессор КарТУ, действи-
тельный член Российской академии 
горных наук, академик Международ-
ной Академии информатизации, Ин-
кин Д. А. — генеральный директор ТОО 
«Азимут Геология», Жунусов А. М. — ге-
неральный директор ТОО «Казпромге-
офизика», Муталлапов К. С. — началь-
ник Управления кризисных ситуаций 
Департамента по ЧС Карагандинской 
области, майор гражданской защиты, 
Кубайчук Ю. А. — генеральный дирек-
тор ГАООТ «Борлы» и другие. Наши вы-
пускники активно участвуют в учебном 
процессе, обеспечивая проведение за-
нятий на филиалах кафедр и с исполь-
зованием практико-ориентированных 
технологий, участвуют в разработке и 
утверждении Рабочих учебных планов, 
Каталога элективных дисциплин, так-
же приглашаются в качестве предсе-
дателей Аттестационных комиссий и др.

Факультетом многое делается для 
совершенствования образовательного 
процесса с учетом требований и ожида-
ний студентов, работодателей; разви-
тие академической среды, направлен-
ной на творческую самореализацию 
личности и потребность к непрерывно-
му образованию на протяжении всей 
трудовой жизни; повышение конку-
рентоспособности факультета в сфе-
ре образовательных услуг путем укре-
пления материально-технической базы 
факультета; повышение привлекатель-
ности программ профессионального 
образования, востребованных на рын-
ке труда, продвижение приоритетных 
специальностей среди потенциальных 
абитуриентов.

Имея очень богатую историю, попол-
няя ряды производств горной промыш-
ленности высококвалифицированными 
кадрами, постоянно совершенствуясь 
и развиваясь, Горный факультет стре-
мится и в дальнейшем быть одним из 
ведущих подразделений университета.
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Президиум Международного 
Форума маркшейдеров

Республиканская студенческая предметная олимпиада среди студентов вузов 
по специальности «Нефтегазовое дело» (г. Актобе, РК)
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Кафедра «Разработка 
месторождений полезных 
ископаемых имени Абыл-
каса Сагинова» (далее — 
РМПИ) — старейшая 
кафедра горного профиля, 
созданная в 1953 году.

Первым заведующим кафедрой с 
1953 по 1957 гг., будучи одновремен-
но ректором, был доцент, к. т. н. Нурму-
хамедов Ю. К. — горный инженер, вы-
пускник Днепропетровского горного 
института.

В дальнейшем в разные годы ка-
федрой руководили профессор, д. т. н., 
академик Сагинов А. С. (1957–1988); 
профессор, д. т. н., Векслер Ю. А. (1988–
1992); доцент, к. т. н., Роот Э. Г. (1992–
2004); профессор, д. т. н., Демин В. Ф. 
(2004–2008); профессор, д. т. н., Иса-
бек Т. К. (2008–2017). В настоящее 
время с 2018 года кафедру возглав-
ляет ассоциированный профессор, PhD 
Имашев А. Ж.

Особая заслуга не только в станов-
лении института, но и кафедры РМПИ, в 
создании ее материально-технической 
базы, формировании профессорско-
преподавательского состава принад-
лежит Герою Социалистического Тру-
да, академику Сагинову А. С.

Крупными и известными учены-
ми, внесшими существенный вклад 
в развитие кафедры являются про-
фессоры, доктора технических наук 
Квон С. С., Беркалиев Б. Т., Дрижд Н. А., 
Векслер Ю. А., Хамимолда Б. Ж., Ади-
лов К. Н., Кулнияз С. С. Заметный след 

в истории кафедры оставили доценты, 
кандидаты технических наук Роот Э. Г., 
Смагулов З. М., Жанабатыров Е. С., Сер-
бо О. С., Ефимов В. В., Анисимов А. П., 
Рожков В. В., Попов Ю. И., Попов Н. И., 
Стефлюк Ю. М. и другие. Их заслуги в 
деле воспитания и подготовки молодых 
специалистов для горнодобывающей 
отрасли Казахстана огромны.

В ряду ведущих ученых и препода-
вателей кафедры в настоящее вре-
мя находятся профессора Баймуха-
метов С. К., Демин В. Ф., Исабек Т. К., 
Арыстан И. Д., Камаров Р. К. Успешно 
и плодотворно трудятся опытные пе-
дагоги и специалисты горного и неф-
тегазового дела Усенбеков М. С., Бай-
кенжин М. А., Баймульдин М. К., Шма-
нов М. Н., Исагулов С. Т., Абеуов Е. А., 
Асаинов С. На кафедре из года в год 
происходит рост численности пер-
спективной молодежи, активно и пло-
дотворно трудятся молодые ученые, 
PhD — Имашев А. Ж., Мусин Р. А., За-
малиев Н. М., Зейтинова Ш. Б., Жума-
бекова А. Е., Халикова Э. Р., Рабат&лы 
М., которые ведут занятия по дисци-
плинам горного и нефтегазового дела, 
а также активно участвуют в научно-ис-
следовательской работе. Каждый член 
кафедры вносит свой вклад в рабо-
ту кафедры, немалое место в которой 
занимает общественная и культурно-
воспитательная работа среди студен-
тов. Наряду с вышеперечисленными 
членами кафедры свою лепту в ее ра-
боту вносят также ППС и УВП кафедры 
Жунусбекова Г. Ж., Жjніс Г. М., Хусан 
Б., Асанова Ж. М., Матаев А. К., Жума-
беков М. Н., Сейтбеков С. А., Абдие-
ва Л. М., Богжанова Ж. К., Захаров А. М., 
Ефремова С. С., Мустафина Р. У., Абдие-
ва А. Т. и другие сотрудники.

До 2003 г. кафедра осуществля-
ла подготовку горных инженеров по 
двум специальностям: «Подземная 

разработка месторождений полез-
ных ископаемых» и «Открытая разра-
ботка месторождений полезных иско-
паемых». При кафедре на постоянной 
основе действовала аспирантура и 
докторантура, функционировал дис-
сертационный совет по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций 
(Геотехнология и Подземная разра-
ботка МПИ). Подготовка научно-пе-
дагогических кадров ведется в докто-
рантуре, аспирантуре и магистратуре. 
За период с 1955 по 2006 гг. было 
защищено 11 докторских диссерта-
ций, подготовлено 112 кандидатов 
технических наук.

С переходом университета на Бо-
лонский процесс на кафедре с 2004 г. 
ведется подготовка бакалавров по 
специальности «Горное дело» по двум 
направлениям: «Подземная разработ-
ка месторождений полезных ископае-
мых» и «Открытая разработка место-
рождений полезных ископаемых». В 
2008 году произошло слияние кафедр 
«Шахтное и подземное строительст-
во» и «Разработка месторождений по-
лезных ископаемых», тем самым на 

кафедре добавилось еще одно на-
правление — подготовка бакалавров 
«Шахтное и подземное строительство». 
Послевузовское образование, направ-
ленное на подготовку научно-педаго-
гических кадров, стало осуществляться 
по линии магистратуры (с 2006 г.) и 
PhD-докторантуры (с 2010 г.). На базе 
кафедры действует диссертационный 
совет по защите докторских диссерта-
ций на присуждение ученой степени 
доктора философии (РhD), доктора по 
профилю по специальности 6D070700 
«Горное дело» (направление подго-
товки кадров 8D072 «Производствен-
ные и обрабатывающие отрасли»). С 
2012 года кафедра начала подготовку 
бакалавров по специальности «Нефте-
газовое дело».

Более 30 лет кафедра осуществ-
ляет подготовку специалистов на го-
сударственном языке. В 1995 г. был 
осуществлен первый выпуск студентов 
в группах с государственным языком 
обучения. Преподавателями кафедры 
(профессора Беркалиев Б. Т., Хамимол-
да Б. Ж., Исабек Т. К., Смагулов З. М., 
Арыстан И. Д., Камаров Р. К.) одними 
из первых были разработаны на госу-
дарственном языке учебные пособия, 
методические указания по выполне-
нию практических и лабораторных ра-
бот, курсовых и дипломных проектов. В 
2006 году учеными кафедры РМПИ Са-
гиновым А. С., Смагуловым З. М., Ары-
стан И. Д., Исабек Т. К. впервые в Ре-
спублике Казахстан по направлению 
«Горное дело» был выпущен учебник на 
казахском языке «Пайдалы кенорында-
рын �азып 0ндіру технологиясы», реко-
мендованный МОН РК для технических 
вузов страны.

В период с 1958 по 2007 гг. было 
подготовлено 5 000 горных инженеров. 
Многие из них известны как крупные 
руководители производства и государ-

Кафедра «Разработка месторождений 

Преподаватели кафедры РМПИ обсуждают программную статью в СМИ

Коллектив кафедры РМПИ, 2022 г.
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ственные или общественные деятели: 
Нефедов П. П. — бывший аким Караган-
динской области и заместитель мини-
стра ЭиМР РК; Презент Г. М. — долгие 
годы являлся исполнительным дирек-
тором УД ОАО «Испат-Кармет», затем 
«АрселорМиттал Темиртау»; Юн Р. Б. — 
занимал должность председателя Со-
вета директоров АО «Корпорация «Ка-
захмыс»»; Мухамеджанов Д. Ж. — ди-
ректор Угольного департамента АО 
«АрселорМиттал Темиртау» с 2008 по 
2015 гг.; Саламатин А. Г. — экс-министр 
промышленности РК; Саламатин Д. А. — 
бывший министр обороны Украины; Ку-
байчук Ю. А. — бывший сенатор Пар-
ламента РК; Тиникеев М. Б. — бывший 
депутат Мажилиса Парламента РК (II, 
III, IV, V и VI созывов); Абилов Б. М. — 
политический деятель, бизнесмен и 
меценат Казахстана; Алиев С. Б. — за-
меститель директора Департамен-
та предпринимательской деятельнос-
ти Евразийской экономической ко-
миссии; Сапиев С. Ж. — чемпион мира 
2005 и 2007 гг., олимпийский чемпи-
он 2012 года по боксу; Асан С. Ю. — ге-
неральный директор ТОО «Nova Цинк» 
с 2016 по 2022 гг., депутат Караган-
динского областного маслихата; Калы-
ков А. К. — директор Угольного депар-
тамента АО «АрселорМиттал Темиртау», 
депутат Карагандинского областного 
маслихата; Темирханов Т. К. — экс-заме-
ститель председателя правления НПП 
«Атамекен», председатель ОЮЛ «Казах-
станская Электроэнергетическая Ассо-
циация» и другие.

На кафедре под началом академи-
ка Сагинова А. С. была создана пере-
довая научная школа по технологии и 
комплексной механизации добычи ме-
сторождений полезных ископаемых, по-
лучившая широкое признание как в Ре-
спублике Казахстан, так и в ближнем и 
дальнем зарубежье.

Под научным руководством и при 
личном участии Сагинова А. С. в бас-
сейне впервые были проведены ком-
плексные экспериментальные рабо-
ты по выбору рациональных способов 
вскрытия шахтных полей. Особое вни-
мание уделял предварительной дегаза-
ции угольных пластов. Были разработа-
ны научные основы надежности техно-
логических схем горных предприятий, 
методы синтеза и оптимизации техно-
логических схем угольных шахт, методи-
ка прогнозирования основных технико-
экономических показателей.

Научная школа, заложенная Саги-
новым А. С., продолжала развиваться 
и пополняться талантливыми учеными-
исследователями.

