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Уважаемые первокурсники!

От всей души поздравляю вас с
началом обучения в Карагандинском Государственном Техническом
Университете! Это – замечательное событие, всю значимость которого вы понастоящему сможете оценить, когда с
багажом специальных знаний и навыков,
полученных в элитном инженерном вузе,
выйдете из стен Alma Mater и вступите в
свою Жизнь в профессии.
Карагандинский
Государственный
Технический Университет, продолжая
лучшие традиции высшей инженерной
школы, представляет уникальные возможности через приобщение к фундаментальным наукам, получение базовых
знаний и исследовательских навыков,
всестороннее развитие научной активности, программы академических обменов
и мобильности, которые позволяют молодым исследователям с первых курсов представлять свои достижения на Республиканских и Международных научно-исследовательских форумах.
Объём фундаментальной подготовки, которую вы получите в Университете,
открывает перед каждым выпускником самые широкие возможности в плане
личностного, профессионального и карьерного роста, реализации интеллектуального потенциала. Объём языковой подготовки достаточен для того, чтобы
каждый выпускник был способен профессионально общаться со специалистами
известных транснациональных корпораций.
Но для этого необходимо упорно трудиться. Вас ждёт весьма напряжённый
учебный процесс. Темп изучения предлагаемых вам дисциплин настолько высок, что с первых же занятий нужно браться за дело, что называется, засучив
рукава, иначе весь труд, предшествовавший поступлению в Карагандинский Государственный Технический Университет, можно перечеркнуть, так и не дойдя
до первой в своей жизни сессии.
Хочу отметить, что в нашем вузе получил основу высшего инженерного образования Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. Это сподвигло руководство Университета к созданию уникальной Модели патриотического
воспитания на примере Первого Президента Республики Казахстан. Модель патриотического воспитания успешно реализуется во всех студенческих группах.
Одним из важных результатов ее реализации стало создание Ассоциации студенческих и молодежных организаций под эгидой Профессионального союза
студентов КарГТУ «Жас Орда», призванного к эффективному осуществлению
молодежной политики в стенах нашего вуза.
Говоря о признании дипломов карагандинского «политеха», хочу отметить,
что Университет первым в Казахстане прошел ресертификационный аудит на
соответствие системы менеджмента качества обучения требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 и получил сертификаты «Русский регистр»
и IQ Net (Международной сети сертификации), которые признаны в 36 развитых странах мира. Экспертами отмечена уникальность системы менеджмента
качества, в которой использованы современные технологии инжиниринга
качества.
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С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Сегодня
Карагандинский
Государственный
Технический Университет
занимает передовые позиции в системе высшего
технического образования
Республики
Казахстан.
КарГТУ Первым среди
вузов Казахстана в целях
повышения качества подготовки востребованных
производством специалистов начал реализацию образовательных программ с
привлечением промышленных предприятий в рамках
единственного в стране
Корпоративного университета, в состав которого
вошли 42 организации из
Казахстана, России и Узбекистана. Это Институт геофизики УрО РАН, Карагандинский технопарк, ТОО
«Институт проблем комплексного освоения недр»,
ХМИ, ТОО «Евразийская
промышленная химическая
группа», ТОО «Компания
«Абсолют-Казахстан», АО
«АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация
Казахмыс», АО «Караганданеруд», AO «KEGOC» и
другие.
Корпоративный
университет КарГТУ стал
механизмом,
связавшим
стратегическое
развитие
предприятий с развитием
его человеческих ресурсов.
Сегодня Корпоративный
университет - это энергично развивающийся коллектив
единомышленников,
обеспечивающий как классическое
академическое
образование, так и специализированное образование
по разным направлениям
работы предприятия. Со-

трудничество в рамках
Корпоративного университета постоянно расширяется.
Наш Университет славится не только высоким
уровнем инженерной подготовки, но и значительными успехами в научноисследовательской работе,
тесно связанной с учебным
процессом и производственной деятельностью
предприятий. Думаю, что и
среди вас обязательно найдутся будущие магистры,
кандидаты и доктора наук.
Уместно напомнить известное изречение: «Ум молодого человека - не сосуд,
который надо заполнить, а
факел, который нужно зажечь».
Вы должны твердо усвоить, что Университет призван не только дать вам
знания, но и научить их
добывать, то есть самостоятельно трудиться на протяжении всей учебы. 4-летняя подготовка бакалавров
предусматривает сокращение времени на лекционные
и другие аудиторные занятия под руководством преподавателя и существенное
увеличение времени самостоятельной работы студента. Современный ритм
учебы настолько интенсивен, а информационная
насыщенность так высока,
что без самостоятельной
работы студента вы не станете классным специалистом. Эту простую истину
надо усвоить с первого дня
учебы.
Сегодня в Университете
созданы все условия для
того, чтобы вы достигли

I учебный корпус
своей главной цели – стали
специалистами высокого
класса, профессионалами
своего дела с богатым багажом знаний и опыта, активистами общественной
жизни, последователями
здорового образа жизни.
Поэтому желаю вам самые
лучшие студенческие годы
посвятить увлекательной
учебе и труду на благо нашего независимого Казахстана!
Вы – наше настоящее, которому предстоит строить
будущее страны!
Я так же искренне рад
приветствовать коллектив
профессоров и преподавателей, магистрантов, докторантов и сотрудников.
Карагандинский Государственный
Технический
Университет в силу своей
истории всегда был и остаётся центром притяжения
людей одарённых, талантливых, опережающих само
время. И это то обстоятельство, которое роднит наш
Университет с инновацией.
Сегодня
в
Карагандинском
Государственном Техническом Университете
создана

научно-образовательная
среда мирового уровня.
Дорогие коллеги! Уверен,
что коллектив Университета сделает всё для совершенствования,
развития
и расширения горизонтов
Знания. Не сомневаюсь:
всё, что было сделано в
предыдущие периоды, будет умножено энергией
преподавателей, сотрудниками вуза, которые не раз
подтверждали свой высочайший потенциал.
От всей души поздравляю Вас с Днём знаний и
началом нового учебного
года! Желаю упорства в
достижении поставленных
целей, крепкого здоровья,
сил и энергии, верности
традициям, благополучия и
успехов!
Ректор
Карагандинского
Государственного
Технического
Университета,
академик НАН РК,
лауреат Государственной
премии РК
А.М. Газалиев

Главный учебный корпус
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«Бiз, ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген Қазақстан халқы...»
Осыдан он жеті жыл бұрын
тәуелсіз Қазақстан халқы
жалпыұлттық референдумда
өз таңдауын жасап, Қазақстан
Республикасының жаңа Конституциясын
қабылдаған
болатын. «Көптің сөзі –
киелі» демекші, Конституция жобасы қабылданбастан
бұрын бұқаралық ақпарат
құралдарында жарияланып,
ел-жұрттың талқысынан өтті,
ал 1995 жылдың 30-тамызында өткен осы референдумда әрбір Қазақстан азаматы
демократиялық,
зайырлы,
құқықтық және әлеуметтік
мемлекетте өмір сүруге деген ниетін айқын білдірді.
Басты құжатымыз – Ата
Заңымыздың авторы бүкіл
Қазақстан халқы десек, еш
қателеспейміз.
Жаңа Конституция қадамын
енді басқан жас мемлекеттің
қоғамдық және мемлекеттік
құрылымының
негіздерін
қалап
берді.
Тәуелсіз
Один из самых главных
праздников Казахстана отмечается 30 августа – День Конституции республики. Принятие Основного Закона стало
важным шагом в демократическом развитии государства.
По признанию президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала
народу в Казахстане самое
главное — право выбора.

