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Тәуелсіздік күніне орай өткен
салтанатты іс-шара
14 желтоқсан күні Отанымыз үшін ең құнды да қастерлі мерекесі
ҚР Тәуелсіздік күні қарсаңында Қарағанды мемлекеттік техникалық
университетінің акт залында білім ордамыздың ректоры, т.ғ.д., профессор Марат Ибатовтың төрағалығымен салтанатты жиын өтті.
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Тәуелсіздік күніне орай өткен салтанатты іс-шара

т.ғ.к. Паруза Маукебаевна Кельмагамбетова, проф. Манжурин Иван Петрович, т.ғ.д.,
профессор Юрий Михайлович Смирнов,
аға оқытушы Айман Шарапатовна Жунусова, проф., Адиль Суратович Кадыров, т.ғ.д.
Сергей Георгиевич Ожигин, п.ғ.к. Светлана
Михайловна Ударцева, т.ғ.к. Александр
Викторович Таранов, п.ғ.к. Ирина Ивановна Ерахтина, т.ғ.к. Феликс Назымович
Булатбаев, т.ғ.к Марат Омирбекович Иманов, т.ғ.к. Галия Мухамедиевна Рахимова;

Қарағанды мемлекеттік техникалық
университеті ректорының құрмет грамотасымен: э.ғ.д. Бура Ахметжанович

Соңы. Басы 1-бетте
–
Бұл күн – Қазақстан халқының
ұлы әрі үлкен мерекесі! Қазағымыздың
егеменді ел атанып, тіліміз мемлекетік
мәртебе алып, ұлттық мәдениетіміз, салтдәстүріміз қайта оралып, өз алдымызға ел
болған күн. Сіздерді шын жүректен айтулы
мереке – ҚР Тәуелсіздігінің 26 жылдығымен
құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз баянды
болсын! – деп, оқу орнының профессороқытушылары
мен
қызметкерлеріне
құттықтау лебізін арнаған Марат Кеңесұлы
осынау уақыт ішінде Қазақстанның, сонымен қатар университетіміздің қол жеткізген жетістіктеріне тоқталды. Ел дамуы
жолындағы әрбір маңызды бастамаларды
техникалық ғылым тұрғысынан қолдап,
мемлекетіміздің білім саласын дамытуға
үлкен үлес қосып келе жатқан білім
ордамыздың, соның ішінде, университет
қызметкерлерінің елеулі еңбегін назардан
тыс қалдырмады.
Салтанатты
жиында
тәуелсіздік
уақытында жеткен жетістіктеріміз сараланып,
Қазақстанның тарихы мен
қалыптасуы жөнінде де әңгіме өрбіп, бұл
жайлы Қазақстан тарихы кафедрасының
оқытушысы Қайыр Тлеуғабылова баяндама

жасады. Ол атаулы күннің Қазақстанның
әрбір азаматы үшін қастерлі мереке екендігін және азаттық аңсаған елдің түпкі
мақсатының орындалған күні екендігін
баса айтып, ендігі күнде бірлік-берекемізді
сақтап, аянбай еңбек етуге тиіспіз,- деді.
Келесі сөз білім ордамыздың ЭЭ-15-6
тобының студенті Арнұр Дарбековке беріліп,
ол ҚарМТУ студенттерінің жыл бойынғы
жетістіктері мен табыстарына тоқталды.
Ал оның сөзін ТТ-16-1 тобының студенті
Амангелді Абылай «Әлемді өзгертетін идеялар» баяндамасымен жалғастырды.
Одан әрі, университет ректоры мерекеге
орай ҚарМТУ профессор-оқытушылары мен
қызметкерлеріне Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрлігі тарапынан
ұсынылған мемлекеттік марапаттарды табыс етті.
ҚР
ЖОО
Ассоциациясының
А.Байтұрсынов атындағы орденімен және
ҚР БжҒМ құрмет грамотасымен т.ғ.д. профессор Николай Александрович Дрижд,
ҚР ЖОО Ассоциациясының А. Байтұрсынов
атындағы күміс медалімен т.ғ.д. профессор
Гульнара Сантаевна Жетесова; ҚР Білім
және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен: профессор Юрий Моисеевич Ким,

Ахметжанов, т.ғ.д., проф. Юрий Александрович Николаев, т.ғ.д. проф. Юрий Николаевич Пак, проф. Токмирза Смагулович
Интыков, Механика кафедрасының доценті
Лидия Хамитовна Иманбаева, т.ғ.д. проф.
Иосиф Вульфович Брейдо, т.ғ.д. проф.
Борис Николаевич Фешин, аға оқытушы
Владимир Алексеевич Сенькин, ҚарМТУ
спорт клубының директоры Сергей Николаевич Кунах, инженер Нурбати Каримовна Балгынтаева, ҚарМТУ-дың қоғамдық
тамақтану комбинатының директоры Ольга Петровна Ивашкина, «Серпін-2050» оқу
орталығының басшысы Шолпан Ахановна Жетписбай, «Серпиндестер Ордасы»
жатақханасының қызметкері Қарлығаш
Мукышева марапатталды.
Аға буынды марапаттау рәсімінен кейін
кезек оқуда үздік және ғылыми жетістіктерімен көзге түсіп, түрлі байқаулар мен
сайыстардан жүлделі орындарды иеленген
студент жастарға құрмет көрсетілді. Олар
да ҚарМТУ ректорының алғыс хаттарына ие
болды.
Жиын соңында ҚарМТУ-дың Стратегиялық
даму бойынша проректоры Г. С. Жетесова жыл бойында жақсы нәтиже көрсеткен
ұжымдарға, кафедра меңгерушілері мен
құрылымдық бөлімшелердің жетекшілеріне
түрлі компьютерлік жабдықтар ұсынды.
Салтанатты жиын университет студенттері әзірлеген концерттік бағдарламамен
соңына ерді.
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Региональный брейн-ринг «Казахстанцы – Нация Единого Будущего»,
посвященный Дню Независимости Республики Казахстан

30 ноября 2017 года в Карагандинском
государственном техническом университете
прошел Региональный брейн-ринг на тему
«Казахстанцы – Нация Единого Будущего».
Интеллектуальная игра представляла собой конкурсную игру между тремя командами студентов и учащихся,
проводимую с целью привлечения выпускников школ в
движение интеллектуальных игр студенческой молодежи,

расширения кругозора, проверки эрудиции и логического
мышления участников.
На Региональном брейн-ринге проводились раунды,
задания которых были направлены на:
— углубление знаний обучающихся о государственных
символах республики Казахстан;
— развитие познавательного интереса и творческих
способностей, воспитание уверенности в своих силах, расширение кругозора в области государственной символики;
— воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине;
— воспитание уважительного и бережного отношения к
историческому прошлому и традициям РК.
Инициаторами интеллектуальной игры выступили преподаватели кафедры русского языка и культуры КарГТУ:
доц.Оспанова Б.Р., старшие преподаватели Тимохина Т.В.,
Касенова Н.А., Кабанова А.Б., Тунгушбаева Б.К., Алдыназарова Р.М.
В мероприятии приняли участие:
— команда студентов юридического факультета КарГУ
им. Е.А. Букетова: Ахметов Алибек, Аскаров Аблайхан, Хе
Владислав, Сафарова Шолпанай, Рахимов Жанат, Жулдызбек Касым, Бекболатова Айбарша.
— команда учащихся школы-гимназии № 92: Жяннатұлы
Алихан, Исмаилова Малика, Султанова Аяжан, Сатыбалды

Рауан, Турыкбаев Ислам, Асхабова Нурайым, Капанова
Адия под руководством зам. директора школы Халилиной
Назым Шокитайкызы;
— команда студентов КарГТУ: Баянова Динур, Шангерей
Наргиза, Казбеков Мадияр, Боранбаев Мадияр, Капенов
Сабит, Мурат Айгерим, Ивния Баян.
После каждого раунда проводилась музыкальная пауза.
По результатам брейн-ринга были распределены призовые места:
Победу одержала команда учащихся школы-гимназии
№92, которым был вручен кубок Победителя;
II место заняли студенты КарГТУ;
III место присуждено студентам КарГУ им. Е.А. Букетова.
Победителям брейн-ринга были вручены дипломы I, II,
III степеней, а Все участники игры были награждены грамотами и благодарственными письмами
Проведенное мероприятие продемонстрировало не
только отличное знание молодежью истории государства,
государственной символики, но и демократизацию молодежного сообщества в целом, развитие языковых и мыслительных навыков обучающихся, раскрытие их творческого
потенциала и мотивации.
Б.Р.Оспанова, доц.,
ст. преподаватели Т.В.Тимохина,Н.А.Касенова
Кафедры «Русского языка и культуры» КарГТУ

Встреча соратников и сокурсников Президента Республики Казахстан
со студентами КарГТУ

30 ноября 2017 года в преддверии Дня Первого
Президента в 10.00 в конференц-зале КарГТУ
состоялся круглый стол с участием соратников и
сокурсников Президента Республики Казахстан.
В Карагандинский государственный технический университет прибыли: сокурсники и соратники Главы государства, почетные граждане города Темиртау, почетный металлург - Виктор Алексеевич Никонов, сокурсник и соратник
Главы государства, почетный гражданин города Темиртау,
почетный металлург - Ермек Ибраилович Тулеубаев, сокурсник и соратник Главы государства Александр Иванович Вилипп и соратник Главы государства, профессор кафедры
«Энергетические системы» КарГТУ - Кайрулла Бейсембаевич Кызыров.
Модерацию мероприятия осуществлял первый проректор КарГТУ Аристотель Зейнуллинович Исагулов.
На круглый стол с участием соратников Президента
собрались студенты отличники и активисты, среди них и
ректорские стипендиаты. Практически каждый из них хотел
задать свои вопросы знаменитым выпускникам. И в первую
очередь, интерес студентов и молодежи к данному мероприятию связан с тем, что фундамент технического образования Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева
был заложен именно в нашем вузе, в котором он провел
свои первые студенческие годы. Карагандинский государственный технический университет на протяжении многих
лет поддерживает высокое качество образования и особый
дух сотрудничества, созидания, бескорыстного служения
общественному прогрессу и науке. Сокурсники Президента
олицетворяют собой всех деятелей науки, образования и
промышленности, которые посвятили свои жизни служению нашей Родине. Каждый из них прожил полнокровную
яркую жизнь и до сего дня участвует в деле воспитания
новых поколений. В этом году исполняется 50 лет со дня
окончания ими нашего университета.
В своем приветственном слове, Аристотель Зейнуллинович поздравил собравшихся с наступающим праздником
Днем Первого Президента и представил собравшихся друг
другу. После чего соратникам Президента была предостав-