В 1987–1992 гг. руководство кафе-
дрой РМПИ перешло к Векслеру Юлиа-
ну Абрамовичу. Начаты исследования 
по разработке и практическому при-
менению численных методов расчетов 
на ЭВМ механических процессов в мас-
сиве горных пород, способам прогно-
за газодинамических явлений в гор-
ных выработках.

Особые заслуги в становлении и 
развитии Сагиновской школы принад-
лежат соратнику Сагинова А. С. профес-
сору, доктору технических наук Квону 
Сергею Сынгувичу. Научные работы 
Квона С. С. в основном посвящены со-
вершенствованию способов вскрытия и 
подготовки шахтных полей, разработке 
автоматизированных систем проекти-
рования, реструктуризации и диверси-
фикации шахтного фонда Карагандин-
ского бассейна.

С 1992 по 2004 гг. кафедрой руко-
водил Роот Эдгар Густавович. Получи-
ли развитие методы анализа и синтеза 
технологических схем угольных шахт и 
оптимизации их параметров.

Одной из основных задач кафедры 
является разработка и внедрение в 
учебный процесс СМК и кредитной си-
стемы, подготовки УМК в соответствии 
с требованиями международных стан-
дартов и ГОСО РК. На кафедре посто-
янно велась активная работа по разра-
ботке ГОСО — до 2004 г. по трем спе-
циальностям «Подземная разработка 
месторождений полезных ископае-
мых», «Открытая разработка месторо-
ждений полезных ископаемых», «Шахт-
ное и подземное строительство», после 
2004 г. уже по специальностям бака-
лавриата «Горное дело». Разработаны 
типовые учебные планы по ОП бакалав-
риата, магистратуры и докторантуры, 
сформированы по ним учебные про-
граммы и учебно-методические ком-
плексы дисциплин.

Преподавателями кафедры защи-
щены 12 докторских диссертаций: Са-
гинов А. С. (1967), Квон С. С. (1971), 
Векслер Ю. А. (1973), Адилов К. Н. 
(1980), Дрижд Н. А. (1989), Брагин Е. П. 
(1990), Беркалиев Б. Т. (1991), Иса-
бек Т. К. (1997), Презент Г. М. (1999), 
Хамимолда Б. Ж. (2001)., Демин В. Ф. 
(2004), Кулнияз С. С. (2010)., подготов-
лены 112 кандидатов технических наук. 
Руководили диссертантами профессора 
Сагинов А. С. (52 чел.), Квон С. С. (29 
чел.), Адилов К. Н. (12 чел.), Беркали-
ев Б. Т. (15 чел.), Векслер Ю. А. (5 чел.).

С переходом на Болонскую систему 
подготовки научных кадров на кафедре 
РhD докторантуру закончили и получи-
ли ученые звания докторов философии 
РhD — 22 человека.

У кафедры имеются долгосрочные 
договоры о прохождении практики сту-
дентами, магистрантами и докторан-
тами с крупнейшими предприятиями 
Казахстана: разрезами Экибастузско-
го бассейна, шахтами АО УД «Арсе-
лорМиттал Темиртау», рудниками «Ка-
захалтын», ОАО «Борлы», ТОО «Корпо-
рация «Казахмыс»» (разрезы «Борлы» 
и «Шубаркольский»), «Востокказмедь», 
АО Транснациональная компания 
«Казхром», АО «Евразийская энерге-
тическая корпорация», ОАО «Алюми-
ний Казахстана», СПТО «Новоцинк», АО 
«Соколовско-Сарбайское горно-обога-
тительное производственное объеди-
нение» и др.

Кафедрой ежегодно выполняют-
ся научно-исследовательские работы 
по различным госбюджетным и хоздо-
говорным тематикам в объеме более 
100 млн. тенге в год. Из них приори-
тетными являются:
• разработка технологий крепления 

горных выработок;
• геомеханическое управление состоя-

нием массива горных пород;

• технологии разработки угольных и 
рудных месторождений.
Кафедрой в 2011 году по специ-

альности «Горное дело» был выигран 
грант по международному проекту Тем-
пус T. E.R.S.I.D. «Техническое образова-
ние по сохранению ресурсов для раз-
вития промышленности», который фи-
нансируется Европейской комиссией. 
По проекту был разработан и внедрен 
в учебный процесс магистрантов новый 
учебный модуль.

В 2015 году был создан инноваци-
онный центр «Горное дело», деятель-
ность которого ориентировать на раз-
витие и проведение фундаментальных 
и прикладных НИР и НИОКР, консалтин-
говые услуги в области горного дела, 
разработки и реализации новых обра-
зовательных программ, а также на под-
готовку рабочих профессий для горно-
добывающей отрасли и создание науч-
ных лабораторий.

В 2022 году группа преподава-
телей кафедры стала обладателем 
образовательного гранта по про-
грамме Erasmus+ с проектом «Master 
Programme in Eco-Mining & Innovative 
Natural Recourses Management». Целью 
проекта является развитие потенциала 
в сфере высшего технического образо-
вания в рамках сотрудничество между 
организациями и учреждениями.

В настоящее время контингент сту-
дентов кафедры составляет более 800 
студентов, за последние 5 лет количест-
во грантов, выданных организациями, 
постоянно возрастает, что свидетель-
ствует о высоком спросе на студентов 
кафедры среди горнорудных предпри-
ятий РК.

Студенты кафедры активно прини-
мают участие в жизни университе-
та, участвуют в научной деятельнос-
ти кафедры, в МА «Жас Орда». 26 мая 
2022 года студенты и магистранты ка-
федры (Жумажан Г. Д., Кан С. А., Ауез-
ханов А. Б., Набиев Т. К.) участвовали в 
финале международного инженерно-
го чемпионата «CASE-IN». 14–15 апре-
ля 2022 г. в Рудненском индустриаль-
ном институте был проведен 2 этап 
Республиканской предметной олимпи-
ады среди студентов высших учебных 
заведений по специальности «Горное 
дело», Абюров Жандос Жумадилдае-
вич занял 2 место и были награжден 
дипломом второй степени. 12–13 ок-
тября в городе Понтеведра (Испания) 
прошел чемпионат мира по грэпплин-
гу среди молодежи, студент группы ГД–
21–6 Сихимбаев Амиржан занял 2 ме-
сто в разделе кимоно и 3 место в раз-
деле без кимоно.

полезных ископаемых имени Абылкаса Сагинова»

Коллектив кафедры РМПИ
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История кафедры «Геология и 
разведка месторождений полез-
ных» ископаемых связана с раз-
витием геолого-геофизической 
отрасли в стране, увеличением 
объемов поисково-разведоч-

ных работ в крупных нефтегазоносных провинциях Казахстана, 
поисковых и разведочных работ на твердые полезные иско-
паемые и с объединением двух ведущих кафедр университета: 
«Геофизические методы разведки», которая была создана в 
1962 г. в Рудненском филиале Казахского политехнического 
института, для подготовки горных инженеров-геофизиков, и в 
1969 г. переведена в Карагандинский политехнический инсти-
тут, и кафедры «Геология», которая была создана в 1954 г., для 
ведения геологических дисциплин, а с 1994 г. — ведущая под-
готовку горных инженеров-геологов.

В 1954 году кафедру геологии 
возглавлял доцент Н. Е. Соколов, в 
1959 году — профессор М. Т. Самсо-
нов. В разное время кафедру возглав-
ляли: М. А. Ермеков (1970–1989 гг.), 
А. Б. Байбатша (1989–1990 гг.), 
Б. Д. Билялов (1991–1997 гг., 2011–
2013 гг.),  Т.  В. Кряжева (2014–
2015 гг.).

Основателями научных школ на ка-
федре «Геология» являются известные 
ученые, такие как: основатель нового 
направления в моделировании слож-
ных явлений природы и технологиче-
ских процессов доктор г.-м.н., профес-
сор, академик НАН РК Ермеков М. А.; 
специалист по явлениям региональ-
ного метаморфизма, углю, рудам и ис-
следованиям закономерностей их воз-
никновения и дислокации, первоот-
крыватель Шубаркольского угольного 
месторождения, дважды лауреат Го-
сударственной премии СССР доктор 
г.-м.н., профессор Думлер Л. Ф.; спе-
циалист в области угольной геологии, 
доктор г.-м.н., профессор, академик 
Академии минеральных ресурсов РК 
Билялов Б. Д.; специалист в области ре-

гиональной геологии и геотектоники, 
доктор г.-м.н., академик Евразийской 
международной академии экологии и 
безопасности жизнедеятельности Се-
рых В. И.; основоположник школы ге-
охимии редких металлов, к. г.- м. н., до-
цент Беркалиев Н. А.

Кафедра геофизики была переведе-
на в 1969 году из г. Рудный, где начала 
подготовку горных инженеров-геофи-
зиков по специальности «Геофизиче-
ские методы поисков и разведки МПИ».

Первым заведующим кафедрой 
стал С. И. Шавыкин (1969–1979 гг.). 
В разное время кафедру возглавля-
ли: Ю. Н. Борисенко (1979–1984 гг.), 
В.  С.  Портнов (1984–1989 гг . ) , 
Ю. Н. Пак (1989–2001 гг.), Г. Т. Бори-
сенко (2001–2003 гг.), Ю. В. Боченин 
(2003–2009 гг.), М. В. Пономарева 
(2009–2014 гг.).

В становление и развитие кафедры 
большой вклад внесли заведующий ка-
федрой к. г.- м. н., доцент Шавыкин С. И.; 
основатели научных школ — специалист 
в области ядерно-геофизических иссле-
дований, доктор техн. наук, профессор, 
академик КазНАЕН Пак Ю. Н.; специ-

алист в области оценки качества руд 
и запасов месторождений геофизиче-
скими методами доктор техн. наук, про-
фессор, академик МАИН, РАЕ, акаде-
мик горных наук Портнов В. С.; а также 
доценты Борисенко Ю. Н., Борисен-
ко Г. Т., Боченин Ю. В., Саттаров С. С., 
Пономарева М. В.

В это время, под руководством про-
фессора Пак Ю. Н., были открыты две 
новые специальности: «Инженерная 
защита окружающей среды», «Физи-
ческие методы и приборы контроля 
и анализа веществ и изделий»; ас-
пирантура, а позже магистратура по 
специальности «Геофизические мето-
ды поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых»; внедре-
ны современные технологии обучения 
и контроля знаний (блочно-цикловой 
способ), а также более 10 спецкурсов 
в рамках дисциплин по выбору для сту-
дентов.

В 2015 году решением Ректора-
та кафедра преобразована в кафе-
дру «Геология и разведка месторо-
ждений полезных ископаемых», кото-
рую возглавила к. т. н. М. П. Талерчик. 
Кафедрой руководили: А. В. Садчи-
ков (2015–2017 гг.). В. С. Портнов 
(2017–2020 гг.). В настоящее время 
(с 2020 г.) кафедру возглавляет доктор 
PhD Исатаева Ф. М.