«Конституция Республики Казахстан, принятая на
общенациональном референдуме 30 августа 1995
года — как основной закон страны отражает волю
народа Казахстана, его
стремление к утверждению
страны «в качестве демосветского,
кратического,
правового и социального
государства, высшими ценностями которого являются
человек, его жизнь, права и
свободы». (Н. Назарбаев)

Қазақстанның алған асулары
мен жеткен жетістіктерінің
кепілі болған ол қазақстандық
қоғамды жаңарту міндетін
алға
қойды.
Сондықтан
да, еліміздің Ата Заңының
негізгі құндылықтары ретінде адам және адамның
өмірі,
құқықтары
мен
бостандықтары, халық бірлігі
және ортақ тарихы тағдырлас
барлық ұлт өкілдерін қазақ
жерінде
біріктіру
болып
танылған. Конституцияның
«Бiз, ортақ тарихи тағдыр
бiрiктiрген Қазақстан халқы…» деп басталуы тегін
емес.
Салыстырмалы түрде он
жеті жылдық қысқаша тарихында Конституция өзінің
тиімділігін көрсетіп, ел ішінде
ғана емес, халықаралық аренада да үлкен беделге ие
болды.
Республикамыздың
осы жылдардағы барлық
жетістіктері Конституция мен
оның негізінде қабылданған

қолданыстағы
заңнаманың
нақты нәтижесі болып табылады.
Ата Заңда барлық қазақстандықтарға ортақ құндылықтар
бекітілген. Бұл – жүздеген
этнос, ондаған діни қауым
өкілдері тату-тәтті, достық пен
келісімде өмір сүріп жатқан
қазақ жерінің қасиеттілігі
мен біртұтастығы. Сонымен
қатар, бұл азаматтарды ұлты,
тiлi, дiні немесе кез келген
өзге жағдаяттар бойынша
кемсiтуге қатаң тыйым салынуы. Осы құндылықтардың
негізінде басты конституциялық принциптер – бейбітшілік пен тұрақтылық, бүкiл
халықтың игiлiгiн көздейтiн
экономикалық
даму
қамтамасыз етіледі.
Әлбетте бәріне уақыт таразы екені мәлім. Бүгінгі жеткен белесіміз – Қазақстан
халқы жария еткен басты
құндылықтардың
республика
Конституциясында

ғана бекітіліп қоймай, әрбір
қазақстандық
патриоттың
жүрегінен
орын
алғандығының
дәлелі.
Конституцияның
әлеуеті,
оның негізгі қағидаттары
ойдағыдай жүзеге асырылып
келеді.
Бүгінгі таңда қоғамдық
келісім мен халықтың бірлігі
– еліміздің бас байлығы және
өзгелерге үлгі боларлық ең
қымбат қазынасы. Дәстүрлі
түрде
30-тамызда
атап
өтілетін Конституция күні
Отанымыздың игілігі жолында алға қойылған барлық
мақсаттарға қол жететіндігіне
сенімімізді арттыра түседі.

Первой статьей Конституции Республика Казахстан
утверждает себя демократическим, светским, правовым
и социальным государством,
высшими ценностями которого являются человек, его
жизнь, права и свободы.
5 лет прошло со дня внесения дополнений и изменений
в основной документ страны.
Это стало не просто историческим, но и судьбоносным
событием для нашего государ-

ства. Принятие новой Конституции – вполне закономерный
и планомерный шаг в становлении суверенитета Казахстана. И по мнению ряда авторитетных международных
правовых организаций, Конституция нашего государства
детально разработана и затрагивает все аспекты развития
демократического, правового
государства.
Конституция Казахстана не
просто создает благоприятные

условия для жизни каждого
гражданина, и прежде всего
для молодого поколения, но и
дает уверенность своему народу в стабильности.
В День Конституции во всех
областях и городах Республики по традиции прошли массовые праздничные гулянья
и концерты мастеров художественной самодеятельности.
Оксана Фаттахова
Редактор газеты "За политехнические знания"

Жастар саясаты
жөніндегі департамент директоры Оспанова Д.Т.
Патриоттық тәрбие беру
институтының әдіскері
Сламбекова Ә.Қ.

Конституция – гарант будущего!
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Народная мудрость гласит: «Первым всегда труднее», а если на тернистом
пути ты ведешь за собой
других, сложность возрастает многократно. Герой
нашего рассказа был именно таким целеустремленным
человеком-лидером,
потому что большую часть
своей
профессиональной
деятельности
стоял
во
главе коллектива – от директора Карагандинского
научно-исследовательского
угольного института, до
Президента
Карагандинского университета бизнеса,
управления и права.
Это Абылкас Сагинович
Сагинов – первый ректор
нашего вуза. В этом году ему
исполнилось бы 97 лет.
Абылкас Сагинович родился 27 декабря 1915 года
в поселке Баянаул Баянаульского района Павлодарской
области. В 1924 году семья
Сагиновых переехала в Каркаралинск. В 1928 году, после
окончания школы, А. Сагинов
поступает на младшее отделение педагогического техникума. Предстоящий 1932-1933
учебный год Абылкас Сагинов пропустил и устроился на
производство в качестве помощника электромонтера. Так
в его жизнь вошла романтика
горняцких будней, когда он
впервые спустился в шахту на
Коунрадском руднике. Затем
он начал работать мотористом
мехмастерской
Успенского
рудника. Тогда-то молодой А.
Сагинов и принял решение
стать горным инженером. Он
в то время и представить себе
не мог, что через два десятилетия педагогическая и горняцкая стезя пересекутся в его
жизни.
В ноябре 1932 года он поступил в Карагандинский
горный техникум, входивший тогда в состав учебнопроизводственного комбината
треста «Карагандауголь».
В то время существовала
практика направления молодежи в вузы по так назы-