лена возможность лично обратиться к студенческой молодежи.
- Сердце мое трепещет от радости, когда я смотрю на
вас. Ведь и мы когда-то были такими же юными, прекрасными и стремились к высоким идеалам, как и вы сегодня.
Все, чего мы добились в этой жизни – это заслуга наших
учителей. Именно наши учителя помогли нам стать не только профессионалами, но и настоящими людьми. Они дали
нам крылья. Благодаря своим наставникам, выйдя из стен
вуза, мы были готовы работать по своей специальности.
Я помню, что мы едва ли не сражались за право попасть
на новые или трудные объекты, где мы могли бы проявить себя. И еще, я хочу сказать вам, что самое главное
в жизни человека – это стремление совершенствоваться
и желание развиваться, причем не только в стенах вуза,
но и на производстве. Если вы уважаете свою профессию,
то вы совершенствуетесь, а для этого работать нужно с интересом. Ведь работа без интереса – это каторга. В своей
работе всегда следует стремиться к творчеству. И еще, со
временем, вы должны стать не только профессионалами,
но и учителями. Народ должны вести интеллектуалы. Ведь
будущее нации – это его интеллектуальная база. Потеря
интеллектуальной базы, ядро которой составляют высокообразованные профессионалы – ведет к разрушению общества и государства. Вы должны иметь четкую цель, иметь
высокую ценность, как человек, уметь применять свои знания, а еще, вы должны уметь найти свое место в жизни и
устроить свою личную жизнь, - поделился своими мыслями
Александр Иванович.
- Я вырос здесь в Караганде. В вашем возрасте я уже
успел поработать плотником, токарем и столяром. А затем,
узнав о строительстве завода, пришел учиться в этот вуз.
Да, как и вы, я когда-то перешагнул порог этого вуза и
провел здесь пять ярких лет. Глядя на вас, я думаю о том,
что возможно и среди вас есть человек, который в будущем будет руководить нашей Родиной. Отвечу на вопрос
о том, каким был Нурсултан Абишевич в юности. Он был
очень образованный, хорошо учился и свободно владел
казахским и русским языками. Еще, он был прекрасным
рассказчиком и организатором и легко находил общий
язык с представителем любой нации. От себя лично, хочу
сказать вам следующее. Учиться нужно хорошо по любой
специальности. Ведь конкуренция сейчас велика и, чтобы
найти достойное место - нужно обладать развитым умом,
быть хорошим специалистом. И еще, необходимо быть хорошим человеком, - сказал Ермек Ибраилович, отвечая на
вопросы студентов.
Виктор Алексеевич, отвечая на вопрос о самых ярких
впечатлениях юности, рассказал следующее:
- Пожалуй, одним из наиболее ярких воспоминаний о
моей молодости является период, когда мы принимали
участие в работах студенческих строительных отрядов. Летом 1964 года мы с сокурсниками строили 2-х квартирные
жилые дома в Балыктыкульском совхозе. Комиссаром нашего отряда был Нурсултан Абишевич. С различного рода
материалами тогда было туговато, поэтому ему приходи-

лось заниматься снабженческой деятельностью. И только
благодаря тому, что он был очень коммуникабельным и
имел хорошими организаторскими способностями, к первому сентября того года мы сдали под ключ семь домов.
Еще о нем могу сказать то, что он очень внимателен к людям и, увидев один раз человека, навсегда запоминает его
имя и подробности его биографии. Он разительно отличается от чиновников, которые, поднимаясь по карьерной
лестнице, теряют голову.
А если говорить в целом о нашей юности, то вся она
проходила в активной деятельности. Было время, когда
мы практически с нуля возводили целые цеха, а потом организовывали их работу. Я помню, как нам приходилось
разрабатывать даже инструкции по технике безопасности,
противопожарной и другим видам безопасности. И во всей
нашей практической деятельности, нам помогали те знания, которые мы получили в нашем вузе. Желаю вам всем,
чтобы вы сознательно усваивали теорию и затем успешно
применяли ее на практике.
Кайрулла Бейсембаевич пожелал студентам следующее:
- Желаю вам провести ваши студенческие годы так хорошо и интересно, чтобы и через пятьдесят лет вам хотелось встречаться и общаться друг с другом. Помните о том,
что молодость – это время, когда закладывается духовный
облик человека, который базируется на образовании, которое вы получаете. Перед Казахстаном стоит задача не
просто войти в число 30 наиболее развитых стран мира,
но и занять в этом ряду достойное место. Эта задача очень
непростая и решать ее будете вы. Помните о том, что совершенствовать знания можно не только сидя в аудитории.
Стремитесь быть лидерами во всем, ведите за собой ровесников, увлекайте их идеей непрерывного самообразования и самосовершенствования.
Необычность данного мероприятия заключалась в том,
что общение между именитыми гостями и студентами КарГТУ проходило в интенсивном и неформальном режиме.
Студенты были активны и задавали вопросы, касающиеся
не только профессиональной сферы, но и отдельных личных аспектов, и получали на них исчерпывающие, а порою
и полные добродушного юмора ответа. Диапазон обсужденных тем был весьма широк: перспективы и проблемы,
с которыми сталкиваются молодые специалисты, условия
учебы и работы студентов и молодежи в Советском Союзе
и современном Казахстане, и, конечно же, то, как студенты
проводили свой досуг раньше.
В рамках визита гости посетили музей Президента в
КарГТУ, где им провели краткую, но весьма насыщенную
экскурсию и предоставили доступ к оцифрованным архивным материалам, для пополнения их личных и семейных
фото-архивов. Также гостям Карагандинского государственного технического университета были вручены памятные медали. Примечательно то, что Александр Иванович
Вилипп, который в пору студенческой юности был старостой группы, а ныне проживает в г. Москва (Российская Федерация), тем не менее, смог принять участие в разработке
дизайна данной медали.
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В помощь будущим абитуриентам
В помощь тем, кто готовится к сдаче
ЕНТ разработано специальное мобильное
приложение для выпускников - ENTAP.
Разработчики позиционируют данный продукт
как полноценный эквивалент практически всех
существующих на данный момент сборников тестовых заданий. Пользуясь данным приложением,
школьник сможет самостоятельно выбрать свою
будущую профессию и вуз, в который он будет поступать. Также он сможет самостоятельно и качественно подготовиться к ЕНТ и поступить на грант, не
подрывая семейный бюджет расходами на бесчисленных репетиторов.
Что представляет собой приложение ENTAPP?
ENTAPP – это образовательная платформа, которая была разработана в рамках программы главы государства «Цифровой Казахстан». Ее можно
можно скачать с Google Play для Android, AppStore
для Apple и использовать в ходе подготовки к ЕНТ,
КТА, ВОУД, IELTS.
На данном этапе апробированная версия данного приложения была скачана через Play Market
270.000 раз. У этого приложения - 45 000 уникальных пользователей. Пользователи обходятся
даже без инструкции к применению – настолько
проста и удобна в использовании данная платформа. Достаточно ввести в поисковике ключевые
слова «EНТ», как в начале списка появится интерфейс приложения.
ENTAPP позволяет быть в курсе всех последних
новостей из мира науки и образования (ENTAPP.
kz) и дает возможность подготовиться по любому
школьному предмету, практически не выходя из
дома. Отпадает необходимость сидеть в библиотеках, покупать тестовые брошюры, искать информацию по разрозненным литературным источникам и
интернет ресурсам.
В приложении ENT APP есть кнопка ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, пользуясь которой, выпускники смогут
выбрать интересующий их колледж, институт или
университет, выбрать будущую профессию и узнать, как стать настоящим профессионалом в своем любимом деле.
ENTAPP помогает ВУЗам и колледжам привлечь
внимание студентов к себе, то есть берет на себя
отдельные аспекты профориентационной работы.
По всем интересующим вопросам обращаться
по телефону:
8-705-300-30-28 - Директор IT проекта ENTAPP
– Дархан Каиржанович Макенов.
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ҚарМТУ-да «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу
бырыңғай сағаты»
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігі мен Назарбаев
университеті бірлесе отырып, еліміздің
барлық мектептері, колледждері және
ЖОО-нда сыбайлас жемқорлыққа қарсы
«Нархоз» акциясын жүргізуде.
Осыған орай
Қазақстан Республикасы
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің
Қарағанды облысы бойынша департаментінің
ұйымдастыруымен 2017 жылдың 29 қарашасы
күні ҚарМТУ-дың акт залында «Сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу бырыңғай сағаты»
өткізілді. Оған білім ордамыздың студенттері
(285 адам) және оқытушылары қатысты.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша
департаментінің бас маманы Әкім Ерланұлы
Сақтапберген жиналған жұртшылыққа еліміздің
2015-225 жылдарға арналған сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясы,
«100 нақты қадам» Ұлттық жоспары жайлы баяндап, мемлекеттік мекемелерде және
күнделікті өмірде сыбайлас жемқорлықтың
алдын алу шаралары нәтижесінде анықталған
оқиғалардан туындаған жауапкершіліктерді
түсіндірді. Ол студенттер мен оқытушыларға оқу
үдерісінде де осындай әрекеттерге байланысты
шығатын проблемалар жайлы айта келіп, кімкімнің болса да, заң шегінде жұмыс жасағаны
абзал екендігін айтты.
Кездесуге студенттер
белсене қатысып,
сұрақтар қойып, өз пікірлерін білдірді.

В КарГТУ прошел второй этап ежегодной ярмарки
«Выпускник - 2018»
05 декабря в 11.00 в актовом зале Главного корпуса КарГТУ прошел второй этап
ярмарки «Выпускник - 2018».
Цель ярмарки: оптимизация взаимодействия между выпускниками вуза и работодателями. В ходе мероприятия представители компаний-работодателей встретились со
студентами-выпускниками различных специальностей со всех факультетов КарГТУ.
В поисках квалифицированных кадров на ярмарку прибыли представители более ста предприятий, расположенных в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Атырауской,
Жамбылской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Карагандинской областях.
Карагандинский государственный технический
университет проводит подобные мероприятия начиная с 2000 года и нужно отметить, что уже не
в первый раз ярмарка организовывается в два
этапа.
На первом этапе (с 17 ноября по 01 декабря
2017 года) ярмарка проводится в виртуальном
формате, в режиме off-line. Ее работа организована таким образом, что работодатели, пользуясь
сайтом КарГТУ, могут самостоятельно подобрать
себе специалистов, а выпускники могут получить
необходимую для них информацию о потенциальных работодателях.
Для удобства всех заинтересованных сторон на
сайте КарГТУ www.kstu.kz размещена веб-страница «Центр карьерного роста», на которой имеется
две ссылки: «Ярмарка вакансий» и «Работодатели». Ссылка «Ярмарка вакансий» содержит информацию о перечне специальностей, по которым
производится выпуск специалистов, и резюме выпускников. На ссылке «Работодатель» размещена
информация для выпускников: банк данных предприятий – потенциальных работодателей. Заинтересованный в трудоустройстве будущий выпускник
знакомится не только со сферой деятельности
предприятия, перечнем выпускаемой продукции
или оказываемых услуг, но и с реальными данными, отражающими потребность в специалистах.
Также он получает доступ к информации о вакансиях, требованиях, предъявляемых к компетенции
специалистов, подробнее знакомится с условиями работы (режим работы, должностной оклад,
дополнительные условия и контакты, программы
стажировок, которые организовывают различные
предприятия).
Второй этап (05 декабря 2017 года) ярмарки
имеет своей целью организацию непосредственного контакта между потенциальными работодателями и будущими выпускниками КарГТУ. Студенты-дипломники получили возможность найти
подходящее место работы и обсудить возможность
прохождения технологической, производственной