Подготовку высококвалифициро-
ванных горных инженеров-геофи-
зиков и геологов в разные периоды 
времени вели доктора и кандидаты 
геолого-минералогических и техни-
ческих наук, старшие преподаватели 
и ассистенты: Алексеенко В. А., Бер-
калиев Н. А., Байбатша А. Б., Моска-
ленко А. И., Хидурели Р. С., Фартуч-
ный В. Н., Пашов С. Н., Терехов В. Н., 
Исанова Л. К., Букуров Г. С., Дегтяре-
ва А. Н., Кабокин А. Н., Казмин В. Н., 
Костливцев А. А., Хамзин С. Х., Хруста-
лев Ю. П., Хрусталева Г. К., Щедров В. К., 
Кряжева Т. В., Мятченко А. В., Насыбул-
лина С. Х., Серых В. И., Копобаева А. Н., 
Пашкова М. А., Байкенжина А. Ж., Ива-
нова И. И., Жунусбекова Г. Е., Оспано-
ва Г. Е., Пак Д. Ю., Парафилова Р. У., 
Махотин А. И., Красноперов В. А., Сат-
таров С. С., Токушева Ж. Т., Тунгышба-
ева А. Т., Каскатаева К. Б., Гнип Н. В., 
Ли Е. С. и др.

Главной миссией кафедры является 
подготовка конкурентоспособных ка-
дров. Кафедра вносит свой вклад в ин-
теллектуальное и профессиональное 
развитие общества путем подготовки 
специалистов с техническим образо-
ванием нового поколения.

Целью кафедры является подготовка 
и выпуск высоко-квалифицированных и 
востребованных кадров для геологиче-
ской, минерально-ресурсной, нефтега-
зовой отрасли, для горнодобывающей 
промышленности, органов государст-
венного надзора, рационального ис-
пользования и охраны недр, научно-ис-
следовательских и проектных учрежде-
ний, колледжей и вузов, готовых сразу 
после окончания обучения включиться 
в производственный цикл.

Задачей кафедры является обеспе-
чение преподавания учебных дисци-
плин с применением новейших техно-
логий на уровне современных требо-
ваний производства, науки и техники.

В настоящее время учебный процесс 
осуществляет профессорско-препода-
вательский состав кафедры, включаю-
щий: 2 доктора наук; 4 кандидата наук; 
8 докторов PhD; 11 магистров техни-

Кафедра «Геология и разведка 

Заседание ГЭК по защите дипломных проектов 
на кафедре геофизики и геологии

Кафедра «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», 2021 г.
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ческих наук; 2 старших преподавате-
лей; 1 инженер, а так же специалисты 
геолого-геофизических предприятий, 
большинство из которых являются вы-
пускниками кафедры с которыми ведет 
работу в соответствии с договорами о 
сотрудничестве.

Все преподаватели имеют базовое 
образование по направлению подго-
товки и научно-педагогический стаж. 
Пятеро преподавателей в разные годы 
стали обладателями звания «Лучший 
преподаватель вуза РК»: Пак Ю. Н. 
(2011 г., 2022 г.), Портнов В. С. 
(2010 г., 2021 г.), Пак Д. Ю. (2010 г., 
2021 г.); Исатаева Ф. М. (2022 г.); По-
номарева М. В. (2022 г.). Двое препо-
давателей являются обладателями зва-
ния «Заслуженный изобретатель Респу-
блики Казахстан»: Пак Д. Ю. (2021 г.) и 
Пак Ю. Н. (2022 г.). Пак Ю. Н. является 
Победителем Национального конкурса 
«Золотой Гефест» в номинации Ученый-
педагог года — 2022 г.

За особый вклад развитие универси-
тета кафедра 2021 г. завоевала первое 
место в номинации «Лучшая кафедра».

При кафедре функционирует геоло-
гический музей имени М. А. Ермекова, 
в котором собраны уникальные образ-
цы минералов и горных пород с место-
рождений Казахстана, Азербайджана, 
Армении, России, Туркмении, Украины 
и других стран.

Большой вклад в создание, офор-
мление и пополнение коллекцион-
ного фонда внес заведующий ка-
федрой проф. Самсонов М. Т., проф. 
Думлер Л. Ф., проф. Билялов Б. Д., пре-
подаватель Рябущенко Л. П. Так, Рябу-
щенко Л. П. была неоднократно коман-
дирована в геологический музей Гео-
логического института академии наук 
СССР (г. Москвы) и Уральский мине-

ралогический заповедник (г. Миас, 
Челябинская область), где отбирались 
образцы представителей всех классов 
минералов, а также наиболее предста-
вительные горные породы. В коллекци-
онном фонде музея имеются уникаль-
ные образцы минералов и горных по-
род.

До 2003 г. кафедра осуществляла 
подготовку горных инженеров по двум 
специальностям: «Геофизические ме-
тоды поисков и разведки» и «Геологи-
ческая съемка, поиски и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых», 
подготовка научно-педагогических ка-
дров велась в аспирантуре вузов Ка-
захстана, России.

В марте 2010 года Казахстан офици-
ально присоединился к Болонской де-
кларации и кафедра перешла на треху-
ровневую модель подготовки специа-
листов: бакалавр-магистр-доктор Ph D.

В настоящее время на кафедре 
осуществляется обучение по образо-
вательным программам бакалавриа-
та: «Геология и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых», «Геофи-
зические технологии и инжиниринг»; 
магистратуры: «Геофизические мето-
ды поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых», «Геология 
и разведка месторождений полезных 
ископаемых»; докторантуры PhD: «Ге-
ология и разведка месторождений по-
лезных ископаемых». Контингент обуча-
ющихся составляет: бакалавриат — 329 
чел., магистратура — 16 чел., докторан-
тура PhD — 16 чел.).

Подготовка ведется по очной и ди-
станционной формам обучения и за-
вершается присвоением степени бака-
лавра с возможностью продолжения по 
образовательным программам маги-
стратуры и докторантуры Ph D.

Обучение проводится по кредитной 
технологии по государственному зака-
зу и на платной основе на государст-
венном и русском языках.

В учебный процесс внедрены про-
грессивные технологии и системы об-
учения, реализуется двудипломное 
образование и элементы дуального 

обучения, дистанционное обучение, 
академическая мобильность ППС и об-
учающихся.

Кафедра осуществляет сотрудниче-
ство с организациями, входящими в 
консорциум «Корпоративный универ-
ситет» — ТОО «Азимут Геология» и ТОО 
«Центргеолсъемка». На предприятиях 
проводятся занятия с привлечением 
ведущих специалистов; подготовка и 
защита курсовых, дипломных проек-
тов (работ), магистерских и докторских 
диссертаций по тематике предприятия, 
проводятся профессиональные практи-
ки, проходят курсы повышения квали-
фикации ППС кафедры. Ведущие спе-
циалисты предприятий привлекаются 
к работе Аттестационных Комиссий по 
защите выпускных работ бакалавров 
и магистрантов, разработке РУП, КЭД, 
МОП, трудоустройству выпускников, на-
учно-исследовательской деятельности, 
совместно с ППС кафедры.

На филиале кафедры проходят про-
фессиональные практики бакалавры, 
магистранты и докторанты кафедры, 
получая производственные навыки по 
изучаемым дисциплинам; проводятся 
защиты дипломных работ и защиты ма-
гистерских диссертаций, обучающие-
ся кафедры под научным руководст-
вом сотрудников компании участвуют в 
международных конференциях, сотруд-
ники кафедры проходят стажировку. 
Совместно с ведущими специалиста-
ми предприятия ТОО «Азимут Геология» 
разработана новая ОП — Геофизиче-
ские технологии и инжиниринг.

Профессиональные практики об-
учающиеся проходят на ведущих гео-
лого-геофизических предприятиях: АО 
«Казпромгеофизика», ТОО «Азимут Ге-
ология», ТОО «Центргеолсъемка», ТОО 
«ЦентрПромГеофизика», ТОО «Узень-
ГеоСервис», АО «Узеньпромгеофизи-
ка», ТОО «Корпорация «Казахмыс»», 
ТОО «НПП «УралНефтеГазСервис», ТОО 
СП «Казгермунай», АО «Казгеология», 
ТОО «Geotek», ТОО «НИЦ «Биосфера Ка-
захстан», ТОО «Geol Project», ТОО «Биз-
нес Инжиниринг», АО «АК Алтыналмас» 
и др.

70 ЛЕТ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА

месторождений полезных ископаемых»

Геологический музей имени М. А. Ермекова

Ведущие геолого-
геофизические предприятия — 

базы профессиональных практик

Проведение занятий на филиале кафедры ТОО «Азимут Геология»
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На кафедре разработана модульная 
образовательная программа «Нефте-
промысловая геофизика» в рамках 
специальности «Геофизические мето-
ды поисков и разведки месторожде-
ний полезных ископаемых» по про-
грамме послевузовского образования 
(магистратура) учеными в области гео-
лого-геофизических исследований НАО 
«КарТУ имени Абылкаса Сагинова» сов-
местно с ведущими учеными Киевского 
национального университета имени Та-
раса Шевченко (Украина).

Кафедра реализует двухдипломную 
образовательную программу «Double 
degree» совместно с Китайским Нефтя-
ным университетом города Пекин. Про-
грамма реализуется по ОП 8D07201 
«Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых» в Республике 
Казахстан и 081800 «Геологические 
ресурсы и инженерная геология» в Ки-
тайской Народной Республике.

Магистранты образовательной про-
граммы «Геология и разведка место-
рождений полезных ископаемых» Кара-
гандинского технического университета 
имени Абылкаса Сагинова Забигуллов 
А., Медведев В., Русина М., совместно 
со студентами из Испании и Германии, 
прошли обучение под эгидой ЮНЕСКО в 
рамках проекта Международного цент-
ра компетенций в Санкт-Петербургском 
Горном Университете.

По докторантуре PhD специальности 
«Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых» на кафедре за-
щищены за 5 лет 10 диссертаций. Мо-
лодые доктора PhD вносят значитель-
ный вклад в повышение качества под-
готовки геологов и геофизиков на всех 
уровнях образования.

Кафедра имеет длительные связи 
с кафедрами вузов СНГ, представля-
ет отзывы на авторефераты диссерта-
ционных работ ученых СНГ. Кафедра 
сотрудничает с родственными кафе-
драми Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, 
Уральской государственной горноге-
ологической академией (УГГА г. Ека-

теринбург), Государственной акаде-
мией нефти и газа (ГАНГ г. Москва), 
Киевским Национальным Университе-
том, Казахским национальным иссле-
довательским техническим универси-
тетом имени К. И. Сатпаева, нацио-
нальным исследовательским Томским 
политехническим университетом, На-
воийским государственным горным 
институтом в части обмена учебно-
методическими разработками, сов-
ременными технологиями обучения 
и контроля знаний.

На кафедре осуществляет работу 
Клуб выпускников. В состав Клуба вы-
пускников входят руководители и ве-
дущие специалисты геолого-геофи-
зических предприятий: Инкин Д. А. — 
генеральный директор ТОО «Азимут 
Геология», Романов А. А. — генераль-
ный директор ТОО «Центрпромгеофи-
зика», Жунусов А. М. — генеральный 
директор АО «Казпромгеофизика», 
Вдовкин А. В. — главный геофизик ТОО 
«Центргеолсъемка», Адамбеков М. М. — 
технический директор ТОО «Азимут Ге-
ология», Маукулов Н. У. — руководитель 
Центрально-Казахстанского межреги-
онального департамента геологии и 
недропользования «ЦентрКазнедра», 
Клочков М. В. — главный геолог ТОО 
«Центргеолсъемка», Оспанов М. Б. — 
директор ТОО «УзеньГеоСервис», Же-
лаев М. В. — зам. Директора по произ-
водству ТОО «НПП «УралНефтеГазСер-
вис», Мынбаев М. Б. — директор ТОО 
«Geotek», и др.