Первый

ваемым «разверсткам». Трест
«Карагандауголь»
должен
был направить в Днепропетровский горный институт
им. Артема 25 человек, но
выехала группа всего из пятишести человек, среди них был
и Абылкас.
В 1939 году Сагинов с отличием оканчивает Днепропетровский горный институт
им. Артема по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых»
и распределяется на работу в
должности начальника участка шахты треста «Карагандауголь».
Начиная с 1939 года, все последующие шесть с лишним
десятилетий жизни Абылкаса
Сагинова будут навеки связаны с Карагандой.
В 1939-1951 годах он работал в Карагандинском угольном бассейне начальником
участка, главным инженером,
директором шахты, руководителем технического отдела

угольного треста, начальником управления Госгортехнадзора
Карагандинского
угольного района, главным
инженером треста «Карагандауглеразрезы».
В 1951 году Абылкас Сагинович защитил кандидатскую
диссертацию. А в 1955 он стал
основателем Карагандинского
горного Института, которым
руководил бессменно более
30 лет!
Хочется особо выделить
выдающиеся организаторские
способности А.С. Сагинова.
За большие заслуги коллектива в подготовке специалистов
для народного хозяйства, развитии научных исследований
инженерных и общественных
наук Карагандинский Политехнический Институт был
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, а ректор
А.С. Сагинов удостоился высшей награды страны – звания
Героя
Социалистического
Труда. При жизни Абылкаса
Сагиновича суверенный Казахстан успешно преодолел
кризисные явления в условиях рыночных отношений,
в республике произошли серьезные политические и экономические преобразования,
направленные на возрождение и развитие образования,
науки, культуры, укрепление
государственности. Немалый
вклад в эти процессы внесли вузы Казахстана. В этих
трудных и сложных условиях
Карагандинский Политехнический Институт внес свою
лепту в развитие Республики

Присвоение звания Героя Соц Труда.
Досмагамбетов вручает орден Ленина и золотую звезду
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Казахстан и поэтому был занесен в Золотую книгу Почета
Казахстана.
Академик А.С. Сагинов постоянно уделял пристальное
внимание укреплению результативной связи академической
науки с вузовской. Именно через такую оригинальную форму связи политехнический институт постоянно пополнялся
талантливыми ученными –
кандидатами, докторами наук,
профессорами, квалифицированными специалистами. Как
ректор Абылкас Сагиновыич
лично проявлял персональную заботу об аспирантах, соискателях, которые обучались
в Москве, Ленинграде. Будучи
в командировках в этих городах А.С. Сагинов персонально интересовался состоянием
научной подготовки почти
каждого аспиранта, соискателя. Встречался с их научными
руководителями, а в отдельных случаях оказывал им материальную помощь.
Под научным руководством
А.С. Сагинова успешно защищены 11 докторских и более
50 кандидатских диссертаций.
А.С. Сагинов, как патриарх
горной науки, своим огромным трудом завоевал почет
и заслуженный авторитет
среди ученых Казахстана и
бывшего Советского Союза.
За выдающуюся общественную, политическую, научную
деятельность по подготовке
инженерных научных кадров
Абылкас Сагинович был избран депутатом Верховного
Совета СССР.
В 1967 году А.С. Сагинов
успешно защитил докторскую
диссертацию. В 1970 он был
избран действительным членом Академии наук Казахской
ССР. Он - дважды лауреат Государственной премии Казахской ССР, а в 1993 году ему
присвоено звание «Почетный
гражданин города Караганды». В декабре 1995 года А.С.
Сагинову присвоено звание
«Заслужанный деятель науки
и техники РК».
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Кодекс чести

Каждый студент Университета вне зависимости от
формы обучения должен
знать требования, содержащиеся в Кодексе чести студента, и активно способствовать их соблюдению.
Помните, что честь - это
достойные уважения и гордости нравственные качества человека, его соответствующие принципы, а порядочность -- неспособность
к низким, аморальным, антиобщественным
поступкам.
Студент уважает, соблюдает
и не позволяет другим нарушать законодательство Республики Казахстан, Устав Университета, приказы и распоряжения руководства вуза, правила поведения и проживания
в общежитии, нормы настоящего Кодекса.

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ
Студент знает о высоком
статусе своего высшего учебного заведения, с честью и достоинством носит звание студента Карагандинского государственного
технического
университета, способствует
поддержанию имиджа своего
высшего учебного заведения,
помнит, что вне стен Университета он является представителем своего вуза.
Студент чтит, укрепляет и
приумножает традиции своего Университета.
Студeнт
добросовестно
учится, выполняет учебный
план, не опаздывает на занятия и не пропускает их без
уважительной причины, использует все возможности для
пополнения знаний и приобретения практических навыков.
Студент уважает преподавателей, сотрудников, студентов Университета, не допуска-

ет грубости, сквернословия,
ущемления чести и достоинства других лиц, нанесения
им морального или материального ущерба, совершения
противоправных действий.
Студент всегда аккуратно
одет, имеет достойный внешний вид, соответствующий
статусу делового человека и
будущего управленца, подающего личный пример окружающим.
Студент ведет здоровый образ жизни: следит за своим
здоровьем, занимается физкультурой, принимает участие
в спортивной и общественной
жизни Университета.
Студент категорически отказывается от курения вне
установленных мест, от употребления алкоголя на территории Университета и общежития, а также от употребления наркотиков.
Студент не допускает рас-
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пространения
информации
антиобщественного содержания, направленной на дестабилизацию порядка, а также
отказывается от участия в несанкционированных митингах и акциях.
Студент бережно относится к имуществу, следит за его
сохранностью и несет ответственность за его порчу, соблюдает чистоту и порядок в
учебных аудиториях, других
помещениях Университета, а
также на его территории.
Принимая на себя обязательство соблюдать моральноэстетические нормы, принятые в обществе, а также правила настоящего Кодекса, студент Университета полностью
отдает себе отчет в том, что
их нарушением роняет честь,
достоинство и звание студента карагандинского государственного технического университета.