и преддипломной практики. Целый ряд крупнейших в регионе предприятий ежегодно заключают
подобные договора со студентами и выпускниками
КарГТУ: «Соколово-Сарбайское ГОПО», «Казактелеком», «Шубарколь-Комир», «Казахмыс», АО «АрселорМиталл Темиртау» и многие другие.
В своем приветственном слове первый проректор КарГТУ Аристотель Зейнуллинович Исагулов
поблагодарил откликнувшихся работодателей и
отметил, что согласно результатам первого этапа
ярмарки 642 выпускника КарГТУ получили приглашение на работу. Таким образом, число выпускников, которые были приглашены на работу в ходе
виртуального отбора, составило практически 50
% от их общего числа. Подобные показатели стали
результатом систематической работы руководства
и ППС вуза. Значительную роль в востребованности выпускников КарГТУ играет то, что учебные
планы по всем специальностям разрабатываются и модернизируются с учетом всех требований,
предъявляемых работодателями к своим будущим
сотрудникам. Также Аристотель Зейнуллинович
обратил внимание собравшихся на то, что на данный момент в Генеральном рейтинге ведущих технических вузов Карагандинский государственный
технический университет занимает второе место,
образуя с Казахстано-Британским техническим
университетом и Казахским национальным техническим университетом им. К.И.Сатпаева, тройку
лидирующих технических вузов Республики Казахстан.
В этом году 1326 студентов, обучающихся в нашем вузе на дневном отделении по 37 специальностям, покинут стены альма-матер и устремятся
навстречу взрослой самостоятельной жизни. И вне
зависимости от того учились ли они на бюджетной
или коммерческой основе, наш вуз старается трудоустроить всех своих студентов. Опыт проведения
ярмарок в стенах Карагандинского государственного технического университета показывает,
что информационная поддержка, одновременно
оказываемая и работодателям, и их потенциальным сотрудникам, которые на данный момент
обучаются в КарГТУ или заканчивают свою учебу
здесь, а также организация непосредственных
встреч работодателей и выпускников, являются
наиболее эффективными мерами по трудоустройству молодых специалистов в условиях рыночной
экономики.
Ярмарка предоставляет молодым специалистам
возможность выбора будущего места работы и повышает их шансы на рынке труда. В то же время,
потенциальные работодатели получают возможность провести личное интервью, оценить уровень
подготовки каждого претендента и заинтересовать
интересующих их выпускников условиями труда,
уровнем оплаты и перспективами индивидуального карьерного роста.
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Курсом реформ

Научно-педагогическая общественность страны активно обсуждает
проблемы модернизации образования в контексте внесения изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности
вузов. Какие новации ожидают высшую школу? Будут ли они способствовать
самостоятельности вузов? Как в условиях академической свободы и
самостоятельности вузов сохранить единое образовательное пространство
в масштабе страны? Как обеспечить необходимое качество образования и
подготовку конкурентоспособных специалистов?
Все эти вопросы обсуждались на заседании Республиканского Учебно-методического объединения (УМО) вузов РК при Карагандинском государственном техническом
университете, которое состоялось 8 декабря
2017 года.
Во вступительном слове ректор КарГТУ,
председатель Совета УМО проф. Ибатов М.
обозначил основные задачи, стоящие перед
УМО – КарГТУ, являющимся Головным вузом
в РК по 28 специальностям высшего и послевузовского образования: координация
усилий вузов в деле разработки и совершенствования нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность вузов; комплексные меры по системному обновлению
содержания высшего образования и обеспечению качества.
Основные изменения и дополнения в некоторые законодательные акты РК в части расширения академической и управленческой
самостоятельности вузов были обозначены в
выступлении проректора по стратегическому
развитию КарГТУ проф. Жетесовой Г. Ныне существующий Классификатор специальностей
ВиПО будет изменен в сторону укрупнения
специальностей. Вузы совместно с профессиональными объединениями работодателей
будут разрабатывать в рамках новых интегрированных направлений подготовки образовательные программы с четким обозначением
результатов обучения в формате профессиональных компетенций. Будет сформирован
Реестр образовательных программ (ОП). Вузы
должны разработать качественные ОП, чтобы
в конкурентной среде они были востребованными. Эти вопросы вызвали оживленную дискуссию среди участников Республиканского
форума, представляющих 13 вузов Казахстана. Среди других дополнений в законодательные акты РК отмечены преобразования
государственных вузов в некоммерческие акционерные общества с большей финансовой
самостоятельностью. При каждом университете будет действовать Наблюдательный
совет, призванный осуществлять контроль
над программой развития вуза и целевым
использованием финансовых средств. В обсуждении планируемых изменений и дополнений в законодательные акты приняли участие
зав. кафедрой КазНИТУ им. Сатпаева проф. К.
Касенов, зав. кафедрой ВКГТУ им. Серикбае-

ва доц. Нуршайыкова Г., зав. кафедрой ТарГУ
им. Дулати проф. Ибылдаев М., руководитель
УМО – КарГТУ проф. Пак Ю., проректор ЮКГУ
им. Ауэзова проф. Сабырханов Д. и др. Все
они высказали убеждение в том, что планируемые в системе высшего образования новации будут способствовать повышению качества подготовки специалистов.
В выступлени Первого проректора КарГТУ
проф. Исагулова А. особое внимание уделено
повышению эффективности работы Учебнометодических объединений вузов РК в плане
учебно-методического обеспечения многоуровневого образовательного процесса необходимой учебной и научной литературой,
являющегося важнейшей составляющей качественной подготовки специалистов. Особую актуальность приобретает данный вопрос
в условиях Государственных общеобязательных стандартов образования нового поколения, утвержденного Постановлением Правительства РК 13.05.2016 № 1092. Реализация
объемного вузовского компонента образовательных программ высшего и послевузовского образования предусматривает ввод
в интенсифицированный учебный процесс
значительного количества новых дисциплин,
не обеспеченных в полной мере необходимой
учебной и научной литературой. Проблема
обостряется переходом системы образования
на трехязычное обучение. Развитие межвузовского взаимодействия в плане более полного обеспечения многоуровневого образовательного процесса необходимой учебной и
научной литературой становится важнейшим
направлением деятельности УМО вузов Казахстана.
Участники Республиканского форума высказались за развитие различных форм взаимодействия: систематический обмен Тематическими планами издания учебной и научной
литературы между вузами с дальнейшим заказом и приобретением необходимой для вуза
литературы; создание в вузах на постоянной
основе обменного книжного фонда с целью
удовлетворения потребности в книгообеспеченности вузов-партнеров; создание авторских коллективов для написания учебников и
монографий по техническим направлениям.
Широкая дискуссия развернулась относительно развития Национальной системы
оценки качества образования, в частности,

проведения Внешней оценки достижений студентов (ВОУД), независимой аккредитации
вузов и развития социального партнерства
вуз – работодатель в контексте формирования компетентностно-ориентированных образовательных программ. Эти моменты отражены в выступлении руководителя УМО – КарГТУ
проф. Ю. Пак. В Типовые учебные планы всех
бакалаврских специальностей, закрепленных
за УМО – КарГТУ, внесены изменения, позволяющие уже в 2019 году при ВОУД студентов
выпускного курса отказаться от математики
и физики, а качество обучения оценивать по
более профессионально-ориентированным
дисциплинам. Такое решение Совета УМО –
КарГТУ было встречено экспертами других
вузов с одобрением.
Бурная полемика развернулась относительно внедрения компетентностного подхода в практику высшей школы. Будут ли в
профессиональных стандартах четко обозначены профессиональные компетенции
выпускников вузов? Каким образом профессиональные компетенции будут трансформироваться в содержание образовательных
программ? Насколько они будут корректными
и профессионально грамотно отражать квалификационную характеристику выпускника
вуза в формате компетенций? Внедрение
компетентностного подхода – это сложнейшая задача, требующая научно обоснованной методологии трансформации требований
квалификационной характеристики и профессиональных компетенций в содержании образовательных программ. На основе профессиональных стандартов и требований реального
сектора экономики должна формироваться
образовательная политика и система сертификации специалистов.
Расширение автономии и самостоятельности вузов предполагают повышение требований к качеству высшего образования и потребность в его объективном подтверждении.
Точкой пересечения интересов вузов и рынка
труда становится независимая аккредитация,
прочно занявшая нишу в Национальной системе оценки качества.
Участники Республиканского форума рекомендовали:
- вузам – партнерам повышать эффективность социального партнерства вуз – работодатель в направлении формирования
практико-ориентированных образовательных
программ в формате профессиональных компетенций;
- инициировать изменения в ГОСО бакалавриат в части усиления цикла профилирующих дисциплин и, в частности, повышения
доли обязательного компонента;
Президиуму Совета УМО координировать
работу УМО – КарГТУ как большой научнообразовательной корпорации, способной
разделять ответственность и быть в авангарде позитивных реформ для получения синергетического эффекта в подготовке конкурентоспособного человеческого капитала.
Республиканское совещание УМО – РУМС
отметило, что Карагандинский государственный университет, уверенно входящий в тройку
лидеров высшего технического образования,
будет и в дальнейшем определять четкие ориентиры модернизации инженерного образования в направлении обеспечения качества
и конкурентоспособности.

Ю. Пак, проф.,
руководитель УМО – КарГТУ
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Тау-кен саласының генералы: құрметті кенші
Н.А. Дриждке – 90 жыл!