Сотрудники кафедры принимают 
активное участие в работе различных 
международных симпозиумов, семи-
наров и конгрессов, где обменивают-
ся опытом, знакомятся с новейшими 
методиками в сфере образования и 
воспитания будущих специалистов, а 
также последними достижениями на-
учной мысли.

Кафедрой ежегодно выполняются 
научно-исследовательские работы по 
различным госбюджетным и хоздого-
ворным тематикам. Приоритетными на-
правлениями исследования являются:

• «Изучение закономерности распре-
деления минерального состава на 
рудных месторождениях Казахста-
на»;

• «Геофизические методы для контр-
оля качества минерального сырья»;

• «Исследование минералого-геохи-
мических особенностей угольных ме-
сторождений Центрального Казах-
стана».
В 2020–2022 г. г. по результатам 

участия в конкурсе на получение гран-
тового финансирования был заключен 
договор на сумму более 44 млн. тг. 
Тема: Исследование минералого-гео-
химических особенностей тонштейнов 
(глинистые прослои в угольных пла-
стах) Шубаркольского месторождения 
(руководитель — PhD Копобаева А. Н.).

По результатам конкурса «Молодой 
ученый» на получение грантового фи-
нансирования был заключен договор 
с Комитетом науки МОН РК на сумму 
более 70 млн. тг. на 2022–2024 гг. по 
теме: «Исследование минералого-гео-
химических особенностей отложений 
Карагандинского угольного бассейна 
с целью идентификации продуктов экс-
плозивного вулканизма в углях», руко-
водитель PhD Копобаева А. Н.

По результатам конкурса грантово-
го финансирования был заключен до-
говор с Комитетом науки МНиВО РК 
на сумму более 19 млн. тг. на 2022–
2024 гг. по теме: «Совершенствова-
ние геолого-экономической оценки 
горно-металлургических предприятий 
в контексте их соответствия междуна-
родным трендам и цифрового рефор-
мирования», руководитель — PhD Иса-
таева Ф. М.

В 2022 году и. о. доцента, PhD Ма-
дишева Р. К. стала обладателем гранта 
на сумму 18 млн. тг. для молодых уче-
ных «Жас галым 1» по финансируемой 
МОН РК на 2022–2024 гг. теме: «Ис-
следование нефтегазоносности доме-
зозойского комплекса Арыскумского 
прогиба Южно-Торгайского бассейна».

В 2022 году старший преподаватель, 
к. т. н., доктор PhD Маусымбаева А. Д. 

стала обладателем гранта на сумму 
18 млн. тг. для молодых ученых «Жас 
галым 2», финансируемый МНиВО РК 
на 2022–2024 гг. по теме: «Разработка 
методов прогноза внезапных выбросов 
угля и газа на основе изучения нанопо-
крытия угля».

В 2021 году к. т. н., доктор PhD Мау-
сымбаева А. Д. стала обладателем го-
сударственной научной стипендии для 
талантливых молодых ученых.

В 2022 году к. т. н., доктор PhD Ма-
усымбаева А. Д. прошла стажировку 
по программе Правительства Японии 
«Развитие человеческих ресурсов вы-
сокого уровня в промышленности с 
помощью инженерного образования 
в японском стиле» при университете 
Миэ (Япония).

Воспитательная работа на кафедре 
неразрывно связана с учебным про-
цессом и проводится с целью созда-
ния полноценной социально-педагоги-
ческой среды, способствующей воспи-
танию высоконравственной, духовно и 
физически здоровой личности.

Перспективы развития кафедра свя-
зывает с:
• внедрением компьютерных техно-

логий в обучение, прикладных па-
кетов программ, укомплектованием 
материально-технической базы пу-
тем оснащения современными ком-
пьютерами, каротажными станция-
ми, оборудованием, зондами, при-
борами;

• открытием PhD докторантуры по спе-
циальности 6D0706 «Геофизические 
методы поисков и разведки МПИ»;

• расширением международных свя-
зей с предприятиями и ВУЗами 
дальнего зарубежья и стран СНГ;

• расширением направлений научно-
исследовательских работ, выполнен-
ных в рамках грантового госбюджет-
ного финансирования и хоздоговор-
ных работ;

• повышением качества подготовки 
специалистов по направлению гео-
логии и геофизики востребованных 
производственными организациями.

Доклад докторанта Жумабекова А. в Китайском нефтяном университете, г. Пекин
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Кафедра «Маркшейдерское дело и геодезия 
имени чл.-корр. НАН РК Попова И.И.»

Подготовкой специалистов в области геодезии, картографии 
и маркшейдерского дела в Центральном Казахстане кафедра 
маркшейдерского дела и геодезии имени чл.- корр. НАН РК 
Попова И. И. (далее — МДиГ) занимается с 1953 года.

Кафедра имеет богатый опыт подго-
товки специалистов, мощную матери-
ально-техническую базу и высококва-
лифицированный кадровый потенци-
ал. Она ведет подготовку бакалавров 
и магистров по семи образовательным 
программам, в том числе по трем ба-
калавриата: «Маркшейдерское дело», 
«Геодезия и картография», «Цифровая 
аэрофотосъемка» и четырем по ма-
гистратуре: «Маркшейдерское дело», 
«Геодезия», «Картография», «Дистан-
ционное зондирование земли» и про-
фильной магистратуре по целевому 
назначению от предприятий «Иннова-
ционные технологии в горно-металлур-
гическом комплексе. Геотехника».

Первым заведующим кафедрой был 
доктор технических наук, профессор 
Рудаков М. Л. (1955–1962 гг.), которо-
го из Свердловского горного институ-
та пригласил Сагинов А. С. В разные 
годы кафедрой заведовали: доктор 
технических наук, профессор, член-
корреспондент НАН РК Попов И. И. 
(1960–1990 гг.); доктора технических 
наук, профессоры Окатов Р. П. (1990–
1998 гг.), Низаметдинов Ф. К. (1998–
2008 гг. и 2009–2016 гг.); доктор тех-
нических наук, доцент Долгоносов В. Н. 
(2008 г.) и кандидат технических наук, 
доцент Хмырова Е. Н. (с 2017 г. — по 
настоящее время).

Члену-корреспонденту НАН РК Попо-
ву И. И. принадлежит основная заслу-
га по формированию профессорско-
преподавательского состава, созданию 
учебно-методической и материально-
технической базы кафедры. За период 
своей работы в течение более 40 лет, 
им создана одна из самых крупных в 
СССР и ведущая в Казахстане научная 
школа по проблеме устойчивости ка-
рьерных откосов. Впервые в вузе По-

пов И. И. начал вводить программиро-
ванный контроль усвоения учебного 
материала при подготовке студентов 
маркшейдерской специальности, по-
зволяющий быстро и объективно оце-
нить уровень их знаний.

С 1960 по 1970 гг. на кафедре ра-
ботали кандидаты технических наук, 
доценты: Ли А. П., Леонов А. М., Ешут-
кин Н. В., Рыженков В. И., Попов В. Н., 
Оробинский В. С.

В дальнейшем продолжается смена 
поколений преподавателей, на кафедру 
приходит ряд сотрудников Казахского 
филиала ВНИМИ (кандидат технических 
наук Мурашов А. Н., Поклад Г. Г., Пятко-
ва Э. П., Жумадилда Б. И.), маркшейде-
ры с шахт Карагандинского угольного 
бассейна (Немкин А. Ф., Окатов Р. П., 
Бакланов Е. В.).

С 1964 года начата подготовка на-
учно-педагогических кадров через ас-
пирантуру при кафедре. Из числа вы-
пускников кафедры 20 человек после 
защиты диссертаций ведут преподава-
тельскую работу.

Значительный вклад в развитие 
учебно-методической базы кафедры 
внесли Поклад Г. Г., Окатов Р. П. и Шпа-
ков П. С. Так доцент Поклад Г. Г. подго-
товил и издал ряд учебных пособий по 
курсу «Геодезия», а затем учебник для 
вузов «Геодезия» для студентов специ-
альности «Маркшейдерское дело». Про-
фессором Окатовым Р. П. изданы учеб-
ное пособие по дисциплине «Горная ге-
ометрия» в 3-х частях и «Задачник по 
горной геометрии», а уже в 2003 году 
издан уникальный учебник для вузов 
«Горная геометрия».

Большой вклад в развитие науч-
ных исследований кафедры в это вре-
мя внесли доктора технических наук, 
профессоры: Попов И. И., Попов В. Н., 
Окатов Р. П., Шпаков П. С., Низамет-
динов Ф. К. и кандидаты технических 
наук, доценты: Поклад Г. Г., Жумадиль-
да Б. Ы., Юнаков Ю. Л., Пяткова Э. П., 
Лягина О. И.

Профессоры Попов И. И. и Ока-
тов Р. П. занимались решением задач 
в области управления устойчивости ка-
рьерных откосов, разработкой расчет-
ных схем устойчивости откосов, выяв-
лением различных закономерностей 
состояния массива с точки зрения их 

прочностных свойств, изменением за-
кономерностей структуры прибортовых 
массивов.

При активном участии Бесимбае-
вой О. Г., Хмыровой Е. Н., Амренова К. А. 
на кафедре открываются новые специ-
альности и образовательные програм-
мы: в 1999 г. специалитет «Приклад-
ная геодезия», в 2004 г. бакалавриат: 
«Геодезия и картография» и магистра-
туры: «Маркшейдерское дело», «Геоде-
зия», «Картография». Высококвалифи-
цированный кадровый состав позволил 
в 2019 г. открыть две инновационные 
образовательные программы по бака-
лавриату: «Цифровая аэрофотосъемка» 
и магистратуре «Дистанционное зонди-
рование земли».

Коллектив кафедры является раз-
работчиком ГОСО для бакалавриата 
«Геодезия и картография» (2006 г., 
2009 г.) и магистратуры «Маркшейдер-
ское дело» (2006 г.), типовых учебных 
программ по дисциплинам магистрату-
ры «Маркшейдерское дело» (2016 г.), 
бакалавриата «Горное дело» (2016 г.), 
(авторы: Низаметдинов Ф. К., Бесим-
баева О. Г., Ожигин С. Г., Хмырова Е. Н., 
Старостина О. В., Долгоносов В. Н., Ка-
пасова А. З.).

На основе анализа потребности 
крупных горнодобывающих предприя-
тий в специалистах, на кафедре с 2016 
по 2019 гг. были разработаны и реа-
лизованы образовательные програм-
мы профильной магистратуры «Инно-
вационные технологии в горно-метал-
лургическом комплексе», «Геотехника». 
За этот период было подготовлено 139 
высококвалифицированных специали-
стов, которые прошли стажировки в ве-
дущих вузах и НИИ ближнего и дальне-
го зарубежья.

