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В КАРГТУ – НОВЫЙ РЕКТОР
22 декабря 2016 года, Министр образования и
науки РК Е.К. Сагадиев представил коллективу
Карагандинского государственного технического университета нового ректора. Им стал известный ученый, профессор, доктор технических наук
Марат Кенесович Ибатов.
Продолжение на 2-ой стр.
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За политехнические знания

В КАРГТУ – НОВЫЙ РЕКТОР
Начало на 1-ой стр.
Накануне в Астане состоялось заседание
Республиканской конкурсной комиссии
по определению кандидатов на должность
руководителей государственных вузов. По
итогам собеседования и обсуждения представленной программы развития ВУЗа
Республиканская конкурсная комиссия
рекомендовала к назначению ректором
Карагандинского государственного технического университета Марата Кенесовича
Ибатова. Выборы ректора проходили согласно новым требованиям, путём открытого конкурса.
В прежние годы ректоров государственных вузов назначал Министр образования и
науки РК. При этом руководители вузов зачастую занимали свои посты в течение двух
и более сроков. Как сообщалось ранее, это
новшество продиктовано необходимостью
расширить управленческую самостоятельность и качество казахстанских вузов, а
также усилить их отчетность перед общественностью.
Министр также озвучил еще одну рекомендацию Республиканской комиссии о
назначении другого кандидата Ожигина
Сергея Георгиевича – проректором КарГТУ.
Краткая справка:
ИБАТОВ МАРАТ КЕНЕСОВИЧ
В 1961 году родился в г. Караганда. В
1983 году с отличием окончил Московский
автомобильно-дорожный институт (МАДИ)
и был направлен на работу в Карагандинский политехнический институт, где работал
в должности старшего инженера, младшего
научного сотрудника.
В 1987–1990 г.г. проходил обучение в
аспирантуре МАДИ.
В 1991 году в МАДИ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
С 1991 года работал в КарПТИ (в последующем – КарГТУ) в должностях ассистента,
старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры «Автомобильный транспорт».
В 1995–1997 г.г. исполнял обязанности
председателя профкома преподавателей и
сотрудников КарГТУ.
В 1997–2007 г.г. являлся деканом транспортно-дорожного факультета.
В 2003 году защитил докторскую диссертацию.
В 2005 году решением Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и
науки МОН РК ему присвоено ученое звание
профессора.
В 2007-2008 г.г. – проректор КарГТУ по
учебной работе.
В 2008-2011 г.г. – зав. кафедрой «Автомобильный транспорт» КарГТУ.
В 2011-2012 г.г. работал первым проректором Карагандинского государственного технического университета.
С 2012 года – ректор Карагандинского
государственного индустриального университета.
Имеет ряд государственных наград.
Основное направление научных исследований – повышение эксплуатационной
надежности и безопасности транспортной
техники, снижение загрязнения воздушного
бассейна вредными выбросами. Опубликовал более 160 научно-методических трудов.
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Тәуелсіз елім –

16 желтоқсан – ата бабамыздың арманы орындалып, жасампаздығымызды
жаңа белеске көтерген Тәуелсіздік күні.
Еліміз үшін бұл күн – ең басты мемлекеттік мереке, ұлттың ұлы күні. 1991
жылғы 16 желтоқсанда Президентіміз
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қол
қойған Конституциялық Заңнан бастау
алған Тәуелсіздігімізге 25 жыл толды.
Тарихқа көз жіберетін болсақ,
Тәуелсіздік – 1986 жылғы Желтоқсан
оқиғасында аланға шыққан жастардың
ерік-жігері, ең алдымен, барша
қазақстандықтардың арман-мұратының
салтанат құруы. Тәуелсіздікке қол
жеткізу үшін халқымыз қаншама
қиыншылықтарды басынан өткерді.
Патша дәуірінде де, Кеңес Одағы
кезінде де азаттыққа деген ұмтылыс
халқымыздың көкейінен өшпеді. Біз
бірнеше жүз жыл отаршылдықтан кейін
ХХ ғасырдың аяғында егемендікке қол
жеткізіп, қайта жаңғырған мемлекетпіз. Тәуелсіздік – бұл азап пен төзімнің,
халықтың сан ғасырлар бойы еркіндікті
аңсаған шыдамының жемісі.
Тәуелсіз Қазақстанның дүниеге
келуінің ұлы шежіресі бірқатар тарихи кезеңдерден тұрады: 1990 жылдың
сәуірі – Республика Президенті лауазымын тағайындау, 1990 жылдың қазаны
– Қазақстанның Тәуелсіздігі туралы
декларация, 1991 жылдың тамызы –
Семей ядролық сынақ полигонының
жабылуы және Республикалық егемен
алтын-валюта қорын құру, 1991 жылдың
желтоқсаны – алғашқы бүкілхалықтық
президенттік сайлау, мемлекетіміздің
жаңа атауы туралы шешім қабылдау, 16
желтоқсан – «Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық
Заңды қабылдау, 1993 жылдың 15