2017 жылдың 29 желтоқсаны күні Қарағанды мемлекеттік
техникалық университетінің кең залында Қарағанды облысының
құрметті азаматы, Қазақ ұлттық жаратылыстану академиясының,
Ресей кен ғылымдарын академиясының академигі, т.ғ.д.,
ҚарМТУ-дың Әдеп бойынша Кеңесінің төрағасы Николай
Александрович Дриждің мерейтойына орай ұйымдастырылған
Ғылыми кеңестің салтанатты жиыны өтті.
КСРО Мемлекеттік сыйлығының екі
мәрте лауреаты, екі Ленин орденінің,
Еңбек Қызыл Ту, «Достық», «Құрмет»
және «Ахмет Байтұрсынов» ордендерінің,
«Кеншілер даңқы» толық белгісінің кавалері, «ҚарССР-і еңбек сіңірген кеншісі», ҚР «Құрметті кенші», «Қазақстан
Республикасының білім беру ісінің
құрметті қызметкері» төсбелгілерінің
иегері, «ҚР үздік ЖОО оқытушысы»,
Қарағанды облысы, Қарағанды, Саран, Шахтинск қалаларының құрметті
азаматы, Қазақ ұлттық жаратылыстану
академиясының, Ресей кен ғылымдарын
академиясының академигі, т.ғ.д.,
ҚарМТУ-дың Әдеп бойынша Кеңесінің
төрағасы
Николай Александрович
Дрижд бүгін 90 жасқа толып отыр. Атақты
кеншіні құттықтау үшін облысымыздың
ірі тау-кен өндіріс орындары «Арселор
Миттал Темиртау» АҚ, Қазақмыс Корпорациясы, «Шұбаркөлкөмір» АҚ-ның басшылары, бас мамандары, облыс ардагерлерлері ұйымының мүшелері, облыс
әкімі Ерлан Жақанов, әкімшілік мамандары, қала басшылығы және университет ғалымдары келді.
Салтанатты жиынды білім ордамыздың
басшысы Марат Кеңесұлы Ибатов ашып,
мерейтой иесін құттықтап, жиынның
құрметті қонақтарымен таныстырды.
Облыс әкімі Ерлан Кошанов өз атынан
ғалымның өмірі мен қызметінің мемлекеттік деңгейдегі маңызына, өлкеміз бен
еліміздің өндірісін дамыту ісіне қосқан
үлесіне тоқталып, ардагер кеншінің кеудесіне Елбасы атынан төсбелгі тағып,

Н.Ә. Назарбаевтың мерейтой иесіне
арнаған алғыс сөздерін оқыды.
Одан кейін ҚР Мәжілісі Парламентінің
депутаты Асқар Ермырзаұлы Базарбаев кеншінің ҚР Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың ұстанған саяси
стратегиялық бағытына жан-жақты
қолдау көрсеткендігіне баса назар
аударып, ҚР Парламенті Мәжілісінің
төрағасы Н. З. Нығматуллин жолдаған
алғыс хатты оқып берді. Содан кейін ел
Парламенті атынан Н.А. Дрижд үшін арнайы жасалған сағатты табыс етті.
Құттықтаушылардың сөзін Николай
Александровичтің қызметтестері мен
шәкірттері жалғастырып, тәлімгерұстаздары жайлы жүрекжарды лебіздерін айтып, ыстық тілектерін білдіріп,
әзірлеген сый-сыяпаттарын ұсынды.
Әріптестері, ғылыми және кәсіби
қауымдастық өкілдері Николай Александровичті ой-өрісі кең, болжампаз, ерікжігері мықты, өте еңбекқор жан және өз
кәсібінің нағыз маманы деп қошаметтеп,
құрмет тұтатындықтарын да жасырмады.
Оны жақыннан танып, бірлесе жұмыс
жасау мәртебесіне ие болған жандар
құрметті кенші жайлы «Ол – өте парасатты ұстаз, жақсы дос және нағыз адал
қызметтес жолдас»,- деді.
Н.А. Дрижд – ол жайында мақала,
очерк жазған авторлардың айуынша
«Аңыз адам», «Тарих адамы», «Тау-кен
саласының генералы», «Тау-кен білімі,
ғылымы және өндірісінің генералы, «Таукен өндірісінің дарынды басқарушысы».
Оның есімі тек еліміздің кен саласын

зерттеушілер қауымына ғана емес, шетелдік ғылыми қауымдастықтардың
арасында да кеңінен танымал. Осы бір
ерекше адамның бойына біткен дарыны,
діттеген мақсатына жетпей қоймайтын
табандылығы мен қай мәселені шешудегі принципшілдігі оны аймағымыздың ең
ірі көмір өндіріс орны «Қарағандыкөмір»
бірлестігінің учаске бастығы қызметінен
осы үлкен мекеменің бас директоры, одан әрі айтылмыш саланың
зерттеуші-ғалымы дәрежесіне алып келді. Ол – өлкеміздің кенді алабы жайлы жазылған 8 монографияның, 230
ғылыми мақалаларының, 60 өнертабыс,
патенттер және куәліктердің авторы.
Айта кету керек, Н.А. Дрижд университетімізде жас буын ғалымдармен жұмыс
жасап, оқытушылық, тағылымгерлік
қызметін әлі де болса, жалғастыруда.
Ол бүгінгі таңда ҚарМТУ-дың Әдеп
бойынша Кеңесінің төрағасы қызметін
атқаруда. Сондай-ақ білім ордамызда профессордың ұйымдастыруымен
ашылған «Тау-кен кешенінің метандық
энергетика» зертханасы жұмыс істейді. Онда «Agilent Technologies» (АҚШ),
«Carbolite Gero» (Ұлыбритания), «Eltra»
(Италия), «Retsch» (Германия), «Radwag»
және «Geokrak» (Польша) сияқты көмір
өндірісі саласы бойынша әлемнің үздік
өндірушілерінің алдыңғы қатарлы
құрал-жабдықтары қойылған. Қазір
Н.А. Дриждің басшылығымен зертхана көмір кен орындарындағы метан
газын зерттеу жөніндегі стратегиялық
бағдарламаның бір бөлігі ретінде ұзақ
мерзімді кен барлау перспективаларын
айқындау, Қарағанды бассейінің көмір
тақталарындағы метанды өнеркәсіптік
деңгейде өңдіруді жолға қоюды зерттеумен айналысуда.

ҚарМТУ
баспасөз қызметі
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ЛЕГЕНДА ПРОФЕССИИ: ПОЧЕТНОМУ ГОРНЯКУ Н.А. ДРИЖДУ – 90 ЛЕТ!
Николаю Александровичу Дрижду – Почетному гражданину Карагандинской области, городов Караганды,
Сарани и Шахтинска, профессору Карагандинского государственного технического университета, легендарному
горняку с производственным стажем, достойным Книги
рекордов Гиннеса, исполняется 90 лет.
Сегодня, как и 70 лет назад, когда он только начинал
свою профессиональную деятельность в качестве горного
мастера на шахте №19 комбината «Карагандауголь», Николай Александрович полон трудовой и творческой энергии, перспективных инновационных замыслов.
Повседневных дел и забот у юбиляра действительно
много: это и подготовка будущих горняков – бакалавров,
магистров и докторов PhD, и выполнение крупного хоздоговорного проекта по предотвращению эндогенных
пожаров в угольных карьерах, и реализация масштабного проекта по созданию новой топливно-энергетической
отрасли Казахстана на основе добычи и промышленного
использования шахтного метана.
Об этом уникальном человеке пишут часто и много: в
Википедии, в газетных статьях и очерках, книгах по истории шахтерского края, материалах международных научных симпозиумов и всемирных горно-металлургических
конгрессов. И что примечательно: коротких заметок о Н.А.
Дрижде практически нет. Это человек такого масштаба и
активности деятельности, что невозможно сказать о нем
и результатах его труда в репортаже размером на пару
абзацев.
Особые страницы трудовой биографии Николая Александровича связаны с совместной работой с Главой
государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым по
повышению производительности ПО «Карагандауголь» и
освоению «черной жемчужины» Казахстана – Шубаркольского угольного разреза.
«Человек-легенда», «Человек-история», «Генерал горного искусства», «Генерал горного производства, образования и науки», «Талантливый организатор горного
производства» – так называют Н.А. Дрижда авторы статей,
коллеги, ученики и все, кому повезло работать с ним.
По общему мнению коллег, всего профессионального
и научного сообщества, широкой общественности страны Николай Александрович - человек государственного
мышления, необыкновенно сильной воли и трудолюбия,
настоящий профессионал. При всем этом он очень честный, порядочный человек, заботливый друг и товарищ.
Мне посчастливилось работать с Николаем Александровичем не один десяток лет, и для меня наиболее
близки такие его качества, как гражданская активность,
принципиальность и нетерпимость к любым проявлениям
несправедливости, высокий профессионализм и ответственность за исполняемое дело. Однажды он пришел ко
мне по неотложному вопросу о решении проблем, связанных с реализацией проекта «Метан Караганды». На
тот момент Николай Александрович приболел и потерял
голос, ему трудно было говорить. Но, несмотря на это, он
с присущей ему ответственностью и настоящей болью за
дело, больше часа анализировал сложившуюся ситуацию,
рассматривал различные аспекты реализации проекта и
предлагал варианты решения вопросов, невзирая на все
мои уговоры поберечь себя.
Неоценимый вклад Николая Александровича Дрижда
в развитие Карагандинского угольного бассейна, казахстанской науки и образования отражают многочисленные,
вместе с тем заслуженные поистине стахановским трудом,
правительственные и ведомственные награды: Дважды
Лауреат Государственной премии СССР (1972, 1988),
дважды кавалер ордена Ленина, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», ордена «Достық»,
«Курмет» и имени Ахмета Байтурсынова, полный кавалер
знака «Шахтерская слава», обладатель 7 медалей, а также
высоких званий «Заслуженный горняк Казахской ССР» и
«Почетный горняк РК», «Почетный работник образования
РК», «Лучший преподаватель ВУЗа РК».
Впечатляют и научные достижения юбиляра: доктор
технических наук, профессор, академик Казахстанской
национальной академии естественных наук, академик
Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы, лауреат престижной премии в области горной науки – им. академика Скочинского А.А., автор
более 150 научных трудов, 60 изобретений и патентов.
Жизненная и трудовая биография Н.А. Дрижда, ставшая уже энциклопедической и расписанной в многочисленных статьях чуть ли не по дням, все же не может
полностью отразить весь эмоциональный накал, взлеты и
горечь этого большого прожитого и проработанного периода на изломе веков и цивилизаций. Николай Александрович принадлежит к поколению необыкновенной стойкости духа, пережившему голод, военное и послевоенное
лихолетье, ставшему на трудовую вахту в 12 лет.
Горный техникум, затем горный институт определили
его профессиональный путь, который продолжается также успешно и сегодня в должности профессора кафедры
«Разработка месторождений полезных ископаемых» Карагандинского государственного технического университета.
«Орджоникидзеуголь», «Востсибуголь», «Черемховуголь», «Сарань-уголь», «Карагандауголь», горный мастер,
начальник участка, главный инженер, начальник шахты,
управляющий трестом, генеральный директор производ-