Плодотворная деятельность ППС ка-
федры по подготовке специалистов, 
разработке и внедрению в производ-
ство научных исследований в разные 
годы отмечена:
• присуждением премии Совета Ми-

нистров КазССР в области науки и 
техники в 1989 г. (чл.- корр. НАН РК 
Попов И. И., проф. Окатов Р. П., Шпа-
ков П. С., Поклад Г. Г., доц. Низамет-
динов Ф. К.);

• дипломами I и II степени на ВДНХ 
КазССР и СССР (1988 г.) за высо-

кую эффективность внедрения науч-
ных результатов;

• дипломом Минвуза СССР (проф. По-
пов И. И., Поклад Г. Г., 1988 г.) за 
внедрение в учебный процесс сис-
темы программированного обуче-
ния студентов;

• нагрудными знаками «Отличник об-
разования СССР» (проф. Попов И. И., 
Поклад Г. Г. и Жумадильда Б. Ы., 
1990 г.) и «За заслуги в развитии 
науки Республики Казахстан» (проф. 
Низаметдинов Ф. К., 2006 г.);

• присвоением звания «Лучший пре-
подаватель вуза РК» — проф. Низа-
метдинов Ф. К. (2007 г., 2012 г.); 
доценты — Мозер Д. В. (2011 г.), 
Жунусова Г. Е. (2012 г.), Ожи-
гин С. Г. (2013 г.), Толеубекова Ж. З. 
(2013 г.), Хмырова Е. Н. и Долгоно-
сов В. Н. (2014 г.), Ожигина С. Б. и 
Бесимбаева О. Г. (2015 г.) и Старо-
стина О. В. (2017 г.);

• присуждением Премии РФ в области 
горного дела академика Терпигорье-
ва А. М. в 2011 г. за научную разра-
ботку «Повышение эффективности 
подземных горных работ путем ком-
плексного управления геомеханиче-
скими и газодинамическими процес-
сами угольных шахт»;

• грамотами за I, II, III место в конкур-
се «Лучшая выпускающая кафедра» в 
КарГТУ в течение 10 лет — до 2019 г.

• нагрудными знаками «Отличник 
горной науки» (Ожигин С. Г., Хмы-
рова Е. Н., Бесимбаева О. Г., Ожиги-
на С. Б., 2016 г.);

• нагрудными знаками «/&рметті гео-
дезист» — Министерство цифрового 
развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности РК (Хмыро-
ва Е. Н.), «/&рметті картограф» (Бес-
имбаева О. Г.) и грамотами (Низа-
метдинов Ф. К., Старостина О. В. и 
Батыршаева Ж. М., 2020 г.).

Кафедра ГиМД в 1975 году
(слева направо): 

сидят: Шанаурова С. А., Пяткова Э. П., 
Попов И. И., Лягина О. И., Савченко Л. З., 

стоят: Рахимов Г. Н., Шпаков П. С., 
Рыбалкин Ю. Д., Бакланов Е. В., Окатов Р. П.,

Преподаватели кафедры МДиГ 
имени чл.-корр. НАН РК Попова 

И.И., удостоенные звания «Лучший 
преподаватель вуза РК» 

(слева направо и сверху вниз: 
Долгоносов В.Н., Толеубекова Ж.З., 

Мозер Д.В., Ожигин С.Г., Старостина 
О.В., Жунусова Г.Е., Бесимбаева О.Г., 

Низаметдинов Ф.К., Ожигина С.Б., 
Хмырова Е.Н.)
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Молодые кадры продолжают повы-
шать свою квалификацию обучением в 
докторантуре и аспирантуре: ст. препо-
даватели Батыршаева Ж. М., Имгембер-
лина М. Б., Сатбергенова А. К. окончили 
PhD докторантуру и готовятся к защите; 
ст. преподаватели Ханнанов Р. Р., Сит-
никова Е. В., Олейникова Е. А., Тутано-
ва М. С. обучаются в аспирантуре по 
направлению «Геодезия» в г. Новоси-
бирске (Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий); 
ст. преподаватель Ярцева В. Ф. и пре-
подаватель Рымкулова А. Б. обучаются 
в PhD докторантуре по образователь-
ной программе «Горное дело».

За время существования кафедры 
подготовлено 2 456 выпускников, в том 
числе: специалистов по «Маркшейдер-
скому делу» — 1 016, «Прикладная ге-
одезия» — 24, бакалавров по «Геоде-
зии и картографии» — 771, бакалав-
ров «Горное дело (Маркшейдерское 
дело)» — 432, подготовлено квалифи-
цированных магистрантов 213 чело-
век.

Под руководством д. т. н., проф. Ни-
заметдинова Ф. К. подготовлено 5 до-
кторов технических наук, 17 кандида-
тов технических наук, 3 доктора Ph D.

На сегодняшний день контингент об-
учающихся составляет: по бакалавриа-
ту — 658, по магистратуре — 39.

Выпускники занимают высокие 
должности как на предприятиях гор-
нодобывающей отрасли, так и в вузах 
Казахстана и зарубежья: по специаль-
ности «Маркшейдерское дело»: гене-
ральный директор АО «Шубарколь ко-
мир» Ким С. П., генеральный директор 
ТОО «Kazakhmys Coal» Ситников Д. В., 

главный маркшейдер УД АО «Арселор-
Миталл Темиртау» Шмидт А. В., д. т. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
инженерной геодезии Санкт-Петер-
бургского горного университета Мус-
тафин М. Г., директор ТОО НИЦ «Гео-
марк» д. т. н., проф. Ходжаев Р. Р., ди-
ректор ТОО «Novа-Цинк» Омаров Д. И.; 
исполнительный директор ТОО «Респу-
бликанский центр обучения и консал-
тинга» к. т. н. Абельсеитова С. К. По спе-
циальности «Геодезия и картография»: 
Ислямова А. Е. — руководитель отдела 
комитета геодезии и картографии Ми-
нистерства цифрового развития, инно-
ваций и аэрокосмической промышлен-
ности Республики Казахстан.

Студенты и магистранты активны 
в спортивной жизни, наиболее выда-
ющийся — выпускник магистратуры 
2018 г. по специальности «Геотехни-
ка» Сейду�ли Н&ржан Н&рлан&лы — зо-
лотая медаль Чемпионата Мира 2017, 
серебрянная медаль Чемпионата Мира 
2019 гг., бронзовая медаль Азиатских 
игр 2018 г. по Бразильскому JIU-JITSU.

Кафедра имеет материально-техни-
ческое оснащение, как традиционное, 
так и лазерно-цифровое маркшейдер-
ско-геодезическое оборудование. Сов-
ременные лазерно-цифровые прибо-
ры швейцарского производства фир-
мы «Leica Geosistems»: электронные 
тахеометры — автоматы, позволяю-
щие измерять углы с точностью 1’’-5’’ и 
длины линий с точностью 2 мм на 1 км 
линии, цифровые нивелиры, глобаль-
ные спутниковые системы (GPS): базо-
вая станция и переносные роверы, ла-
зерные рулетки, лазерные 3D-сканеры 
и электронные планиметры. На кафе-
дре созданы учебная и научная лабо-
ратории: «Перспективные технологии 
в горном деле», центр «Лазерного гео-
сканирования», центр «BIM-технологии 
и цифровизация маркшейдерско-гео-
дезического производства», которые 
оснащены компьютерами последнего 
поколения и программными продукта-
ми: CREDO, GEМCOM, MACKROMAIN, K-
MINE. Наличие на кафедре учебных и 
научных лабораторий позволяет вес-
ти подготовку специалистов горного и 
маркшейдерско-геодезического про-

филей на качественно новом цифро-
вом уровне.

Обучающиеся имеют возможность 
заниматься научно-исследовательской 
работой по тематике кафедры, а также 
изучать самую современную маркшей-
дерско-геодезическую технику, что со-
ответствует новой концепции развития 
образования в Казахстане.

Для закрепления теоретических зна-
ний по геодезии и высшей геодезии 
студенты проходят летом учебные и 
специальные геодезические практики 
в СОЛ «Политехник», расположенный 
в живописнейшем месте Каркаралин-
ского горно-лесного массива. Ежегод-
но в лагере проходят практики более 
150 студентов.

Производственные практики студен-
ты проходят на шахтах и карьерах УД 
«АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Кор-
порация Казахмыс», АО «ССГПО», АО 
«Алтынтау Кокчетау» и других горнодо-
бывающих и строительных предприяти-
ях по заключенным договорам с КарТУ.

Изучение цифровых прибо-
ров на геодезическом полигоне в 
г. Каркаралинске (ст. препод., На-
гибин А. А.)

В целях улучшения качества профес-
сиональной подготовки студентов и ма-
гистрантов на производственных ба-
зах АО «Шубарколь комир» и в КФ АО 
«Орталы�геодезия», РГП на ПХВ «Наци-
ональный центр геодезии и пространст-
венной информации», ТОО «Городской 
кадастровый центр г. Караганды» функ-
ционируют филиалы кафедры.

Новым направлением является вы-
полнение научно-исследовательских 
работ по реализации государственной 
программы развития цифровых техно-
логий в топографическом и картогра-
фическом обеспечении отраслей эко-
номики с применением воздушного 
сканирования и исследования земной 
поверхности с помощью космических 
снимков. Ежегодный объем финанси-
рования научных исследований по хо-
здоговорным темам составляет около 
100 млн. тенге. В научном плане ка-
федра имеет тесные связи с проектны-
ми, научно-исследовательскими орга-
низациями, а также горнодобывающи-
ми предприятиями.

Кафедра МДиГ имеет тесные между-
народные связи в рамках заключенных 
договоров о сотрудничестве с другими 
родственными кафедрами маркшей-
дерско-геодезического направления 
и фирмами. К ним относятся кафедры 
при МГГУ, Санкт-Петербургском ГТУ, 
Уральском ГТУ, Сибирском государст-
венном университете геосистем и тех-
нологий (РФ), Ташкентском ГТУ (Узбе-
кистан), Клаустальском институте гео-
техники и Институте маркшейдерского 

дела (Германия), а также фирме «Leica 
GEOSYSTEMS» (Швейцария).

Важным направлением деятельности 
кафедры по совершенствованию учеб-
ного процесса и повышению качест-
ва подготовки специалистов является 
привлечение зарубежных ученых для 
проведения лекций и практических се-
минаров по изучению современных 
электронно-лазерных приборов и инно-
вационных технологий решения задач 
геодезии, картографии и геомеханики: 
Карл Р. (Прага, Чехия), В. Буш (Клаус-
таль, Германия), Резник Б. Е. (Берлин, 
Германия), Барышников Д. В. (Ново-
сибирск, РФ), Мустафин М. Г. (Санкт-
Петербург, РФ), Левин Е. В. (Мичиган, 
США).

За время существования кафедры 
подготовлено более 2 000 специали-
стов, которые успешно трудятся на гор-
нодобывающих и строительных пред-
приятиях. К примеру, УД «Борлы» ТОО 
«Корпорация «Казахмыс» возглавляет 
выпускник кафедры генеральный ди-
ректор Сергеев А. В., АО «Шубарколь 
комир» генеральный директор, кан-
дидат технических наук Ким С. П., ТОО 
«GEOМАРК» — директор, доктор техни-
ческих наук Ходжаев Р. Р., Угольный 
разрез «Молодежный» — генераль-
ный директор Ситников Д. В., канди-
дат технических наук, начальник отде-
ла планирорвания горных работ ТОО 
«Kazakhmys Coal» Омаров С. Т. и другие.

Заметным достижением коллекти-
ва кафедры является создание Союза 
маркшейдеров Казахстана, председа-
телем которого является Низаметди-
нов Ф. К., и проведение Международ-
ного форума маркшейдеров в стенах 
КарТУ имени Абылкаса Сагинова при 
поддержке ректората. В настоящее вре-
мя коллектив кафедры МДиГ нацелен 
на выполнение новых задач, связан-
ных с повышением качества подготовки 
маркшейдерско-геодезических кадров 
на основе обновления материально-
технической базы и углубления фун-
даментальных научных исследований 
в области геодезии, маркшейдерии и 
геомеханики. Наряду с этим предусма-
тривается активная пропаганда наших 
научных достижений путем участия в 
конкурсах на получение грантов и пре-
мий, открытие PhD докторантуры по 
двум специальностям «Маркшейдер-
ское дело» и «Геодезия».