Правила внутреннего распорядка КарГТУ
Студенты КарГТУ обязаны неукоснительно соблюдать Правила внутреннего
распорядка университета. А
именно:
--выполнять в установленные сроки все виды занятий,
предусмотренные учебными
планами и программами обучения, стремиться к повышению общей культуры и нравственности, к физическому
совершенствованию;
--ежедневно посещать занятия, при неявке на занятия
по уважительным причинам
студент обязан не позднее,
чем на следующий день, по-

ставить об этом в известность
директора института и в первый день появления в университете представить данные о
причинах пропуска. В случае
болезни студент представляет
директору института справку
установленного образца;
--в случае принятия мер
дисциплинарного
воздействия (замечания, выговор,
отчисление из университета)
представленные медицинские
справки не являются основанием отмены принятых мер;
--при входе преподавателя в
аудиторию студенты обязаны
вставать, отключать сотовые

телефоны во время занятий;
--студенты обязаны бережно
и аккуратно относиться к имуществу университета (инвентарь, учебные пособия, книги,
приборы, оборудование);
--студентам запрещается без
разрешения администрации
университета выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных
и других помещений университета;
--студенты обязаны принимать участие в трудовом семестре в период летних каникул;
--активно участвовать в
общественно-полезном труде:
в благоустройстве территории
города и Университета;
--выполнять поручения старосты, куратора, директора
института, ректората Университета;
--студенты должны быть
дисциплинированными
и
опрятными (запрещается присутствовать в спортивной
форме в корпусах Университета, за исключением спорткомплекса);
--для студентов является
обязательным деловой стиль

в одежде;
--соблюдать этические нормы и общепринятые правила
поведения как в Университете, так и в общественных
местах, быть доброжелательными к сокурсникам, преподавателям;
--быть сдержанными в проявлении личных симпатий, не
демонстрировать их в стенах
вуза, на улице и в общественных местах;
За хорошую успеваемость,
активное участие в научноисследовательской работе и
общественной жизни Университета для студентов и
слушателей устанавливаются
следующие меры поощрения:
объявление
благодарности;
награждение грамотой; занесение на Доску почета отличников учебы; награждение
ценным подарком; премия;
выплата именной стипендии.
За нарушение Устава вуза,
учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка
в учебных корпусах и общежитии, пропуски занятий без
уважительных причин, неаттестации и порчу имущества
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Университета, нарушение общественного порядка, аморальное поведение, оскорбление студентов, преподавателей и сотрудников к студентам может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
--замечание;
--выговор;
--строгий выговор;
--отчисление из университета.
До применения взыскания
от студента должны быть потребованы объяснения в письменной форме.
Кроме этого, студент может быть отчислен:
- по собственному желанию;
- по
состоянию
здоровья на основании справкизаключения ВКК, выданного
или заверенного медицинским
учреждением, обслуживающим Университет;
- в связи с переводом в другой вуз;
- за академическую неуспеваемость;
- за невыполнение условий
договора по оплате за обучение;
- за нарушение Устава вуза;
- за уголовные преступления, антиобщественный проступки.
Порядок проведения
занятий
Учебный год в Университете начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику
учебного процесса по данному направлению (специальности). Занятия проводятся по
расписанию в соответствии с
учебными и рабочими планами, утвержденными в установленном порядке.
Расписание учебных занятий составляется на основании индивидуальных учебных
планов и утверждается проректором по учебной работе
не позднее, чем за пять дней
до начала академического периода.
Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается в специально отведен-

ных местах не позднее, чем за
пять дней до начала каждого
семестра.
Для проведения дополнительных и факультативных занятий составляется отедльное
расписание. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 50 минут. О начале учебного занятия преподаватели и студенты
извещаются звонком.
Вход студентов в аудиторию
после начала занятий запрещается до перерыва. До начала каждого учебного занятия
(и в перерывах между занятиями) в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских,
кабинетах лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру.
Занятия организуются в потоках, группах и подгруппах.
Состав групп устанавливается
приказом ректора. В каждой
группе назначается староста и

сти»;
--ежедневно из числа студентов группы назначает дежурного, который обеспечивает в аудиториях чистоту и
порядок;
--обеспечивает выполнение
студентами группы распоряжений ректората, директората
института, заведующего кафедрой, куратора;
--ежедневно докладывает в
директорат института о пропуске занятий студентами
всей группы;
--немедленно ставит в известность директора института или его заместителя о срыве занятий преподавателями;
--немедленно
информирует директорат института
обо всех неполадках в жизни
группы и студентов;
--обеспечивает выполнение
студентами их обязанностей и
прав, предусмотренных Уставом КарГТУ;
--в конце каждой учебной

его заместитель из числа наиболее успеващих и дисциплинированных студентов.
Староста группы и заместитель стросты подчиняются непосредственно куратору
института и доводят до группы все его распоряжения и
указания.
Староста группы, а при его
отсутствии заместитель:
--несет ответственность за
сохранность группового журнала и записей, сделанных в
журнале;
--в групповом журнале на
каждую дисциплину отводит несколько страниц «Учет
успеваемости и посещаемо-

недели и в последний день
месяца сдает журнал на проверку в директорат института;
--контролирует и обеспечивает учебную дисциплину
группы на аудиторных занятиях, а также сохранение учебного оборудования;
--своевременно организует
получение и определение среди студентов группы учебников и учебных пособий;
--извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий.
Распоряжения старосты в
пределах указанных функций
обязательны для всех студентов группы.
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Порядок в учебных, административных корпусах и
общежитиях Университета
В Университете существует пропускная система. Вход
в корпуса производстися при
наличии студенческих билетов (зачетных книжек).
В помещениях Университета воспрещается:
--находиться в верхней
одежде, головных уборах;
--громкие разговоры, шум,
хождение по коридорам во
время занятий;
--курить вне отведенных для
этого мест;
--употреблять спиртные напитки;
--распространять, хранить,
употреблять токсические и
наркотические вещества;
--находиться в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
Студенты КарГТУ имеют
право:
--Участвовать через общественные организации в решении важнейших вопросов
деятельности Университета и
студенческой жизни;
--Бесплатно
пользоваться
библиотечным фондом, оборудованием учебных, научных и других подразделений,
определенных Уставом высшего учебного заведения;
--Изучать дополнительные
дисциплины, преподаваемые
в Университете, а по согласованию между ректоратами
изучать их в других вузах,
включая прохождение интересующих их практик;
--Требовать внесения в приложения к дипломам и в академические справки объемов
часов и оценок успешно
изученных дополнительных
дисциплин, а тем, кто освоил
полную программу квалифицированного рабочего или
специалиста, присвоения в
установленном порядке соответствующей квалификации;
--Принимать
активное участие в научноисследовательской работе и
других видах деятельности,
обусловленных соответствую-
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щими положениями и Уставом Университета;
--Выступать
организаторами и участвовать в работе
научно-технических творческих центров, других организаций, участвующих в решении научно-технических
проблем, издательской деятельности;
--За успехи в учебе и активное участие в научноисследовательской,
общественной работе получать
различные формы морального
и материального поощрения
согласно соответствующим

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ
положениям. В частности:
объявление
благодарности,
награждение грамотой, денежной премией, премирование ценным подарком,
бесплатной путевкой в профилакторий или спортивнооздоровительный лагерь (выбор формы материального
поощрения осуществляется
по предложению директората
института, кафедры);
--Обучаться в рамках индивидуальной траектории. Получать дополнительные образовательные услуги, знания
согласно своим способностям

и потребностям;
--Выбирать
альтернативные курсы в соответствии с
учебными планами, а также выбирать преподавателя
при условии достаточного
количества
профессорскопреподавательского состава в
вузе или данном населенном
пункте;
--Восстанавливаться и переводиться из одного учебного
заведения в другое, с одной
специальности на другую в
порядке, установленном законом;
--Свободно выражать соб-
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ственное мнение и убеждения;
--На гласность при получении оценки;
--На академический отпуск
(по состоянию здоровья, в том
числе по беременности и родам);
--На медицинское обслуживание и другие льготы, установленные для определенных
групп студентов;
--На проживание в общежитии Университета.