ственного объединения – это не просто места работы и
должности Н.А. Дрижда. Это этапы профессионального
становления и роста, трудового подвига длиною в целую жизнь, способствующего инновационному развитию
целой отрасли путем внедрения передовых технологий и
освоения новых месторождений, неустанной и реальной
заботы о рабочем человеке – шахтере и его семье. Принятые руководителем ПО «Карагандауголь» меры по решению продовольственной и жилищной проблем шахтеров
были просто беспрецедентны для того времени.
Под его непосредственным руководством разрабатывалась и успешно реализовывалась стратегия угольного
региона, рождались новые разрезы, выдавались «на-гора» рекордные объемы добычи угля. В тесном сотрудничестве с Институтом горного дела им. А.А. Скочинского,
КНИУИ, КО ВостНИИ, ВНИМИ, Карагандинским политехническим институтом (ныне – КарГТУ) в производство внедрялись эффективные технологии горно-монтажных работ
для механизированных комплексов, бесцеликовые системы разработки, отработка пластов, склонных к внезапным
выбросам угля и газа и с высоким содержанием сероводорода.
Вот почему с именем Н.А. Дрижда связаны становление и пик развития Карагандинского угольного бассейна.
Свой уникальный производственный опыт горного инженера, крупного руководителя и ученого профессор Н.А.
Дрижд уже 28 лет передает будущим бакалаврам, магистрам и PhD-докторам горного дела в стенах КарГТУ.
Особой заботой Николая Александровича в последние
годы является качество подготовки горных инженеров.
Этот вопрос он поднимает практически на каждом рабочем совещании руководителей предприятий созданного
на базе КарГТУ инновационно-образовательного консорциума «Корпоративный Университет». Одним из решений
этого важного вопроса стала инициированная Главой
государства Н.А. Назарбаевым программа подготовки инженерных кадров в рамках ГПИИР-2 в 11 базовых вузах
Казахстана.
Благодаря передовому опыту формирования инженерных кадров нового поколения, мощному научно-техническому потенциалу, включающему уникальные ресурсы
системообразующих предприятий горно-металлургического комплекса – членов консорциума «Корпоративный
университет», КарГТУ является одним из базовых вузов
Казахстана по Государственной программе подготовки
конкурентоспособных специалистов для реализации проектов ГПИИР-2.
Подготовка инженерных кадров для реализации проектов ГПИИР-2 –новое концептуальное направление
Министерства образования и науки РК в формировании
конкурентоспособных специалистов – профессионалов в
области техники и технологий на основе внедрения лучших практик университетов мирового уровня в тесной связи с современным производством. В «Государственной
программе развития образования и науки Республики
Казахстан на 2016-2019 годы» этому вопросу уделяется
особое внимание.
Первые 120 магистров техники и технологий по нанотехнологиям и робототехнике в металлургии успешно
защитили проекты по конкретным объектам ГПИИР-2, и
трудоустроены на предприятиях. Следующий выпуск по 9
новым образовательным программам профильной магистратуры в количестве 320 чел. состоится в начале 2018
года. Обучаются по 16 новым образовательным программам 553 магистранта.
Для более эффективной адаптации студентов к производственным условиям и подготовки к профессиональной
практике на рабочих местах Николай Александрович создал на базе КарГТУ первый и пока единственный в Казахстане Центр горных профессий – полигон действующего
горно-шахтного оборудования. Здесь размещены секции
механизированных крепей, очистной и проходческий
комбайны, забойный скребковый конвейер, погрузочная
машина, электро - и гидрооборудование.
В учебный процесс подготовки специалистов внедрено
оборудование и технологии мирового уровня - Международный центр материаловедения, Испытательная лаборатория коллективного пользования «Комплексное освоение ресурсов минерального сырья», лаборатории физики
горных пород, перспективных технологий горного дела и
метановой энергетики, профессиональный программный
комплекс «Micromine».
Созданная профессором Н.А. Дриждом лаборатория
«Метановая энергетика горно-металлургического комплекса» оснащена оборудованием таких ведущих мировых производителей, как «Agilent Technologies» (США),
«Carbolite Gero» (Великобритания), «Eltra» (Италия),
«Retsch» (Германия), «Radwag» и «Geokrak» (Польша).
По итогам хоздоговорных и грантовых НИОКР, выполненных на базе только этой лаборатории, опубликованы
15 научных статей, в том числе 7 – в зарубежных журналах, входящих в базу данных Thomson Reuters и Scopus,
подготовлены к выпуску 8 монографий.
Большой вклад в подготовку специалистов для ГПИИР-2 вносит лаборатория «Метановая энергетика горнометаллургического комплекса», на базе которой ведется
подготовка 25 магистрантов по специальности «Инновационные технологии в горно-металлургическом комплексе. Геотехника» и 5 PhD-докторантов по специальности

«Горное дело». Научное руководство докторантами осуществляет профессор Н.А. Дрижд.
Университетом с помощью таких авторитетных специалистов, как Н.А. Дрижд, формируется новая уникальная
модель подготовки специалистов мирового уровня для
технологической модернизации горнодобывающей отрасли. Так, только в 2017 году:
КарГТУ вошел в состав Наблюдательного совета Международного центра компетенций в горно-техническом
образовании под эгидой ЮНЕСКО по присвоению признаваемой всеми мировыми компаниями квалификации
«горный инженер»;
подписан договор о сотрудничестве с МГИМО (г. Москва) по подготовке топ-менеджеров для горно-металлургической отрасли по программам MBА и DBA в рамках
межвузовского образовательного центра;
КарГТУ стал одним из учредителей Евразийской технологической платформы «Технологии добычи и переработки твердых полезных ископаемых», в рамках которой в начале 2017 года утверждена «Стратегическая программа
исследований», включающая проблемы угольного метана
и подготовки инженерных кадров для горнодобывающей
промышленности.
В рамках Регионального Совета по науке, инновациям
и новым технологиям, в котором одним из наиболее авторитетных членов является Н.А. Дрижд, для более широкого внедрения инновационных технологий в производство
КарГТУ предложил:
на основе портфеля научных проектов ВУЗа сформировать при содействии предприятий банк инновационных
проектов по решению научно-технических проблемам
конкретных производств;
создать на базе университета научно-инновационный
и образовательный кластер по внедрению новых технологий, оказанию инжиниринговых, и консалтинговых услуг,
в том числе по экспертизе проектов, приобретаемого зарубежного оборудования и профессиональной аттестации
специалистов;
заключить хоздоговоры по разработке и внедрению
инновационных проектов ученых университета с использованием современной материально-технической базы
аккредитованной строительной лаборатории, Испытательной лаборатории инженерного профиля, Международного центра материаловедения, лаборатории «Метановая энергетика».
На данной эффективно действующей научно-образовательной и производственной основе значительно, до
1 млрд. тенге за 2017 год, возрос объем выполняемых
НИОКР. В это важное направление работы КарГТУ значительный вклад вносит Н.А. Дрижд в качестве научного
руководителя ряда хоздоговорных НИР по заказу АО «Шубарколь комир» и других горнодобывающих предприятий.
При всей своей занятости, Николай Алесандрович
активно участвует во всех инновационных начинаниях
университета, общественной жизни города, области и
республики. Так, при его непосредственном участии 29
апреля 2017 года в КарГТУ было положено начало общественно значимой акции в рамках реализации программы «Туған жер», инициированной Главой государства Н.А.
Назарбаевым в статье «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания». В этот день у Главного корпуса, в сквере за памятником основателю ВУЗа, академику
Сагинову А.С. состоялась закладка «Аллеи профессоров».
По своей инициативе 35 профессоров вуза – учеников и
сподвижников Сагинова А.С. посадили приобретенные за
счет собственных средств сосны как символ постоянного
обновления. Первую сосну посадил Н.А. Дрижд, и это стало началом масштабных работ по созданию нового ландшафта – зеленого пояса в виде благоустроенных скверов
с малыми архитектурными формами и прогулочными площадками вокруг университета, доступные не только для
студентов и сотрудников ВУЗа, но и для всех горожан.
1 декабря 2017 года, в День Первого Президента РК,
в газете «Казахстанская правда» опубликована большая,
замечательная своей гражданской позицией и масштабным историческим видением статья Н.А. Дрижда «Кто
готов к изменениям, тот выигрывает!». Статья посвящена
поистине судьбоносной роли Главы государства Н.А. Назарбаева в становлении и развитии Независимого Казахстана, в том числе в эффективном развитии угольных
месторождений, внедрении открытого способа добычи
угля, смелом по замыслу и беспрецедентном по темпам
освоении Шубаркольского разреза. При этом само наименование статьи символично, так как это слова самого
Президента РК.
В этом весь Николай Александрович Дрижд – человек,
прежде всего радеющий за судьбу горного дела, ключевой для экономики страны отрасли, за инновационное
развитие Казахстана, какую бы должность он не занимал.
Дорогой Николай Александрович! Ректорат и весь
12-тысячный коллектив ППС и студентов Карагандинского
государственного технического университета искренне
поздравляют Вас со славным юбилеем и желает Вам доброго здоровья, благополучия и активного долголетия!

ИБАТОВ М.К.
Ректор КарГТУ, профессор, д.т.н.,
депутат Карагандинского областного маслихата
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За политехнические знания

Форум инженеров-металлургов:
«Новая индустриализация: связь поколений»

21 декабря 2017г. в актовом зале
главного корпуса Карагандинского государственного технического университета
состоялся Форум инженеров-металлургов
«Новая индустриализация: связь поколений», посвященный 50-летнему юбилею
выпуска инженеров-металлургов, сокурсников и соратников Первого Президента
РК Н.А. Назарбаева и первому выпуску
магистров металлургии в рамках ГПИИР-2.
Форум объединил юбилейный выпуск инженеров-металлургов – ветеранов «Казахстанской
Магнитки», сокурсников и соратников Первого
Президента РК Н.А. Назарбаева, топ-менеджеров
«АрселорМиттал Темиртау» и связанных с ним
предприятий, а также первый выпуск магистров
металлургии в рамках ГПИИР-2. Участники Форума
олицетворяют собой не только преемственность
нескольких поколений инженеров-металлургов,
но и неразрывную связь КарГТУ, как флагмана
высшего технического образования, и Казахстанской Магнитки, как ключевого предприятия
отрасли, с важными этапами индустриализации
Независимого Казахстана.
В своей вступительной речи ректор ректор КарГТУ, д.т.н., профессор Марат Кенесович Ибатов
представил президиум и пожелал собравшимся
плодотворной работы.
В работе Форума приняли участие сокурсники
и соратники Главы государства: первый Министр
иностранных дел независимого Казахстана, доктор политических наук, профессор Академии

государственного управления при Президенте
Республики Казахстан, Почетный профессор КарГТУ Тулеутай Скакович Сулейменов; Почетные граждане г. Темиртау, Почетные металлурги Куаныш
Омашевич Омашев, Ермек Ибраилович Тулеубаев,
Виктор Алексеевич Никонов; к.т.н., профессор
КарГТУ Кайрулла Бейсенбаевич Кызыров, а также
представители промышленных предприятий металлургии, машиностроения, с которыми КарГТУ
тесно сотрудничает в рамках Консорциума «Корпоративный университет»; студенты, магистранты,
докторанты университета, обучающиеся по инновационным образовательным программам в рамках ГПИИР-2.
В своем докладе на тему «Новая индустриализация Казахстана: этапы развития» Марат Кенесович раскрыл перед слушателями основные исторические предпосылки развития Карагандинского
региона и его промышленного сектора. В 1949
и 1958 годах в Караганде состоялись выездные
научные сессии Академии наук, Совета народного
хозяйства Карагандинского экономического административного района, Министерства геологии
и охраны недр и Научно-технического комитета
при Совете Министров КазССР. Более 860 ученых
и специалистов из 110 организаций обсуждали
задачи комплексного использования уникальных
ресурсов Центрального Казахстана.
Развитие региона планировалось по всем
направлениям: поиск полезных ископаемых;
разработка угольных и рудных месторождений;
подъем цветной и черной металлургии, химии
угля, энергетики, водного и сельского хозяйства,
строительства и транспорта, здравоохранения.
Также ректор отметил, что:
- Этапы новой индустриализации непосредственно связаны с инициативами Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева и успешной
реализацией его стратегических программ, со
становлением и развитием Независимого Казахстана, а именно:
1991-1995 годы – годы преодоления кризиса,
связанного с нарушением хозяйственных связей,
вызванного развалом Союза;
1996-2009 годы – становление рыночной экономики с упором на развитие сырьевого сектора,
как наиболее реализуемого фактора конкурентоспособности;
С 2010-по настоящее время – начало проведения проактивной промышленной политики в рамках диверсификации экономики.
Кроме того, М.К.Ибатов озвучил, что в рамках
ГПИИР-2 уже начата и успешно продолжается
вторая пятилетка, связанная с модернизацией