70 ЛЕТ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА

Коллектив кафедры МДиГ, 2019 г.

Изучение цифровых приборов 
на геодезическом полигоне 

в г. Каркаралинске 
(ст. препод., Нагибин А. А.)

Ст. преподаватель, доктор PhD 
Ожигин Д.С.
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70 ЛЕТ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА

Кафедра «Рудничная аэрология и охрана труда»

В 1958 году в связи с прео-
бразованием Карагандинского 
горного института в политехни-
ческий и расширением номен-
клатуры специальностей была 
создана общеобразовательная 
кафедра «Рудничная вентиля-
ция и техника безопасности».

С 1958 по 1962 гг. первым заведую-
щим кафедрой был доктор технических 
наук, профессор Н. Ф. Кременчуцкий.

С 1962 по 1974 гг. заведующим ка-
федрой был Н. Ф. Гращенков — ученый 
и педагог, крупный специалист в обла-
сти горного дела, доктор технических 
наук, профессор. Областью научной 
деятельности Гращенкова Н. Ф. явля-
лось обоснование безопасных пара-
метров вентиляции тупиковых вырабо-
ток в угольных шахтах и создание но-
вых технологических схем по проходке.

В 1974 году кафедра разделена на: 
кафедру «Рудничная аэрология» и ка-
федру «Охрана труда». Заведующими 
кафедрами были избраны доктора тех-
нических наук, профессоры Н. Ф. Гра-
щенков и Ф. М. Гельфанд соответст-
венно, а с 1977 по 1980 гг. кафедрой 
«Охраны труда» руководил доктор тех-
нических наук, профессор В. П. Журав-
лев.

В 1980 году кафедры вновь были 
объединены в кафедру «Рудничная аэ-
рология и охрана труда» (РАиОТ), за-
ведующими которой был избран д. т. н., 
профессор Н. Ф. Гращенков, возглавля-
ющий ее до 1992 года.

В последующие годы кафедрой ру-
ководили к. т. н., профессор Ю. Д. Об-
ухов (1992–1995 гг.), д. т. н., профессор 
А. К. Акимбеков (1995–2001 гг.), к. т. н., 
профессор В. С. Харьковский (2001–
2002 гг.), к. т. н., доцент Ж. К. Аманжо-
лов (2002–2006 гг.), д. т. н., профессор 
Ж. Г. Левицкий (2006–2007 гг.), к. т. н., 
доцент П. В. Емелин (2007–2009 гг.), 
к. т. н., профессор Н. Х. Шарипов (2009–
2015 гг). С 2015 года по настоящее 
время кафедрой заведует к. т. н., доцент 
Н. Р. Жолмагамбетов.

На кафедре действовал диссертаци-
онный совет по промышленной и по-
жарной безопасности, было положено 
начало научным школам по промыш-
ленной вентиляции (Гращенков Н. Ф.) 
и профилактике чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера (Акимбе-
ков А. К.).

Акимбеков А. К. внес большой науч-
ный вклад в области безопасности тех-
ники и технологий горнодобывающей 
промышленности СССР и Республики 
Казахстан, а именно — в решении про-
блем вентиляции, пожаровзрывобез-
опасности, прогнозирования внезап-
ных выбросов угольной пыли, уделяя 
при этом основное внимание на про-
гнозирование и профилактику чрез-
вычайных ситуаций техногенного ха-
рактера.

Под научным руководством Аким-
бекова А. К. защищено 4 докторских и 
12 кандидатских диссертаций. С 1991 
по 2001 гг. Акимбеков А. К. был чле-
ном аттестационной комиссии при ВАК 
РК по проблемам промышленной без-
опасности; с 2001 по 2008 гг. — Пред-
седателем Диссертационного Совета 
Д14.61.05 при Карагандинском госу-
дарственном техническом универси-
тете. Значимым достижением профес-
сора А. К. Акимбекова стал выход на 
финансируемый проект по разведке и 
добыче метана угольных шахт. Профес-
сор А. К. Акимбеков был основателем и 
председателем правления обществен-
ного объединения «Ассоциация специ-
алистов «За безопасные жизнь и труд».

С Ассоциацией кафедра РАиОТ со-
трудничает в настоящее время и со-
гласовывает учебные планы, электив-
ные дисциплины, профессиональные 
компетенции.

В разные годы большой вклад в раз-
витие кафедры внесли: Аманбаев Д. А., 
Гуменюк Т. Е., Маляревский В. М., Сус-
лов В. В., Силаев В. В., Кулдилов Л. Н., 
Жайсанбаев Н. А., Галиев Ж. У., Турсу-
нов М. Ж., Кирсик А. Ф., Иванов В. В., 
Турсунов Н. Ж., Смагулов М. Н., Ера-
лин А. Н., Акимбекова Н. Н., Силае-
ва Н. В., Фурашева Л. Н., Ненахов В. И., 
Самотёс А. Г.

Ныне успешно работают Медеуба-
ев Н. А., Балабас Л. Х., Ахметова А. Ж., 
Саттарова Г. С., Цой Н. К., Нургалие-
ва А. Д., Калияскарова А. Ж. и другие, 
а также ученые-производственники: 
д. т. н. Ходжаев Р. Р., к. т. н. Габайдул-
лин Р. И.

В настоящее время кафедра ведет 
подготовку студентов по образователь-
ной программе «Безопасность жизне-
деятельности и защита окружающей 
среды» бакалавриата и магистратуры. 
В перспективе на кафедре планирует-
ся открытие образовательной програм-
мы по экологической безопасности, а 
также докторантуры по образователь-

ной программе «Безопасность жизне-
деятельности и защита окружающей 
среды».

На кафедре функционируют научные 
школы промышленной безопасности и 
снижения выбросов вредных веществ в 
окружающую среду (Обухов Ю. Д.).

Целью кафедры является подготов-
ка востребованных специалистов, с 
соответствующими профессиональны-
ми знаниями и практическими навы-

ками, способных принимать решения 
для предупреждения и устранения тех-
ногенных и природных чрезвычайных 
ситуаций, решающих вопросы рацио-
нального природопользования и ох-
раны труда.

За последние 10 лет на кафедре 
были выпущены свыше 1 000 бакалав-
ров. С 2016 года на кафедре защити-
ли магистерскую диссертацию более 
40 магистрантов. В 2022–2023 учеб-

Доктор технических наук, 
профессор Н. Ф. Гращенков

Доктор технических наук, 
профессор А. К. Акимбеков

Первый состав ППС кафедры (слева на право с 1-го ряда: Аманбаев Д. А., 
Фурашева Л. Н., Гращенков Н. Ф., Гуменюк Т. Е., Маляревский В. М., Суслов В. В., 

Левицкий Ж. Г., Харьковский В. С., Силаева Н. В., Силаев В. В., Кулдилов Л. Н., 
Ненахов В. И., Обухов Ю. Д., Жайсанбаев Н. А., Галиев Ж. У., Самотёс А. Г.)

Состав кафедры «Рудничная аэрология и охрана труда» в 2019 г.
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ном году обучаются 243 студента ба-
калавриата 1, 2, 3, 4 курсов и 16 ма-
гистрантов.

Выпускники кафедры работают:
• специалистами по разработке и экс-

плуатации технологических систем, 
защите в чрезвычайных ситуациях, 
позволяющих предотвращать пожар-
ную, экологическую, химическую, ра-
диационную и другие опасности на 
предприятиях и в организациях всех 
сфер деятельности;

• специалистами по технике безопас-
ности и экологии на всех крупных 
предприятиях;

• специалистами в научно-исследова-
тельских институтах и проектных ор-
ганизациях.
Три преподавателя кафедры стали 

обладателями звания «Лучший препо-
даватель вуза РК»: Жолмагамбетов Н. Р. 
(2016 г.), Медеубаев Н. А. (2017 г.), 
Акимбекова Н. Н. (2018 г.).

На кафедре для проведения науч-
ных исследований и образовательной 
деятельности в области охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности дей-
ствует Научно-технический инноваци-
онный центр «Промышленная безопас-
ность». Центр оснащен современным 
оборудованием, научные наработки ин-
тегрируются в производство. Препода-
ватели, студенты и магистранты кафе-
дры ведут исследования по вопросам 
промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды. Одно из направле-
ний — снижение пыления. По данному 
направлению проводились исследо-
вания в рамках хоздоговорной темы 

«Обоснование и исследование наибо-
лее эффективного метода снижения 
и поэтапного исключения эмиссий в 
окружающую среду от хвостохранилищ 
Жезказганских обогатительных фабрик 
1, 2, 3» (2019–2021 гг.). В 2022 году 
продолжены исследования в инициа-
тивной НИР.

Кафедра сотрудничает с ведущими 
вузами Казахстана (Казахским наци-
ональным университетом имени аль-
Фараби, Южно-Казахстанским уни-
верситетом им. М. Ауэзова, Таразским 
университетом имени М. Х. Дулати, Ка-
захским университетом технологии и 
бизнеса, Кызылординским универ-
ситетом имени Коркыт Ата, Кокшета-
уским университетом имени Ш. Уалиха-
нова), СНГ (Кыргызским государствен-
ным техническим университетом имени 
И. Раззакова, Московским государст-
венным университетом им. М. В. Ломо-
носова, национальным исследователь-
ским технологическим университетом 
«МИСиС»).

Преподаватели кафедры, а также 
магистранты проходят стажировку в 
государственных и проектных органи-
зациях, на предприятиях (Карагандин-
ское областное управление природных 
ресурсов и регулирования природо-
пользования, ДЧС по Карагандинской 
области, ТОО «Экоэксперт», НИЦ «Гео-
Марк» и иных) для обмена опытом ра-
боты и информацией по вопросам ме-
тодики подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.

Сотрудники кафедры принимают 
участие и выступают с докладами о 

научных достижениях и разработках в 
области подготовки специалистов по 
безопасности и охране труда на Ме-
ждународной Конференции и выставке 
по охране труда и промышленной без-
опасности «KIOSH». Также выступают с 
докладами по разработкам в области 
охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования на раз-
личных международных конференциях, 
круглых столах, форумах (Университет 
ШОС, РУДН, МГУ).

Студенты кафедры активно принима-
ют участие в различных конференциях, 
круглых столах, форумах, олимпиадах, 
научных конкурсах и иных мероприяти-
ях. Имеют дипломы (I, II степени), гра-
моты за конкурсы по охране окружаю-
щей среды и безопасности жизнедея-
тельности, за олимпиады по пожарной 
безопасности и активное участие в кон-
курсе студенческих бизнес-проектов, 
награды за спортивные достижения.

Студент группы БЖД-19–1 Айдос&лы 
Б. является обладателем образователь-
ного гранта АО «АрселорМиттал Темир-
тау» для обучения в нашем университе-
те. Дипломная работа студентки группы 
БЖД-19–3с Стекольниковой А. на тему 
«Возможности использования золошла-
ковых отходов на примере предприятий 
Карагандинской области» получила на-
граду «Дипломная работа года» в кон-
курсе «Золотой Гефест» (2022 г.). Сту-
дент группы БЖД-18–1 Байм&хан А. по-
лучил звание «Лучший студент — 2021».