ҚарМТУ-дың ішкі тәртіп ережелері
--Қоғамдық
ұйымдар
арқылы Университет қызметінің маңызды мәселелерін шешуге және студенттік өмірге
қатысуға;
--Кітапхана қорын, оқу,
ғылыми және жоғары оқу
орнының Жарғысымен анықталған басқа бөлімшелердің
жабдықтарын тегін пайдалануға;
--Университетте оқытылатын қосымша пәндерді зерделеуге,
ал
ректораттар
арасында келісім бойынша оларды қызықтыратын
практикалардан өтуін қоса
алғанда, пәндерді басқа ЖООда зерделеуге;
--Дипломдарына
қосымшаларға және академиялық
анықтамаларына табысты зерделенген қосымша пәндердің

сағаттары көлемдерін және
бағаларын
енгізуді,
ал
білікті жұмысшының немесе
маманның
толық
бағдарламасын
меңгерген
тұлғаларға сәйкес біліктілігін
белгіленген тәртіппен тағайындауды талап етуге;
--Сәйкес ережелермен және
Университет
жарғысымен
қамтамасыз етілген ғылымизерттеу
жұмысына
және
қызметтің басқа түрлеріне
белсенді қатысуға;
--Ғ ы л ы м и - т е х н и к а л ы қ
шығармашылық
орталықтарының
және
ғылымитехникалық проблемаларды
шешуге, баспа қызметіне
қатысатын басқа ұйымдардың
ұйымдастырушысы
болуға
және олардың жұмысына
қатысуға;

--Оқудағы табыстары және
ғылыми-зерттеу,
қоғамдық
жұмысқа белсенді қатысқаны
үшін сәйкес ережелерге сай
моральдық және материалдық
көтермелеудің әр түрлерін
алуға. Атап айтқанда: алғыс
жариялау, грамотамен, ақшалай сыйақымен марапаттау,
бағалы сыйлық, профилакторийге немесе
спорттықсауықтыру лагеріне тегін жолдама сыйлау (материалдық
көтермелеу түрін таңдау
институт
директоратының,
кафедраның ұсынысы бойынша жүзеге асырылады);
--Жеке траектория шеңберінде оқуға. Өзінің қабілеттері
мен қажеттіліктеріне сәйкес,
қосымша білім қызметтерін
алуға;
--Оқу жоспарларына сәйкес
балама курстарды
таңдауға,
с о н д а й а қ
ЖОО-да
немесе
берілген
елді
мекенде
профессорлықоқытушылар
құрамының
саны жеткілікті
болған жағдайда
оқытушыны
таңдауға;
-- Бір оқу орнынан екіншісіне,
бір мамандықтан
екіншісіне
з а ң м е н
белгіленген

тәртіппен қабылдануға және
ауысуға;
--Өзінің
пікірі
мен
сенімдерін еркін білдіруге;
--Баға
алған
кезде
жариялылыққа;
--А к а д е м и я л ы қ
демалысқа
(денсаулық
жағдайы бойынша, соның
ішінде жүктілігі мен бала
тууы бойынша);
--Медициналық қызметке
және студенттердің белгілі
топтары үшін анықталған
басқа жеңілдіктерге.
Университеттің оқу,
әкімшілік корпустары
мен жатақханаларындағы
тәртіп
Университетте өткізу жүйесі
жұмыс істейді. Корпусқа
студенттік
билет
(сынақ
кітапшасы) бар болғанда
кіргізіледі.
Университет
жайларында
тыйым салынады:
- сыртқы киіммен, бас киіммен
жүруге;
- сабақ кезінде дауыс көтеріп
сөйлесуге, шулауға, дәлізде
жүруге;
- арнайы бөлінген жерлерден
тыс шылым шегуге;
- спирттік ішімдіктер ішуге;
- улы және есірткі заттарды таратуға, сақтауға және
қолдануға;
- алкогольмен, уытпен және
есірткімен мастанған күйде
болуға.
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Музей КарГТУ
Дорогие первокурсники!
Поздравляю Вас с началом
первого учебного года в Вашей студенческой жизни! Мы
рады, что для получения специальности и повышения своего образования Вы выбрали
именно наш вуз.
Думаю, Вам будет интересно узнать историю своего
Университета, поэтому приглашаю Вас в наш Музей.
Здесь Вы познакомитесь не
только с богатой историей

КарГТУ, но и познакомитесь с
современной жизнью Университета, узнаете о том, какие
интересные встречи и меро-

«Триединство языков»
В целях реализации казахстанского культурного проекта «Триединство языков»
в марте 2008 года в Университете по инициативе ректора, академика НАН РК А.М.
Газалиева был открыт Центр
«Триединство языков» имени Шакарима Кудайбердиева, великого философа, поэта
и просветителя Казахстана.
Центр «Триединство языков»
создан на базе Центра обучения государственному языку
и Центра иностранных языков
«Достык».
Цель Центра «Триединство
языков» - оказание качественных образовательных услуг,
способствующих повышению
конкурентоспособности Университета по углубленному
и интенсивному обучению
казахскому,
английскому,
русскому языкам путем внедрения в учебный процесс
инновационных технологий
и международных стандартов
обучения.
В составе Центра в качестве
структурных подразделений
функционирует 5 лабораторий – казахского, русского,
английского языков, разработки учебно-методических
комплексов и электронных
обучающих средств.
Для успешной работы Центра ректоратом создаются все
необходимые условия. Создан
методический кабинет Центра, оснащенный компьютерным и мультимедийным
– лингафонным классами, ин-

терактивными досками, залом
заседания для презентации.
Одним из направлений деятельности Центра является
обучение казахскому языку и
делопроизводству на государственном языке, приобщение
к казахской культуре и развитие чувства патриотизма
сотрудников и студентов Университета.
При Центре проводятся
курсы английского языка для
всех желающих и работает
клуб английского языка, в котором занятия ведут волонтеры из Америки. В учебном
процессе применяется оригинальная методика обучения
английскому языку, обеспечивающая углубленное изучение
технической
терминологии
по специальностям кафедр
Университета (около 50 наименований). Центр проводит
конкурсы на лучшее знание
языков, круглые столы, олимпиады, что вызывает живой
интерес студентов к языкам.
Вследствие этого студенты
выезжают на работу по летним программам в страны,
являющиеся носителями иностранных языков.
Центр активно сотрудничает с языковыми центрами
Казахстана и зарубежья. В
частности совместно с Карагандинским
областным
обществом немецкий центр
«Wiedergeburt» организовал
курсы немецкого языка для
ППС, сотрудников, магистрантов и студентов КарГТУ.