экономики на основе цифровых технологий и
внедрения элементов «Индустрии 4.0». И в то же
время инновационное развитие горно-металлургической отрасли позволит решить следующие
задачи: увеличение объема наукоемкой, высокотехнологичной продукции в ВВП, выпускаемой
обрабатывающей промышленностью; диверсификацию и техническое перевооружение металлургических предприятий для повышения качества
металла, увеличение доли металла с высокой добавленной стоимостью, развитие 4- и 5-го технологических переделов; расширение номенклатуры
сертифицированного металла для удовлетворения
внутреннего потребления - машиностроительной,
строительной, нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслями; развитие малой металлургии, производства тугоплавких, редких и редкоземельных
металлов. Завершая свой доклад Марат Кенесович подчеркнул, что благодаря стратегически важной инициативе Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева в 2015 году КарГТУ стал одним
из 11 базовых вузов по подготовке инженерных
кадров для ГПИИР-2 по направлениям «Горное
дело», «Металлургия» и «Машиностроение».
- Сегодня КарГТУ в партнерстве с 23 вузами
и 45 промышленными компаниями мирового
уровня реализует 16 новых образовательных программ профильной магистратуры с контингентом
873 человек, в том числе 515 человек по направлению «Металлургия». Для повышения качества
подготовки специалистов на выделенные Главой
государства Н.А. Назарбаевым средства Национального фонда созданы и внедрены в учебный
процесс 4 новые учебно-научные лаборатории,
оснащенные уникальным оборудованием и профессиональными программными комплексами, сказал М.К.Ибатов.
Были заслушаны и обсуждены следующие доклады: «Конкурентоспособность, культ знания
и открытость как основа модернизации общественного сознания» (Т.К.Сулейменов), «Группа
МЧМ-62-2 – молодежный лидер Н.А. Назарбаев
и команда соратников» (К.О. Омашев) и «Карагандинский политехнический институт – кузница
инженерных кадров» (д.т.н., профессор, директор
ТОО «Карагандинский машиностроительный Консорциум» Б.М.Кенжин). Работа Форума прошла в
интерактивном формате и все студенты и магистранты, выразившие желание получить совет от
более опытных коллег, смогли задать свои вопросы и получили на них обоснованные развернутые
ответы.
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Творческий конкурс эссе, посвященный Дню
Первого Президента РК
Ко дню празднования Дня Первого Президента
РК преподаватели кафедры иностранных языков
организовали среди студентов первого курса
КарГТУ конкурс эссе на английском и немецком
языках.
Для написания эссе были предложены следующие темы: «Прошлое и будущее с одним лидером»,
«Первый Президент – лидер независимой нации», «Независимость
– наше настоящее и будущее».
Основные цели и задачи конкурса: формирование у студен-

тов казахстанского патриотизма,
активной гражданской позиции,
гордости за свою Родину, а также
воспитание чувства толерантности
и стремления к овладению иностранным языком.
Среди 30 эссе были отобраны
самые лучшие и 27 ноября 2017

года победители были награждены
грамотами.
Результаты конкурса:
Первые 3 призовых места за эссе
на английском языке заняли:
1.Шангерей Наргиз (ИС-17-1)
2.Даригуль Еркем (НД 17-2)
3.Крупская Диана (ВТ 17-3)
Первые 3 призовых места за эссе
на немецком языке заняли:
1.Каримсакова Сания (ПС 17-1)
2.Карипов Арнур (ГПР 17-1)
3.Ильясов Алишер (ТТ 17-2)

ҚарМТУ студенті Амирғазы Еламан республикалық
конкурста жүлделі үшінші орынды иеленді
Махамбет атындағы
облыстық драма театрында ҚР Тәуелсіздігінің
25 жылдығына орай, Мемлекеттік әнұранның (мәтіні) авторы, көрнекті ақын Жұмекен
Нәжімеденов атындағы
көркемсөз оқу шеберлерінің
I республикалық байқауы
өтті.
Байқау ұйымдастырушысы –
Атырау облысы әкімдігінің Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы.
Оған 18-35 жас аралығындағы
еліміздің әр өңірінен келген 17
қатысушы қатысты.

Байқауға Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің
«Электрэнергетика,
автоматтандыру және телекоммуникация» факультетінің 3 курс студенті, «Ұлттық тәрбие тағылымы»
үйірмесінің мүшесі Амирғазы Еламан қатысып, 17 үміткердің арасынан озып шығып, жүлделі үшінші
орынды иеленді. Ғылыми жетекшілері – қазақ тілі және мәдениеті
кафедрасының аға оқытушысы,
педагогика
ғылымдарының
магистрі Әбілқасов Ғабиден
Мәжитұлы, аға оқытушысы Хасен
Мұрат Әбдірахманұлы.
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10 карточек про счастье
Как счастье связано с высоким уровнем жизни, здоровьем,
гендерной принадлежностью и ещё 7 научно обоснованных ответов
на вопросы о том, чего все хотят достичь.
О счастье говорят многие, но ничего точного на эту тему, казалось
бы, сказать нельзя — только советы
«принять себя», «реализовать свой
потенциал» и тому подобное. Но исследования счастья проводятся во
вполне устоявшихся научных дисциплинах: психологии, статистике,
социологии. Ниже вы найдёте десять ответов на вопросы о счастье с
опорой на научные данные, а также
ссылки на доступную литературу по
теме.

Счастье нельзя определить «объективно», поскольку само по себе оно
— внутреннее, субъективное состояние. По этой же причине исследованиями счастья занимаются главным
образом психологи. Они определяют
счастье как долговременное чувство субъективного благополучия. В
это определение входят как положительные эмоции и ощущения, так
и увлечённая деятельность, не связанная с какими-либо эмоциями. Не
существует какой-либо шкалы измерения счастья, кроме той, которую
прилагает к себе каждый отдельный

человек. Однако есть общие закономерности, исследованием которых как раз и занимается психология и другие дисциплины.
Не совсем так. Уровень положительной и негативной аффективности — то есть способность испытывать положительные и негативные
эмоции — запрограммирован в нас
генетически и всегда держится примерно на одном и том же уровне
вне зависимости от обстоятельств.
Исследуя однояйцевых и двуяцевых
близнецов, учёные выяснили, что
уровень жизнерадостности примерно на 50% определяется наследственностью. Если у одного близнеца
жизнерадостный характер, он почти
наверняка присущ и другому близнецу. Приёмные дети похожи на своих
биологических, а не приёмных родителей. Зато другие 50% счастья
находятся в нашей власти — а это
очень много.

Не слишком сильно. Конечно, детские травмы могут повлиять на уровень субъективного благополучия —
но это влияние не так значительно,
как мы привыкли думать. По поводу
образования этого уже нельзя сказать точно. С одной стороны, психологи говорят, что образование почти
не влияет уровень счастья. С другой
стороны, в больших статистических
выборках высокий уровень образования обычно сопровождается более высоким уровнем счастья. Вероятно, само по себе образование не
приводит к более счастливой жизни,
но коррелирует с ней.
Вовсе необязательно, хотя и не повредит. До определённого мо

мента повышение дохода влияет на
уровень счастья — поэтому в бедных
странах люди в целом несчастнее,
чем в богатых. Но когда основные
потребности удовлетворены, богатство уже не поможет: клерк со средней зарплатой по стране примерно
так же доволен жизнью, как и долларовый миллиардер.

Мы легко адаптируемся к любым
изменениям, поэтому выигрыш в
лотерею или повышение зарплаты
сделает вас счастливее лишь на короткий промежуток времени. Затем
вы вернётесь к своему базовому
уровню счастья. Этот эффект также
называют «гедонистической адаптацией».
Климат и окружающая среда слабо
связаны с уровнем счастья. Да, переезд в южную страну с теплой погодой
и длинным световым днём поможет
вам избежать сезонной депрессии,
но в долгосрочной перспективе ничего не изменит. На счастье гораздо
сильнее влияет уровень экономического и политического развития
страны, в которой вы живёте. В богатых демократических странах люди
обычно счастливее, чем в бедных и
коррумпированных. В 2016 году, согласно исследованию ООН, по уровню счастья лидировали следующие
страны: Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия и Финляндия. Россия
заняла 56-ю строчку рейтинга.
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Нет. Серьёзное заболевание, даже
слепота или увечье могут на некоторое время выбить нас из колеи, но
люди так же быстро адаптируются к
негативным изменениям, как и к положительным, поэтому базовый уровень счастья вскоре восстановится. Мы обычно переоцениваем как
счастье, так и несчастье от будущих
событий — на самом деле человеческая психика чрезвычайно гибка и
устойчива. На счастье влияет наша
субъективная оценка собственного
здоровья, а не его фактическое состояние. А вот счастье само по себе
значительно влияет на состояние
здоровья: счастливые люди живут
дольше и гораздо меньше страдают
сердечными заболеваниями. Кстати, физическая красота тоже влияет
на счастье, усиливая чувство благополучия — но это влияние не очень
значительно.
Нет существенной разницы. Разные исследования дают разные
результаты, но уровень счастья, повидимому, слабо связан с гендерной принадлежностью. Некоторые
данные указывают, что мужчины
обычно менее счастливы в юности, а
в зрелом возрасте становятся счастливее женщин. Статистические данные говорят, что уровень счастья и
мужчин, и женщин становится выше

с ростом полового равенства. Психо
логи подтверждают стереотип о том,
что женщины более склонны к сильным эмоциям — и положительным, и
отрицательным. Но всё это связано
не только с биологией, но и с культурными условиями.
Да. Пиковый возраст по уровню
субъективного благополучия — это
юность и старость. В среднем уровень счастья падает к третьему десятку, достигает нижней отметки
в 40-50 лет, а затем повышается
вплоть до 70-ти. Надо только заметить, что выводы о том, как счастье
зависит от возраста, обычно делают на американском материале — в
наших условиях зависимость может
быть совсем другой.
Как уже говорилось, здоровье, богатство, хороший климат и другие
традиционные атрибуты счастья на
самом деле слабо связаны с долговременным чувством субъективного
благополучия. Психологи утверждают, что счастье лишь на 10% зависит
от внешних обстоятельств. Ещё 50%
— это наследственность. Оставшиеся
40% счастья определяются отношениями с близкими людьми и тем,
насколько осмысленной вы считаете свою работу и повседневные занятия. Люди, состоящие в браке, в
среднем счастливее тех, кто в нём не

состоит. Но даже дети, брак и хорошо оплачиваемая работа могут стать
жертвами гедонистической адаптации. Важно не столько наличие отношений и работы, сколько ваша субъективная оценка этих обстоятельств
и собственной личности.
Счастье — субъективное состояние, а не цель, которую можно достичь. Высокий уровень счастья —
это следствие определённого образа
жизни, который мы считаем ценным
и осмысленным. Следует различать
счастливую и приятную жизнь: всё
приятное кратковременно, а счастливая жизнь не всегда связана с
удовольствиями. Воспользуемся не
вполне научным, но более точным
определением Мартина Селигмана:
«истинно счастливая и осмысленная
жизнь включает в себя положительные чувства, связанные с прошлым
и будущим, приятные переживания
в настоящем, духовное удовлетворение от реализации своих индивидуальных достоинств, а также использование последних в интересах
служения великой и значительной
цели».
Что почитать?
- Соня Любомирски.
Психология счастья. Новый подход
- Мартин Селигман.
Новая позитивная психология:
научный взгляд на счастье и смысл
жизни
- Дэниел Гилберт.
Спотыкаясь о счастье
- Лео Борманс.
Большая книга о счастье
При оформлении статьи использованы картины Марка Ротко (19031970).