Кафедра РАиОТ проводит круглые 
столы: «Чернобыль: взгляд сквозь 
годы», «Экология и Устойчивое разви-
тие», «Зеленая экономика».

В мероприятиях, организуемых ка-
федрой, принимают участие: пред-
ставители движения «Невада — Се-
мей» (Хамиев М. Х.); Департамент ЧС 
по Карагандинской области (Молда-
баев Б. Ж.), Научно-инженерный центр 
«ГеоМарк» (Ходжаев Р. Р., Габайдул-
лин Р. И.), ОО «Экомузей» (Калмы-
ков Д. Е.), ТОО «Экоэксперт» (Мато-
нин В. В.), Карагандинский областной 
филиал Республиканского Националь-
ного Исследовательского Института Ох-
раны Труда, Научно-исследовательская 
санитарно-гигиеническая лаборатория 
Института общественного здоровья и 
профессионального заболевания НАО 
«Медицинский университет Караган-
ды» (Отаров Е. Ж.), Ассоциация профес-
сиональных экологов Караганды (Сухо-
руков Г. В.). Для студентов проводилась 
лекция на тему «Государственная сис-
тема гражданской защиты» генерал-
майором Искаковым М. К.

В учебный процесс внедрены поли-
язычное обучение и мобильность сту-
дентов. Студенты по обмену выезжают 
обучаться в страны ближнего и дальне-

го зарубежья (Литва, Россия, Кыргыз-
стан, Китай).

На кафедре ведутся научные круж-
ки по безопасности жизнедеятельно-
сти и защите окружающей среды (Ба-
лабас Л. Х., Обухов Ю. Д.). Ежегодно 
проводится олимпиада по пожарной 
безопасности.

Кафедра оснащена современным 
комплексом оборудования для учеб-
ного процесса и научных исследова-
ний: MASTECH MS6252A цифровой 
анемометр, MS6300 многофункцио-
нальный тестер окружающей среды, 
цифровой шумомер AMF004, газоана-
лизатор ГАНК-4 (АР), учебное оборудо-
вание ВЕНД017–9 ЛР «Вентиляционные 
системы», интерактивный демонстра-
ционно-обучающий стенд «Автомати-
ческая навигационная система» и «Ав-
томатическая система пожаротушения», 
тренажер для отработки сердечно-ле-
гочной реанимации на случаи ЧС, учеб-
ные стенды «Определение загрязнения 
атмосферного воздуха» и «Охранно-по-
жарная сигнализация», лабораторная 
установка «Эффективность и качест-
во освещения» и лабораторный стенд 
«Методы очистки воздуха от газовых 
примесей».

В перспективы развития входит си-
стемное оснащение кафедры совре-
менным комплексом оборудования для 
постоянного совершенствования учеб-
ного процесса; повышение уровня на-
учных исследований и их применение 
на производстве.

70 ЛЕТ КАРТУ ИМЕНИ АБЫЛКАСА САГИНОВА

Исследования на хвостохранилищах. 
Замеры качества воздуха, нанесение покрытий для снижения пыления

Лекция на тему: «Государственная 
система гражданской защиты»

Проведение Республиканской предметной олимпиады 
на базе кафедры РАиОТ, 2022 г.

В аудитории кафедры
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«Нанотехнология ж�не металлургия» кафедрасыны�: �л-Фараби атын-
да�ы EР Мемлекеттік сыйлы�ыны� лауреаттары — кафедра ме�ге-
рушісі профессор В.Ю.Куликов, кафедра профессоры Квон Св.С. ж�не 
а�а о�ытушы Д.Р.Cуб�кіров �Oрамында�ы �алымдар тобы «Пархоменко 
атында�ы Eара�анды машина жасау зауыты» ЖШС басшыларымен ж�не 
мамандарымен директор В.В.Сурина, техникалы� директор Ю.И.Булга-
ков, бас конструктор С.А.Курипко, директорды� �ндіріс ж�ніндегі орын-
басары А.Мацкевич тOл�асында техникалы� ке�еске �атысты.

М�жіліс барысында Корпоративтік Уни-
верситет ше�беріндегі ынтыма�тасты�ты 
одан �рі дамыту м�селелері, оны� ішінде 
НТМ кафедрасы �алымдарыны� осы м�се-
лені шешуге �атысу перспективалары бар 
0ндірісті� проблемалы� м�селелері, сту-
денттер мен магистранттар jшін 0ндірістік 
ж�не зерттеу практикаларын жjргізу, к�сі-
порын �ызметкерлеріні� магистратура�а 
ж�не PhD докторантура�а тjсуі �аралды.

Кездесу �орытындысы кафедраны� �ы-
лыми жобаларын бірлесіп �аржыландыру 
туралы уа�даласты� болды:
• «Тау-кен-шахта жабды�ыны� б0лшек-

тері jшін хромды jйкеліске т0зімді шо-
йындар 0ндіру технологияларын �зір-
леу ж�не енгізу»;

• «Тау-кен-металлургиялы� жабды�тар-
ды� б0лшектері jшін пайдалану �а-
сиеті жо�ары «Нихард» класты� шо-

йын 0ндіру технологияларын �зірлеу 
ж�не енгізу»;

• «Жа�а ысты��а т0зімді �орытпаны, 
оны� негізінде металлургиялы� 0ндіріс 
jшін б0лшектер алу технологияларын 
�зірлеу ж�не енгізу».
Сондай-а�, 0ндірісті� жетекші маман-

дарыны� кафедраны� мынадай �ЗЖ та-
�ырыптарына �атысуы к0зделеді: «Фильт-
рациялы� тазарту �дісімен металдар мен 
�орытпаларды� сапасын арттыру»; «Ірі га-
баритті �&ю �алыптарын дайындау про-
цестерін �зірлеу ж�не зерттеу»; «Fe-Si-C-B 
жjйесіндегі фазалы� тепе-те�дікті тер-
модинамикалы�-диаграммалы� талдау».

#з тарапынан к�сіпорын басшылары �ТМ 
кафедрасыны� �алымдарына �орытпалар-
ды нанотjрлендіру, дірілмен, ультрадыбыс-
пен 0�деу, модельдер мен жабды�тарды� 
3D-баспасы, заманауи компьютерлік тех-
нологияларды �олдану сия�ты жа�а ж�не 

прогрессивті �дістерін �зірлеуге байланыс-
ты та�ырыптарды бірлесіп �зірлеуді &сын-
ды. Мамандарды даярлау ше�берінде к�сі-
порын 6В07204 — «Металлургия» білім 
беру ба�дарламасыны� 3-курс студенттерін 
0ндірістік практикадан 0ткізу jшін сегіз ж&-
мыс орнын беретін болып келісілді.

Жа�а, 2023 жылы «Нанотехнология 
ж�не металлургия» кафедрасыны� ж�не 
оны� Корпоративтік Университет бойын-
ша к0п жылды� серіктесі — «Пархомен-
ко атында�ы /ара�анды машина жасау 
зауыты» ЖШС-мен бірлескен жемісті ж&-
мысы кjтіп т&р.

Маусымбаева Алия Думановна — и. о. 
руководителя Республиканского учебно-
методического совета, получила сертифи-
кат по итогам 4-х недельной стажировки в 
университете Миэ (Япония) в рамках про-
граммы Правительства Японии «Развитие 
человеческих ресурсов высокого уров-

ня в промышленности с помощью инже-
нерного образования в японском стиле». 
Конкурс проводился посольством Япо-
нии среди 4-х азиатских стран: Казахстан, 
Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан. 

С Казахстана было отобрано 3 участни-
ка. Целью программы является изучение 
опыта Японии в сфере практического ин-
жинирингового образования, методов об-
учения, учебной программы и сотрудни-
чества между промышленными, акаде-
мическими и государственными кругами.

Поздравляем Алию Думановну с успешной стажировкой 

и желаем новых достижений в профессиональной деятельности!

В КарТУ имени Абылкаса Сагинова состоялась успешная защита дис-
сертации на соискание степени доктора философии докторантом Ауба-
кировым Д. Р. на тему «Разработка и исследование технологии производ-
ства износостойких чугунных отливок с использованием модификаторов».

Работа выполнялась при кафедре «На-
нотехнологии и металлургия» (заведую-
щий кафедрой к. т. н., профессор, лауреат 
Государственной премии РК имени аль-
Фараби Куликов В. Ю.) и Химико-метал-
лургическом институте имени Ж. Абише-
ва. Научным консультантом докторанта 
являлся д. т. н., профессор, лауреат Госу-
дарственной премии РК имени аль-Фара-
би Исагулов А. З.

Диссертационная работа Аубакиро-
ва Д. Р. посвящена исследованию влия-
ния бор- и барийсодержащих модифи-
каторов на структуру и свойства низ-
кохромистого износостойкого чугуна и 
разработке технологии получения изно-
состойких чугунных отливок с использо-
ванием данных модификаторов.

Впервые в мировой практике докто-
рант использовал для получения изно-

состойкого чугуна комплексный борба-
риевый модификатор, расход которого 
находится на уровне микродоз, что опре-
деляет экономичность процесса. Получе-
ны акты внедрения инновационной тех-
нологии на ТОО «Корпорация Казахмыс» 
и ТОО «Карагандинский машинострои-
тельный завод имени Пархоменко».

Следует отметить, что Аубакиров Д. Р. 
более 12 лет работал на производстве 
и лично знаком со многими проблема-
ми, возникающими в практической де-
ятельности.

Результаты научной работы опубли-
кованы в высокорейтинговых журна-
лах, входящих в базы Scopus и Clarivate 
Analytics, получено два патента на изо-
бретение Республики Казахстан.

Кроме того, результаты данных науч-
ных исследований внедрены в учебный 
процесс бакалавриата специальности 
6В07204 — «Металлургия» по дисципли-
нам «Физические и механические свой-
ства металлов и сплавов», «Технология 
литейного производства».

В дальнейшем исследования по повы-
шению эксплуатационных свойств чугунов 
будут продолжены и оформлены в заявку 
на грантовое финансирование.

«Кіріптарлы� ж�не �&�ы��а �айшы �ре-
кеттерге бейім т&л�аларды профайлингтеу» 
та�ырыбында о�ыту семинарын /Р а�парат 
ж�не �о�амды� даму министрлігіні� Респуб-
ликалы� а�паратты�-тjсіндіру тобыны� са-
рапшы-психологы, /Р Бас прокуратурасы 
жанында�ы /&�ы� �ор�ау органдары Акаде-
миясыны� /&рметті профессоры, �/К отстав-
када�ы подполковнигі Л. С. Ш�кімованы� �а-
тысуымен Рухани-адамгершілік т�рбие ж0нін-
дегі ке�еспен бірлесе отырып университеттік 
патриотты� т�рбие �ЗИ &йымдастырды.

Семинар�а �атысушылар белгілі бір жа�-
дайда адамны� мінез-�&л�ын болжау jшін 
кешенді психологиялы� портрет жасау�а 
мjмкіндік беретін психодиагностика �&ра-
лы — профайлингті� 0зі ж�не адамны� белгілі 
бір іс-�рекетке деген кіріптарлы� �ажеттілігі 

туралы к0птеген �ызы�ты н�рселерді білді. 
Деструктивті діни а�ымдарды� кімге к0бірек 
�сер ететініне ж�не тартушыларды� адамдар-
ды 0з &йымдарына тарту jшін �андай психо-
логиялы� �дістерді �олданатынына ерекше 
назар аударылды.