За политехнические знания
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приятия
проходят в
стенах нашего вуза в
настоящее
время.
Отдельные экспозиции посвящены
о с н о в ат е лям вуза,
знаменитым людям, которые
работали в нашем Университете, также есть экспозиция,
посвященная годам учебы в

нашем вузе Первого Президента РК Н.А.Назарбаева. На
постоянно действующей фотовыставке «КарГТУ за неделю» Вы можете увидеть своих
преподавателей, себя, своих
друзей. Надеемся, что годы
учебы, проведенные в стенах
нашего вуза, останутся яркой
страницей не только в Вашей
жизни, но и в жизни нашего
Университета.

Центр «Триединство языков» имени Шакарима Кудайбердиева при Карагандинском
государственном техническом
университете – оказывает качественные образовательные
услуги по углубленному и интенсивному обучению языкам
путем внедрения в учебный
процесс инновационных технологий и международных
стандартов.

беру
технологияларын
қолдану арқылы жоғары сапалы деңгейде тереңдетіп және
жеделдетіп оқыту.
Орталық өзінің білім беру
қызметін «Қазақ тілі және
мәдениеті» («ҚТМ») және
«Шет тілдері» («ШТ») базалық
кафедралары күшімен жүзеге
асырады. Орталық қызметтері
бағыттарының бірі болып
қазақ тілі мен іс қағаздарын
жүргізуді мемлекеттік тілде
оқыту, қазақ мәдениетіне
қатысу
және
Университет
қызметкерлері
мен
студенттерінің
патриоттық
сезімдерін арттыру табылады.
Орталықта
барлық
қалаушыларға
арналған
ағылшын тілінің курстары
өткізіледі және сабақтарды
Америкадан келген азаматтар
жүргізетін
ағылшын
тілі клубы жұмыс атқарады.
Орталық
Қазақстанның
және шет елдің тілдік
орталықтарымен
белсенді
қарым-қатынас
жасауда.
Орталықтың оқу-әдістемелік
лабораториясында ҚарМТУдың ПОҚ-қа, қызметкерлерге,
магистранттарға және студенттерге арналған «Wiedergeburt»
Қарағанды
облысының қоғамдық неміс
орталығымен бірлесіп неміс
тілін оқып үйрену сабақтары
жүргізіледі.

Директор Центра
«Триединство языков»
имени Шакарима
Кудайбердиева
Аубакиров Н.М.

Тілдерді
үйренуге
шақырамыз!

Қазақстанның «Тілдердің
үштұғырлығы» мәдени жобасын жүзеге асыру мақсатында
2008 жылдың наурыз айында университетте ҚР ҰҒА
академигі Арстан Мауленұлы
Ғазалиевтің
бастамасымен ұлы философ, ақын
және ағартушы Шәкәрім
Құдайбердіұлы
атындағы
«Тілдердің
үштұғырлы»
орталығы ашылды. «Тілдердің
үштұғырлы»
орталығы
Мемлекеттік тілді оқыту
орталығы мен «Достық» Шет
тілдер орталығы негізінде
құрылды.
Орталықтың
негізгі
мақсаттары мен міндеттері –
қазақ, ағылшын, орыс тілдерін
халықаралық стандарттарға
сәйке инновациялық білім

Д. Ж. Жасарова,
заведующая
Музеем КарГТУ

Барлық қалаушыларды
Шәкәрім Құдайбердіұлы
атындағы «Тілдердің
үштұғырлы» орталығына
тілдерді үйренуге
шақырамыз.
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Институт Конфуция
28 октября 2009 года состоялась торжественная встреча делегации Университета
Шихэцзы (Китай) во главе с
проректором Ли Мин и ректором КарГТУ, академиком
НАН РК А.М. Газалиевым
были успешно проведены
переговоры, подписаны все
предварительные документы
по вопросу открытия Института Конфуция на базе Центра
«Триединство языков» имени
Шакарима
Кудайбердиева.
24 октября 2010 года Главное управление Институтов
Конфуция Китая официально
утвердило Соглашение о создании Института Конфуция.
На основании Соглашения
между главным управлением
Институтов Конфуция в Китае
и КарГТУ 20 апреля 2011 года
Университет Шихэцзы и Карагандинский государственный технический университет
подписали Исполнительное
соглашение о совместном соз-

дании Института Конфуция
при КарГТУ. Таким образом,
был официально создан первый Институт Конфуция при
участии Университета Шихэцзы.
Институты Конфуция более
пяти лет работают по всему
миру. Основная цель их создания – способствовать росту
понимания Китая и китайской
культуры во всем мире, развивать дружеские взаимоотно-

шения Китая с другими странами. Институт Конфуция
при КарГТУ – третий в Казахстане после Астаны и Алматы. Преимуществом изучения
китайского языка в Институте
Конфуция является то, что занятия проводятся носителями
языка и слушателям выдают
сертификаты Государственного управления по развитию
китайского языка КНР. Кроме того, среди студентов Институтов Конфуция ежегодно
проводится конкурс на знание

Библиотека ждет своих новых читателей
Вот уже шестой десяток
лет Карагандинский государственный
технический
университет
традиционно
распахивает двери перед представителями молодого поколения, желающими получить
прочные знания и профессиональные навыки. Библиотека
одно из первых подразделений вуза, с которым знакомиться первокурсник.
Библиотека
Университета одна из самых крупных в
Центрально-Казахстанском
регионе, её книжный фонд
составляет 1,9 млн. единиц
хранения: книги, журналы,
газеты, CD / DVD-ROM, видео- и аудиоматериалы на
казахском, русском и других
языках. Библиотека размещена в трех учебных корпусах.
Знакомство с библиотекой
студентов первого курса начинается с отдела обслуживания студентов младших
курсов, расположенного на
первом этаже первого учебного корпуса (103 ауд.). Здесь

можно получить литературу
по социально-экономическим
наукам, естествознанию, по
общетехническим
дисциплинам. В этом же помещении находится отраслевой
абонемент, в фонде которого
собрано научная и учебная
литература по автомобильному транспорту, автомобилестроению, промышленному и
городскому рельсовому транспорту.
В главном корпусе Университета в отделе обслуживания
студентов старших курсов
(146 ауд.) выдается литература
по социально-экономическим
и общественно-политическим
дисциплинам, учебная литература и официальные издания, а также научная литература по отраслям знаний,
необходимых в подготовке
инженерных кадров, а также
книги по эстетике, теории и
истории искусства.
Сотрудники
справочнобиблиографического и информационного отдела (главный

корпус, 142 ауд.) помогают
читателям в поисках необходимой информации. В фонде
отдела собраны энциклопедические издания, справочники
и словари; библиографические пособия и указатели;
реферативные журналы по
отраслям знаний; издания
ВИНИТИ; авторефераты диссертаций.