Источник: 27 ноября 2017,
Олег Матфатов,
newtonew.com
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Японские компании будут выгонять сотрудников-трудоголиков
из офисов при помощи «музыкального» беспилотника
12 декабря 2017
Во многих странах не принято задерживаться надолго на рабочем месте
после окончания рабочего дня. Однако, в Японии дело обстоит совершенно
иначе, статистические данные указывают на то, что в 25 процентах японских
компаний некоторые работники могут перерабатывать до 80 часов сверхурочного времени в месяц. Естественно это отрицательно влияет на умственные
способности человека и наносит вред его здоровью. При этом, данная проблема стоит настолько остро, что для ее описания был введен термин «karoshi»
- «внезапная смерть от сверхурочной работы», в дословном переводе. Для
борьбы с этим пагубным явлением предприимчивые японцы выдумали достаточно оригинальный способ - небольшой беспилотный летательный аппарат,
который летает по офису и, обнаружив сотрудника на рабочем месте во внеурочное время, пугает его громкой музыкой.
dailytechinfo.org

Необычное стекло создали японские ученые
15 декабря 2017
В Японии ученые создали стекло, способное за короткий промежуток времени полностью восстановить свою структуру, если его разбить. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
В ходе эксперимента созданное из синтетических полимеров стекло разрезали на две половинки, а затем соединили при обычной комнатной температуре. Для присоединения друг к другу частям достаточно нескольких
минут, а чтобы полностью восстановить структуру требуется от одного до
шести часов.
После этого стекло вновь становится прочным и способно выдерживать
нагрузки. Такой эффект достигается за счет так называемого эффекта водородных связей. Молекулы даже при разделении стремятся вернуться в
первоначальное состояние, отметили ученые.

news.rambler.ru

Ученые разработали противомикробную сталь
13 декабря 2017

Несложная обработка нержавеющей стали сделала ее поверхность еще и антибактериальной.
Электрохимическое травление обычной нержавеющей стали позволило ученым создать на ее поверхности сложные наноструктуры, неспособные повредить крупным клеткам млекопитающих, но
смертельно опасные для бактерий. В будущем это позволит делать
металлические инструменты и поверхности с антибактериальными
свойствами. Джули Чэмпион (Julie Champion) и ее коллеги из Технологического института Джорджии представили новинку в статье,
опубликованной журналом ACS Biomaterials Science & Engineering.

За основу был взят образец стали 316L, который погружали в электролит и прикладывали напряжение. Варьируя параметры и плотность
тока, ученые добивались создания разных структур поверхности. Один
вариант продемонстрировал неплохие гидрофобные свойства — и,
неожиданно для самих авторов, сильные антибактериальные. Точный
механизм этого действия еще предстоит выяснить. Пока же ученые
предполагают, что все дело в многочисленных буграх и острых иглах
высотой 20-25 нм, которые образуются на стальной поверхности при
обработке.
Как показали эксперименты, они успешно справляются и с грамположительными (S. aureus), и с грамотрицательными (E. coli) бактериями, хотя для клеток мыши совершенно безобидны. А поскольку воздействие это чисто механическое — скорее всего, стальные наноиглы
просто протыкают мембраны бактериальных клеток — трудно представить, чтобы микробы как-либо выработали против него устойчивость.
Необработанный образец нержавеющей стали и образец с участком
нанотекстурированной поверхности / ©Rob Felt, Georgia Tech.
Авторы отмечают, что сходный технологический процесс широко
применяется для придания нержавеющей стали полированного блеска, поэтому и получение «противомикробной» стали не должно оказаться сложной задачей для индустрии. Тем более что такое текстурирование повышает концентрацию хрома и молибдена у поверхности
материала, что увеличивает его коррозионную стойкость.

news.rambler.ru
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Дебют первокурсника КарГТУ – 2017

29 ноября 2017 г. в здании Областного русского драматического театра им. К.С. Станиславского состоялся финал
творческого фестиваля-конкурса «Дебют первокурсника
КарГТУ – 2017».
Дебют – ежегодное мероприятие для первокурсников
университета, которое дает им
возможность проявить свои таланты и творческие способности в разных сферах искусства.
В рамках фестиваля студенты представили свои таланты в
следующих номинациях:
– «Лучший вокальный номер»;
– «Лучший инструментальный
номер»;
– «Лучший вокально-инструментальный номер».
– «Лучший танцевальный номер»;
– «Оригинальный жанр»;
– «Лучший флешмоб».
Также команды факультетов
соревновались в номинации
«Лучшая поддержка» и боролись
за главный приз конкурса –

Гран-при.
Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные в городе
представители культуры и творчества.
По итогам фестиваля в каждой
номинации были определены
победители, а в командном зачете призовые места достались
следующим факультетам:
3 место – Архитектурно-строительный факультет;
2 место – Горный факультет;
1 место – Факультет энергетики, автоматики и телекоммуникаций;
Гран-при – Транспортно-дорожный факультет.
Все победители были награждены дипломами, подарками
от спонсоров и организаторов.
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СЕРПІН - 2050

Республикалық «Аламан» фестивалі

2017 жылдың 8 желтоқсанында Астана қаласындағы Оқушылар сарайында
«Мәңгілік ел жастары индустрияға» – «Серпін» бағдарламасы аясында білім алып
жатқан студент жастар арасында «Аламан» Республикалық фестивалі өтті.
Фестивальдің мақсаты – белсенді, жан- Республикасының жастар саясаты мен білім
жақты студенттерді анықтау, олардың басқармаларынан өкілдер, жұмыс берушілер
шығармашылық қабілеттерін арттыру, ұштау, болды.
әлеуметтік бастамаларына қолдау көрсету
Аталған
Республикалық
сайыста
және 10 номинацияда ұсынылған ерекшелік- Қарағанды
мемлекеттік
техникалық
терімен көзге түскен студенттерді, коман- университетінің «Серпін» жастары қатысып,
даларды марапаттау. Аталған фестивалдің төмендегідей жүлделі орындарға ие болды:
қадірлі қонақтары Қазақстан Республика- «Serpin – Start - Up» интеллектуалды –
сы Президенті әкімшілігінен, «Атамекен» инновациялық байқауының жеңімпаздары
кәсіпкерлер палатасынан, облыс әкімдері, - Арғынбай Жамбыл, Дәрібай Еркін (ЭАТФ,
Білім және ғылым министрлігінен, Қазақстан ЭЭ-15-1 топ ст.);

- «Болашақтың мамандығы қандай?»
пікір – талас ойынының жеңімпазы – Кенже
Қалдарбек (ЭАТФ, ЭЭ-15-1 топ ст.);
«Шынықсаң
шымыр
боласың»
байқауының жеңімпазы – Кучкаров Асылхан
(ЭАТФ, ТЭ-16-1 топ ст.);
- «Өнерлінің өрісі кең» байқауының
жеңімпазы – Құрманбай Нұрғиса (ЭАТФ, РЭТ16-1 топ ст.).
«Аламан» Республикалық фестивалінің
қорытынды кезеңінде ҚарМТУ ректоры
М.К. Ибатов және ҚарМТУ-да «Серпін»
жастарының жетекшісі Ш.А. Жетпісбай
алғыс хаттармен марапатталып, байқау
жеңімпаздары Халықаралық бағдарламалар
орталығы» АҚ Президенті Ж. Мелдешовтың
атынан мадақтама қағаздары беріліп, естелік сыйлықтарға ие болды.
Серпін – 2050 орталығы

Дәстүрлі «Еркін Шоу» жобасы

Университетіміздің студенттері арасында өткізілетін дәстүрлі сайыс – «Еркін Шоу»
жобасы 2017-2018 оқу жылында да өз жалғасын тапты. Сайыстың мақсаты – студент
жастар арасында талантты жас әншілерді анықтап, олардың үлкен эстрадаға шығуына
мүмкіндік жасап, қолдау көрсету.
Жобаның бас ұйымдастырушылары – ҚарМТУ- ҚарМТУ «Вокал» шығармашылық үйірменің
да «Серпін» бағдарламасы бойынша білім алып жетекшісі – Қуанышбек Бахтиярұлы;
жатқан Нұртемір Сейтжаппар (ГПР-16-1топ ст.)
- «Еркін Шоу» жобасының 2016 жылғы
және Гүлзира Қаратай (СТ-16-1 топ ст.).
ұйымдастырушысы – Еркін Мұратхан;
Қараша айының үшінші жұлдызында дәстүрлі
- «Еркін Шоу» жобасының 2016 жылғы бас
«Еркін Шоу» жобасының іріктеу кезеңі өтіп, жүлдегері – Айханым Қуатбекқызы.
финалға 7 қатысушы жолдама алған болатын.
Ұйымдастырушылар «Еркін Шоу» жобасына
Жобаның қорытынды кезеңі 2017 жылдың қолдау көрсеткен ҚарМТУ «Жас орда» студент24 қарашасы күні Қарағанды мемлекеттік тер кәсіподағына, «Кәусар» өнер мектебіне,
техникалық университетінің «Жастар Әлемі» ҚарМТУ «Серпін» студенттеріне, сонымен қатар
студенттер сарайында өтті. Әділқазылар алқасы бейнежолдау арқылы өздерінің жылы лебіздерін
құрамы төмендегідей тізімнен тұрды:
білдіріп, өнерлі студенттерге өмірлік сәттілік ті- «Кәусар» өнер мектебінің директоры – Эль- леген эстрада жұлдыздары Сәкен Майғазиевке,
мира Сайлаубекқызы;
«Жігіттер квартетіне», Роман Майғазиевке, Ер- Қарағанды қаласының талантты жас орын- дос Қанайға және Кенжебек Жанәділовке үлкен
даушысы – Мұрал Мұхаммедұлы;
алғыстарын білдірді.