Mлемдік практика к0рсеткендей, адам-
дар деструктивті діни а�ымдарды� ы�палы-
на психологиялы� кjйзеліс жа�дайында — 
0здеріне �ана�аттанбау, оларда болып жат-
�ан т&л�аішілік �а�ты�ыстар, себептеріні� 
кjресі кезінде тjседі. Б&л уа�ытта оларды� 
т0зімділігі, ерікті 0зін-0зі реттеуі т0мендейді, 
иланушылы�ы мен субъективтілігі артады.

Адам 0зіні� діни сауатсызды�ына байла-
нысты тартушылар желісіне тjседі. Тартушы-
лар контекстен а�паратты алып тастайды ж�не 
оны 0здері �ала�ан интерпретацияда &сынады.

Тартуды� ы�тимал �&рбандарыны� та�ы 
бір категориясы — оларды� психология-
лы� сипаттамалары бойынша эмоционал-
ды т&ра�сыз, кеш жасты� максимализмні� 
к0ріністері бар, оларды� дjниетанымдары-
ны�, �&ндылы� ба�дарларыны� а�и�атын із-
дейтін жастар. Олар 0здеріні� барлы� басым 
�ажеттіліктерін �ана�аттандыру�а у�де бер-
ген миссионерлерді� у�делеріне мойынс&нуы 
мjмкін ж�не бірте-бірте олар�а толы� психо-
логиялы� т�уелділікке ие болады.

Осыны� б�рі туралы ж�не адамны� дест-
руктивті-діни &йымны� ы�палында бол�анын 
тjсінуге болатын белгілер туралы айта оты-
рып, сарапшы-психолог Л. С. Шакимова осы 
жа�дайда 0зін ж�не жа�ындарын �алай �ор-
�ау�а болатынын айтты. Атап айт�анда, бала-
лы� ша�тан бастап ассертивтілік сия�ты пси-
хологиялы� т&жырымдаманы, я�ни «жо�» деп 
айта білу. Сыни ойлауды, а�паратты, адам-
дарды сjзігеден 0ткізуді дамыту. /ажет бол-

�ан жа�дайда — �азіргі уа�ытта сізді �ызы�ты-
ратын барлы� с&ра�тар�а жауап бере алатын 
барлы� облыс орталы�тарында бар Діндерді 
зерттеу орталы�тарына �о�ырау шалу.

Семинарды� �орытынды б0лімі �атысу-
шыларды� с&ра�тарына жауап беруге ж�не 
тренингке арналды. Тренинг барысында се-
минар�а �атысушылар �ауесеттер мен миф-
терді� �алай туатынын к0збен к0руге, про-
файлерлерді� ж&мысында jлкен р0л ат�а-
ратын мимика мен �имылдарды� ма�ызды 
р0лін аны�тау�а мjмкіндік алды.

Семинар�а �атысушылар «/ара�анды �а-
ласыны� ішкі саясат б0лімі» ББ о�ыту семи-
нарын &йымдастыру�а ж�рдемдескені jшін 
ж�не Л. С. Шакимова�а жеке ал�ыстарын 
білдірді, оларды� барлы�ына діни сауатты-
лы�ты арттыру бойынша а�паратты�-тjсінді-
ру тобыны� ж&мысын &йымдастыру бойынша 
о�ыту семинарына �атыс�андарын растай-
тын тиісті сертификаттар табысталды.

Научное пополнение

Теорияны) практикамен 'рекеттесуі

Діни сауаттылы�ты арттыру

Повышение профессионального уровня
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27 января 2023 года в 
кафе «Политехник» прошло 
долгожданное мероприя-
тие «SJ fest» в стиле 90-х от 
МА «Jas Orda».

По итогам незабываемого вечера конкурсов и игр на коман-
дообразование, заняли призовые места и были награждены сер-
тификатами от наших спонсоров команды:

1 место — команда «Afrostyle» @mafia_vip_krg — 50 % скидка.
2 место — команда «Super Star Kz» @batut_setka_krg — 50 % скидка.
3 место — команда «Иванушки International» @dodopizza_karaganda — 

2 сертификата.
Искренне поздравляем, а также выражаем всем огромную 

благодарность за активность в данном торжестве!

21 января студенты Ка-
рагандинского технического 
университета имени Абылка-
са Сагинова провели акцию 
по уборке снега на территории 
кампуса университета совмес-
тно с сотрудниками админист-
ративно-хозяйственной части. 
Благие намерения позволили 
очистить дорожки между корпу-
сами, территорию спортивной 
площадки и другие востребо-
ванные площади университета. 

Студенты вуза с большим энту-
зиазмом провели уборку сне-
га, получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Cбіл�ас Са�ынов атында�ы Eара�анды техникалы� университетіні� 
кітапханасы о�ырманына �олжетімді а�парат Oсынуда. Кітапхана-
ны� о�у !дерісінде сырт�ы к�здерден �ажетті деректерді іздеу ж�не 
алуда бай т�жірибесі бар. Цифрлы� технологиялар тOр�ысында Web 
of Science, Scopus, Researcherid, eLIBRARY вебсайтында�ы SCIENCE 
INDEX ж!йесінде б�лім ты� м!мкіндіктерге жол аш�ан.

Бjгінде кітапхана �ызметі республика-
ны� а�паратты� �леуетін са�тау�а ж�не 
арттыру�а ба�ыттал�ан шы�армашылы� са-
ласында�ы білім беру орталы�ы айналды. 
#йткені, кітапты� ар�асында біз е� алды-
мен білімге, идея�а, рухани-адамгершілік 
�&ндылы�тар�а, с&лулы�ты тjсінуге ж�не 
адамны� шы�армашылы� жетістіктеріне �ол 
жеткіземіз. Кітапхана �орында университет 
�алымдарыны� е�бектері са�таулы, олар 
профессорлы�-о�ытушылар �&рамы мен 
�атар, докторанттар�а, магистранттар мен 
студенттерге де �олжетімді. Кітапхана тек 
�&нды ж�не 0зекті а�парат к0зі �ана емес. 
Кітапхананы� міндеті — оны� о�ырмандар-
ды� білім де�гейін к0теру, �о�амны� м�де-
ни ж�не интеллектуалды� дамуына ба�ыт-

тал�ан м�дени-а�артушылы� �ызметін ат-
�ару болып табылады.

«Mбіл�ас Са�ынов атында�ы /ара�анды 
техникалы� универсиеті» КеА/ кітапхана-
сында жыл сайын студенттерді� рухани да-
муына ы�пал ететін м�дени-�леуметтік 0зін-
0зі тану�а т�рбиелейтін тjрлі та�ырыпты� 
іс-шаралар 0ткізіледі. Кітапхана маманда-
ры студенттерге �ылыми ж&мыстарды жазу, 
а�паратен ж&мыс істеу �дістері сия�ты ма-
�ызды да�дыларды ме�геруге к0мектеседі. 
Студенттерді� о�у процесінде �андай ба�-
дарламалы� �амтамасыз ету к0мектесетінін 
білуі ж�не бейтаныс технологиялар�а жjгі-
нуден �оры�па�аны ма�ызды.

/а�тарды� ал�аш�ы кjндерінде /ара�ан-
ды техникалы� университетінде Факультет 

кjні атты шара 0тті. Осы�ан орай, маман-
ды�тар бойынша ж�не университет &стазда-
рыны� �ылыми, о�у-�дістеме е�бектері �ам-
тыл�ан кітап к0рмесін &йымдастырылды.

Кітап к0рмесіне барлы� профессор-о�ы-
тушы �&рам �атысты, 0здеріні� 0те мол а�-
парат ал�андарын, о�у jрдісіне керекті 
жана �ылыми е�бектер мен о�улы�тарды 
пайдалана алатынын �уана айтып жатты.

К0рмеге машина жасау, тау-кен, энерге-
тика, автоматика ж�не телекоммуникация, 
инженерлік экономика мен менеджмент, 
�&рылыс с�улет ж�не к0лік факультеттеріні� 
&стаздары мен студенттері �атысты. Кітап 
к0рмесі 90-жылдары пайда бол�ан жа�а 
кітаптарды жарнамалауды� 0те заманауи, 
ке� тара�ан тjрі.

Жа�а басылымдарды университетті� сай-
тында�ы кітапхана б0лімінен к0руге болады.

8ара+анды техникалы
 университетініH 

а
паратты
 библиографиялы
 бQлімі

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова 
дает прочные знания своим выпускникам. Доказательством тому — их 
востребованность на рынке труда и продолжение образования в пре-
стижных зарубежных вузах.

Выпускник кафедры «Химия и химиче-
ские технологии» Райымбек Зейнуллин — 
из числа тех, кто решил не ограничивать-
ся полученным дипломом по специально-
сти «Обогащение полезных ископаемых». 

В настоящее время он проходит обучение 
в Curtin University (Австралия) на факульте-
те «Mining and metallurgy», осваивает ма-
гистерскую программу по специальности 
«Professional engineering in mining».

Сейчас Райымбек пишет магистерскую 
диссертацию на тему «Implementation of 

Multi-criteria decision-making technique in 
comminution equipment selection», объектом 
которой является «Дробление — дробильно-
сортировочный комплекс». Направление — 
рудоподготовка. По окончании магистрату-
ры Райымбек планирует дальше изучать это 
направление.

Желаем ему успехов в достижении намеченных целей!

Научно-образова-
тельный фонд им. Ака-
демика Шахмардана 
Есенова объявляет кон-
курс на предоставле-
ние 20 ежемесячных сту-
денческих стипендий по 
40 000 тенге.

Участники программы: студен-
ты, граждане Казахстана старше 
18 лет, обучающиеся в казахстан-
ских университетах на 2–3 курсах 
бакалавриата (2–5 курс бакалав-
риата для медицинских вузов) по 
естественнонаучным, техниче-
ским, медицинским и IT специ-
альностям.

Количество грантов: 20
Для участия в Конкурсе на сти-

пендию имени Ш. Есенова канди-
дат должен:

1. Заполнить онлайн-заявку на 
сайте Фонда — yessenovfoundation.
org

2. Приложить к заявке:
Обязательные документы:

1. Скан удостоверения лично-
сти;

2. Эссе на тему «Легко ли стать 
профессионалом в современном 
мире. Что мешает и что способ-
ствует этому?» (в редактируемом 
документе Microsoft Word);

3. Транскрипт студента (сред-
ний балл GPA не ниже 3,0), заяв-
ки с баллом ниже 3,0 не рассма-
триваются.

Дополнительные документы:

4. Научные сертификаты/ди-
пломы — не более 2 сертифика-
тов*;

5. Сертификаты за социальную 
активность и волонтерство — не 
более 3 сертификатов*;

6. Публикации — не более 2 пу-
бликаций*;

7. Рекомендация научного ру-
ководителя/заведующего кафе-
дрой — не более 1 документа*.

*Фондом рассматривается ли-
митированное количество серти-
фикатов. Кандидат должен само-
стоятельно отобрать сертифика-
ты, которые наилучшим образом 
отражают его достижения.

Заявки принимаются на сайте 
Фонда yessenovfoundation.org, до 
2 марта 2023 года включительно.

Прием заявок завершится 
02 марта 2023 г. в 15:00 по вре-
мени г. Астана (GMT+6). Заявки, 
поступившие после срока приё-
ма, не рассматриваются.

Кітапханада�ы цифрлы� технология

Наши в Австралии

Стипендия 
им. академика 
Ш. Есенова

Снежные забавы Фестиваль творчества