Кабинет научно-технический информации – специализированный
читальный
зал для работы с ГОСТами,
ОСТами Комитета по стандартизации РК, справочниками по метрологии и стандартизации, интеллектуальной
собственности и патентной
документации. Он расположен на втором этаже главного
корпуса (250 ауд.).
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китайского языка и культуры,
победители которого получают грант на обучение в престижных китайских вузах.
В задачи Института входят:
• организация курсов китайского языка и культуры;
• проведение научных конференций, посвященных Китаю;
• популяризация языка и
культуры Китая через различные конкурсы и мероприятия;
• проведение квалификационного теста по китайскому
языку (HSK);
• подготовка и издание
учебной литературы по китайскому языку;
• студенческие и преподавательские стажировки в Китае,
консультации по обучению в
КНР.
Приглашаем всех, кого интересует язык одной из самых
древних и самых сложных
цивилизаций мира, насчитывающей 5 000 лет художественного, философского и
политического развития.
Отличительной чертой библиотеки КарГТУ является
то, что в составе ее фонда собрана богатая коллекция художественной литературы и изданий по литературоведению.
Абонемент художественной
литературы находится на первом этаже первого учебного
корпуса и пользуется заслуженной популярностью, как
у студентов, так и у преподавателей нашего Университета.
Библиотека КарГТУ настроена на сотрудничество
со своими читателями. Мы
будем рады, если первокурсники, впервые переступившие порог нашей библиотеки,
воспользуются накопленными
информационными богатствами. Пусть это поможет им
стать не только высококлассными специалистами, но и
пытливыми исследователями,
научными деятелями, значимыми личностями в истории
нашего города, региона и
страны.
Л. М. Садирбаева, зав.
библиотекой КарГТУ
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Профсоюз студентов и магистрантов КарГТУ «Жас Орда»
Профсоюз студентов и магистрантов КарГТУ «Жас
Орда» существует с сентября
2009 года как инновационная
организация студентов, которая предлагает массу возможностей для реализации своих
талантов в учебной и внеучебной деятельности.
Сегодня
Профессиональный союз студентов КарГТУ
«Жас Орда» - это базовая студенческая организация, которая представляет интересы
всех студентов и магистрантов.
Нашими целями являются:

• разработка предложений
по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов,
а также содействие в эффективной реализации Болонского процесса;
• консолидация студентов
для реализации стратегии государственной молодёжной
политики;
• представление интересов
студенчества;
• общая координация деятельности студентов в социальном, культурно-массовом,
научно-исследовательском,
организационно-трудовом,
редакционно-издательском,
спортивно-оздоровительном
направлениях работы.		
Важное направление деятельности профсоюза - выезды
студентов в другие вузы и
организации для участия в
различных мероприятиях, то
есть развитие студенческой
мобильности. Студенты вуза
участвуют в работе между-

народных, республиканских
конференций, форумов и выставок.
Отличительной чертой профсоюза студентов КарГТУ
является его активная международная
деятельность,
студенты принимают активное участие в образовательных курсах Международной студенческой площадки
«F.R.E.S.H.».

қанатын кең жайып, қадамын
нық басуда. Кәсіподақ миссиясы студенттердің өзінөзі басқаруды дамыту және
жандандыруға,
олардың
құқықтарын қорғауға, кәсіби
қалыптасуға, шығармашылық
әлеуетін
ашуға,
университеттің басқару органдарына көмек көрсетуге,
Қазақстанның және шетелдегі
жастар
ұйымдарымен

ынтымақтастық
жасауға
мүмкіндік
туғызатын
қолайлы жағдай жасаудан
тұрады. «Жас Орда» студенттер мен магистранттар
кәсіподағы
құрылымына
«Орда» дебаттық клубы,
Жас көшбасшылар мектебі,
«Ақниет»
қайырымдылық
ұйымы, Қазақстан Альянс
студенттері,
БАҚ,
КТК,
«Не?
Қайда?
Қашан?»
интеллектуалдық
клубы,
халықаралық
студенттік
бөлім, полициямен әрекет
ететін
бөлім,
жатақхана
жұмыстары
бойынша
студенттік комитет сияқты
бөлімшелер кіреді. Жоғарыда
айтылған әр бөлімше өз
жұмысын жақсы атқарып
қана қоймай, сонымен қатар,
болашақта керек мол тәжірибе
жинауда.
А. ЖҰМАБЕКОВА,
Г. БАЗАРҚҰЛОВА
ҚарМТУ студ. БАҚ
тілшілері

ҚарМТУ «Жас Орда» студенттер мен магистранттар кәсіподағы
Студенттер
кәсіподақ
комитеті
Университет
құрылған
күннен
бастап
жұмыс
істейді және осы
жылдар ішінде ректоратпен
бірге
студенттерді
әлеуметтік қолдау, ЖОО
қызметіндегі
өзекті
проблемалық
мәселелерді
талқылау мен шешу бойынша бағдарламаларды табысты іске асырып келеді.
2009
жылдың
қыркүйек
айының
25
жұлдызында
Қарағанды
Мемлекеттік
Техникалық Университетінің
қабырғасында
«Жас
Орда» студенттер мен магистранттар
Кәсіподағы
құрылған
болатын.
Бұл
кәсіподақ университетімізде
студенттердің
оқу,
тәрбиелік және оқудан тыс
қызметін
күшейту
үшін
ұйымдастырылған.Үш жыл
бойы алға қадам басып,
алдағы белестерден өтіп,
орасан зор жұмыс атқарып,

биік
шыңдардан
көріне
білді. Біздің кәсіподаққа
университетіміздің
білімді,
тәрбиелі, инабатты, талантты, әрі өз болашағын өзі
болжай алатын, алға қойған
мақсаттарына жете білетін,
келешекте еліміздің туын
желбірететін
қайратты
Қазақстан
азаматтары
жиналған. Университетімізде
құрылған «Жас Ордамыз»