- Дәстүрлі «Еркін Шоу» жобасының
жеңімпаздары:
- Бас жүлде иегері – Нақыпбай Саят;
- 1-орын – Молдақаш Шыңғыс;
- 2-орын – Керімқұлова Алтынай;
- 3-орын – Сұлтанбек Нұрлан;
- «Көрермен көзайымы» номинациясы –
«Адай» дуэті.
Жеңімпаздар ҚарМТУ Тәрбие ісі жөніндегі
жөніндегі проректоры Н.А. Алпысбаева дипломмен марапаттап, бағалы сыйлықтар табыстады
(ұялы телефон, «bluetooth» наушник, музыкалық
дыбыскүшейткіштер).
Жобаның бас демеушілері ҚарМТУ «Жас
Орда» студенттер кәсіподағы және жобаның
бас ұйымдастырушысы (Сейтжаппар Нұртемір)
болды.
Айнұр Серикова,
Серпін–2050 орталығының әдіскері
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Холера
Холера – опасная острая кишечная
инфекция бактериального происхождения. Вызывается холерным вибрионом.
Распространяется, как правило, в виде
эпидемий. Симптомы заболевания вызываются не непосредственно бактериями, а токсином, который производится
вибрионом.
Симптомы
Инкубационный (скрытый) период может составлять от нескольких часов до 5 дней, чаще
1-2 суток. Болезнь начинается остро. Характерными признаками холеры являются понос
и рвота. Значительная потеря жидкости приводит к угрозе жизни. Могут появиться мышечные судороги, чаще в области икр. Черты лица
заостряются, кожа холодная на ощупь, легко
собирается в складки (медленно расправляется). Голос становится сиплым и исчезает, появляется одышка, температура тела падает ниже
нормы.
Отличить холеру от других типов желудочнокишечных заболеваний по симптомам часто не
представляется возможным без проведения
бактериологических исследований (выделения
холерного вибриона).
При появлении симптомов, которые могут
свидетельствовать о заболевании холерой
(тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль,
головокружение), необходимо немедленно
обратиться за помощью к врачу.
Самолечение может усугубить Ваше состояние и привести к самым трагическим последствиям
Пути распространения инфекции
Основной путь распространения инфекции через воду, в которую вибрионы попадают с выделениями больного человека (при дефекации
или рвоте). Из водоемов возбудитель холеры
может попасть в организм человека при загла-

тывании воды во время купания, через посуду,
овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Факторами риска могут быть пищевые продукты,
инфицированные в процессе их транспортировки, приготовления и хранения. Механическим
переносчиком вибрионов с испражнений на
продукты, предметы домашнего обихода являются мухи.
Наиболее опасными являются продукты, которые не подвергаются тепловой обработке студни, салаты, сырые фрукты, молоко. Заражение возможно и через загрязненные предметы
обихода (посуда, постельное белье и пр.).
Профилактика
Всем, выезжающим в неблагополучные по
холере страны, необходимо знать меры профилактики этой опасной инфекции и придерживаться следующих правил:
• употреблять гарантировано безопасную
воду и напитки (кипяченая вода, питьевая вода
и напитки в фабричной расфасовке);
• тщательно мыть овощи и фрукты безопасной водой;
• избегать питания с лотков, и в несертифицированных государством кафе и ресторанах;
• избегать напитков со льдом неизвестного
происхождения (лед часто изготавливается из
сырой воды)
• при купании в водоемах и бассейнах не
допускать попадания воды в рот;
• соблюдать элементарные правила личной
гигиены (тщательно мыть руки перед едой и
приготовлением пищи, после посещения туалета).
При появлении симптомов заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу!

Ж.Ж. Беркимбаева
руководитель ОЭН УООЗ района
имени Казыбек би г.Караганды

Внимание, педикулез!
Педикулез — это заражение (инфестация) человека вшами. Возбудитель педикулеза — головная вошь
(Pediculushumanuscapitis) — паразит,
живущий на волосистой части головы
человека и питающийся кровью. Вши достаточно быстро перемещаются, преодолевая до 20 см/мин., поэтому заражение
происходит достаточно легко. К тому же
вошь может прожить на предметах до
двух суток и не гибнет в воде.

Пути заражения педикулезом:
• контакт с человеком, больным педикулезом;
• через личные вещи. Этот факт не имеет
прямых доказательств, но теоретически такой путь передачи возможен.
Ошибочно считать, что вши заводятся у
людей, пренебрегающих правилами личной
гигиены. Доказано, что эти насекомые отдают предпочтение здоровым и чистым, а
не грязным волосам. Поэтому от педикулеза
не застрахован никто, независимо от материального положения и соблюдения правил
гигиены.
Конечно, высокий риск заражения педикулезом имеют в первую очередь дети, в
силу того что они чаще находятся в коллективе (детские сады, лагеря, школы). Основной
симптом, по которому родители определяют
у ребенка наличие педикулеза, — это зуд
волосистой части головы, преимущественно в области затылка, висков и темени. Он
возникает в ответ на раздражение секретом,
препятствующим свертыванию крови, кото-

рый вши выделяют в месте укуса, что дает им
возможность сосать кровь в течение 5—30
мин. Однако далеко не сразу родители понимают, что причина зуда именно вши. Некоторые списывают это на аллергию. Поэтому от
момента заражения педикулезом до начала
лечения иногда проходит довольно много
времени, и к этому моменту педикулез может
передаться всем членам семьи. В местах укусов и расчесов можно увидеть нагноения —
признак инфицирования бактериями.
При обнаружении признаков педикулеза
(зуд, жжение волосистой части головы, визуальное обнаружение насекомых или гнид
(яиц вшей) в основном на височной, затылочной и теменной областях) необходимо
сразу начинать с ним бороться с целью недопущения распространения инфекции.
Для профилактики педикулеза необходимо:
- Регулярно осуществлять гигиенический
уход за телом с использованием средств ухода (мыла, шампуни, геля для душа).
- Производить смену и стирку нательного и
постельного белья по мере загрязнения.
- Проводить систематическую чистку, выколачивание верхней одежды, постельных
принадлежностей, регулярную уборку помещений;
- Регулярно стричь, ежедневно расчесывать волосы, родителям осматривать детей.
Ж.Ж. Беркимбаева
руководитель ОЭН УООЗ района
имени Казыбек би г.Караганды
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САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰСТАНУ

Биологиялық белсенді
қоспалар
ББҚ деген не? Биологиялық белсенді қоспалар –
бұл табиғи және табиғиға ұқсас компоненттер, олар
тағам өнімдерімен бірге дәрумендер жеткіліксіздігін
толықтыра алады. Әдетте, аурулардың алдын алу үшін
қолданылады, бірақ дәрілік құрал болып табылмайды.
Биологиялық белсенді қоспалар, олардың пайдасы
мен зияны туралы әртүрлі көзқарастар қалыптасқан.
ББҚ қолдану-қолданбау әр адамның өз еркінде.
Қазақстанда биологиялық белсенді қоспалар алғашқыда
ресми түрде қажет етілмегенімен, қазір көптеген
коммерциялық фирмалардың (белсенді түрде жарнамалайтын) қызметінің объектісіне айналды. Олар тұтынушылар
арасында, сонымен қатар медициналық қызметкерлер арасында екі ұшты ой туғызды. ББҚ мен дәрілік заттарды телеарналарда жариялау тұтынушылар үшін жоғары қауіп деңгейін
туғызады. Сонымен қатар ББҚ дайындау кезінде зерттелмеген
немесе улы табиғи құрамдарды қолданатын өндірушілерге де
қауіп төнеді.
Бұл қоспалар сатылымға шықпас бұрын тексерілуі тиіс.
Әрбір ББҚ құрамында декларацияланған заттар мен олардың
нақты саны туралы бақылаудандан өту керек. Дәрумендер
мен минералдар үшін 3 еседен аспайтын қажетті тәуліктік
мөлшерден асыруға жол берілмейді. Құрамында белсенді және олардың әрекеттесетін құрамдары ол бастан
сәйкестендірілмеген немесе бұрмаланған болса, қиындық
туғызады.
Мысалы:
1. Али Капс (Ali Aaps) «ВИС» ААҚ, Санкт- Петербург қ., Варшавская көшесі, 34 үй, литер А, 12-Н ғимараты, өндірістің мекенжайы: Сестрорецк қ., М.Горький көшесі, 36/19, литер А.
2. Сеалекс Форте «ВИС» ААҚ, Санкт- Петербург қ., «Чжин
Юань Тхан» биоинженерелік компания» ААҚ, Си Ан қ., Тхао
Юань На Лу көшесі, 29 (Қытай Халық Республикасы).
3. Ерлерге арналған 500 мг Лаверон (Loveron for men 500
mg) «Витаминный рай» ААҚ, Кабардино-Балкар Республикасы, Зольский ауданы. Псанахада с., Архестов көшесі, 59
(өндіріс мекенжайы:123290, Мәскеу қ., Шмитовский жол, 39.
4. Тонгат Али Платинум Форте (Tongkat Ali Platinum forte)
Polens (M) SDN NOI Jalan Saham 23/3 Kawasan Miel Fasa 8
Seksyen 23 40000 Shah Alam Selangor Daul Ehsan (Малайзия).
5. Тонгат Али Платинум (Tongkat Ali with Royal Jelly&Ginseng)
Polens (M) SDN NOI Jalan Saham 23/3 Kawasan Miel Fasa 8
Seksyen 23 40000 Shah Alam Selangor Daul Ehsan (Малайзия).
6. Оргазекс (Orgazex) «Nielen Alliance Gpoup LLC» Вох 3133
RR3, РА 18444 (АҚШ)
7. Фужуньбао Фужуйши ААҚ тағам қоспаларын шығаратын
Супер Шанхай компаниясы.
8. Сайвилен өндіруші «Сайго – БИо» ЖШС мен
«Дәрігер
2» ЖШС.
9. Метакартин
Аталған ББҚ мемлекеттік тіркелуі кезінде мәлімделмеген
фармацевтикалық субстанциялардан (силденафил, тадалафил) тұрады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 25.07.2012
ж №969 қаулысымен тыйым салынған ақбөкеннің мүйізінің
үзіндісі түрінде тыйым салынған құрамды қолдану бойынша «Тағам өнімдері және оны таңбалау» 022/2011 Кеден
Одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес
келмейді. Сонымен қатар, өнімдерге (тауарларға) қойылатын
бірыңғай санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық
талаптардың 5 қосымшасына сәйкес келмеушілік, атап
айтқанда L-карнитинді бір тәулікте қолданудың жоғарғы
рұқсат етілген деңгейінен асқандығы да осы ББҚ қолдануда
қауіпті болып табылады. Биологиялық белсенді қоспалардың
қауіпсіздігінің расталуы мемлекеттік тіркеу туралы белгіленген үлгідегі құжаттың болуы болып табылады, ол санитарлық
эпидемиологиялық бақылау жөніндегі өкілетті органмен
бекіткен тәртіпте беріледі.
Д.М.Дайрабаева,
Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы
ауданының қоғамдық
денсаулық сақтау басқармасының
бас маманы
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