За политехнические знания
№8 (1514) 1 сентября 2012 года

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАРГТУ

ГОТОВИМСЯ К СТАРТАМ
КарГТУ всегда славился
отличной физической подготовкой студентов. Этому
способствует высокопрофессиональный штат тренеровпреподавателей физической
культуры. К тому же в вузе
есть большие спортивные
залы, открытые корты с искуственной травой, соответствующие самым высоким

олимпийским стандартам.
Кафедра физического воспитания располагает 4 игровыми залами, 2 залами для
настольного тенниса, залом
тяжелой атлетики и малым
тренажерным залом.
Спорткомплекс
КарГТУ
включает также зал специальной медицинской группы, зал
ЛФК, зал для борьбы, шахмат-

ный клуб, тир,
два теннисных
корта и два поля
с искусственным
покрытием для
игры в минифутбол, а также
лыжную
базу,
спортивные площадки с гаревым покрытием,
мини-стадион с
беговыми дорожками.
Во время учебного года в
спорткомплексе КарГТУ постоянно работают секции по
следующим спортивным дисциплинам: шахматы, рукопашный бой, гандбол, футбол,
волейбол, настольный теннис,
баскетбол, легкая атлетика,
стрельба, тогыз кумалак, казакша курес, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, лыжные
гонки, хоккей. Высокое педагогическое мастерство преподавателей позволяет студентам КарГТУ занимать первые
строчки в межвузовских турнирах на призы Акима Кара-
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гандинской области и других
престижных спортивных соревнованиях.
Кафедра физического воспитания приглашает первокурсников в конце сентября
на традиционную Межинститутскую спартакиаду «Первокурсник». Здесь команды
институтов смогут испытать
себя в шести видах спорта:
футбол, стрельба, настольный
теннис, шахматы, силовое
двоеборье, тогыз кумалак.
Ждем вас, дорогие первокурсники, на спортивных площадках Университета!

Департамент Молодежной Политики
Департамент молодежной
политики
Карагандинского
Государственного Технического Университета является
структурным подразделением вуза,
который осуществляет реализацию
молодежной политики на территории
КарГТУ.
С целью развития
творческих способностей,
духовноэ ст ет и ч е ско го
воспитания
и
формирования
высокого художественного вкуса
у студенческой молодежи в
Университете действуют различные кружки и студии, а

именно: вокальный, хореографический (бальные, народные, современные танцы),
домбровый ансамбль, театр

мод, дебатный клуб, КВН
(казахская и русская лиги) и
многое другое.
Об активной гражданской
позиции многих студентов

КарГТУ говорит
созданная
ими
благотворительная
организация «Акниет», которая всеми силами стремится улучшить
жизнь детей-сирот
и инвалидов. К
участию в работе
благотворительной организации
приглашаются все желающие.
Дорогие студенты, приглашаем всех инициативных девушек и парней к сотрудничеству! Занятия в кружках дают
Вам возможность принимать
активное участие в концертах,
фестивалях, конкурсах, проводимых как внутри Универ-

ситета, так и за его пределами.
У Вас будет возможность найти друзей с разных курсов и
специальностей «политеха»!
Если Вы хотите сделать
Вашу студенческую жизнь
яркой, насыщенной и незабываемой, приходите в ДМП!
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НОВОСТИ

СЛОВО РЕДАКТОРА
Вот и закончилось лето…
Вновь начались учебные будни.
Отдохнувшие студенты и сотрудники снова будут ежедневно встречаться в нашем Университете, первые – для того чтобы
получать так необходимые им
знания, вторые – для того чтобы
их, эти знания, дать.
Летом студенческая семья нашего вуза пополнилась первокурсниками, для которых началась новая, неизвестная им доселе жизнь. Многое им предстоит совершить впервые. Особенно трудно будет первое время…
Чтобы в какой-то мере облегчить новоиспеченным КарГТУшникам адаптацию, мы постараемся в этом номере «За политехнические знания» дать им необходимую информацию.
Как спланировать свой учебный день, что помимо учебы
ждет ребят в стенах нашего университета. На эти и другие
вопросы первокурсники смогут найти ответы на страницах
этого номера. Кроме того, мы решили открыть новую рубрику
«Вопрос-ответ». Приносите к нам в редакцию любые интересные вопросы и предложения, касающиеся жизни университета, мы с удовольствием на них ответим.
Ну а если кто-то из вас, дорогие первокурсники, захочет попробовать себя в роли журналиста, добро пожаловать! Пишите обо всем, что вас интересует. С радостью будем публиковать и ваши стихи. Редакция газеты расположена в кабинете
№305, 4 корпуса КарГТУ.
Редакция нашей газеты желает всем успешного
учебного года!

Студент КарГТУ – олимпийский чемпион
12 августа Студент Карагандинского Государственного
Технического Университета Серик Сапиев принес седьмую
золотую медаль в копилку сборной Казахстана на Олимпийских играх в Лондоне.
В КарГТУ Серик Сапиев получает второе высшее образование по специальности горное дело. Он достойно защищает
честь вуза, как на республиканских, так и на международных
соревнованиях.
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA)
объявила студента КарГТУ обладателем кубка Вэла Баркера,
который традиционно вручается лучшему боксеру Олимпиады.
Мы гордимся нашим студентом!

Сочи қаласынан "Политехник" СҚО оралды
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев Студенттік құрылыс отрядтарының
жұмысын қайтадан жандандыру керектігін ескерткен болатын,
осы орайда Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің
студенттерінен жасақталған «Политехник» студенттік құрылыс отряды республикадағы алғашқылардың бірі болып құрылған құрылыс
отрядтарының бірі.
Өскелең ұрпақты еңбекпен баулып, тәрбие беруде Студенттік
құрылыс отрядының алар орны ерекше. «Политехник» СҚО-ның
құрылған күнінен бастап республика көлемінде стратегиялық маңызы
бар мемлекеттік, жеке меншік нысандарды салуда, күрделі жөндеу
жұмыстарын жасауда үлкен жұмыс атқарылды.
Сонымен қатар, «Политехник» СҚО – Қазақстан атынан осымен
екінші жыл қатарынан Сочи қаласындағы Олимпиада нысандарын салуға атсалысып жүрген жалғыз Қазақстандық Студенттік
құрылыс отряды. Сол дәстүр бойынша биыл да облыс әкімінің жолдамасын алып, Сочи қаласында жұмыс істеп қайтты.
Осыған орай, 18 тамыз күні Сочи қаласынан келген «Политехник» СҚО мүшелерін салтанатты түрде қарсы алып, университет әкімшілігімен кездесу ұйымдастырылды. Кездесуге Қарағанды облысы «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» ЖҚ Атқарушы
хатшысы Жетпісбаев Н.А., облыстық студенттік құрылыс отрядының төрағасы Сармурзин Е.Ж. және ҚарМТУ «Политехник»
СҚО командирі Комиссаренко М.Н. қатысты.
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