қарашасы – Ұлттық валютаны және
қаржы жүйесін енгізу.
Тәуелсіздіктің біз үшін айрықша
құндылығы – ұлттық мүддені қорғау негізінде ішкі және сыртқы қауіпсіздікті
одан әрі нығайтуға, мемлекет құрушы
және қоғамды іштей топтастырушы
қазақ ұлтының
дамуына тарихи
мүмкіндік туды. Бодандық құрсауында
ұлттық идеяны ту етіп көтерген,
ғасырлар бойғы арманы – азаттықтың
ақ таңына жеткен халқымыздың ұлттық
санасының жаңғыруы, өзінің бай, ежелден қалыптасқан тарихы мен ұлттық
дәстүрлерін, біртуар ұлттық тұлғалары
мен
құндылықтарын
қастерлепқұрметтеуі арқылы өзін-өзі тануы және
өзгеге танытуы, рухани мол қазынасын
әлемдік
өркениетпен
ұластыру
бағытында атқарылған және одан әрі
жалғасын табар ауқымды істер.
Еліміздің
халықаралық
саясаты мемлекеттің егемендігі мен
тәуелсіздігінің дүниежүзілік кепілдігіне қол жеткізуге бағытталды. Ауқымды
әрі жемісті жұмыс жасалды. Қазақстан
БҰҰ мен ЕҚЫҰ-ның толық құқылы және
белсенді мүшесі болып отыр, сондай-ақ
еліміз Еуроодақ, Еуропалық қайта құру
және даму банкі, Халықаралық валюта
қоры, Халықаралық атомдық энергия
агенттігі, Қызыл крест және жарты ай,
ЮНИСЕФ және ЮНЕСКО сияқты аса
беделді халықаралық ұйымдармен
ынтымақтастығын күшейтуде.
Қазақстан әлемнің 140 мемлекетімен қарым-қатынас орнатып,
дамытуда. Өзінің даму қарқыны,
экономикалық қуаты, адами әлеуеті
бойынша Қазақстан Орталық Азия
мен ТМД-да көшбасшы позицияға ие
болып отыр. Қазақстан тәжірибесі
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Қазақстан
әлемнің көптеген елдерінде ықыласпен
зерттелуде. Қазіргі таңда Елбасының
еуразиялық ықпалдастық туралы идеясы жүзеге асырылып, Қазақстан Ресеймен және Беларусьпен бірге Біртұтас
экономикалық кеңістік қалыптастыруда.
Бұл – Еуразиялық экономикалық одақ
қалыптастыру жолы.
Еліміз АҚШ, Қытай және Еуроодақпен
стратегиялық әріптестік қатынастарды
одан әрі дамытуда. Қазақстан ЕҚЫҰ,
ИЫҰ, ШЫҰ сияқты аса ірі халықаралық
ұйымдарға төрағалық етті. Азиядағы
өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес туралы Қазақстан
көшбасшысының идеясы ойдағыдай
жүзеге асырылуда.
Аз ғана уақыттың ішінде тарихта
ешбір мемлекет осындай халықаралық
беделге ие бола алған жоқ. Мұның бәрі
– осыдан тура 25 жыл бұрын Қазақстан
халқы жасаған тағдыршешті, тарихи
таңдаудың нәтижесі. Екі онжылдықтан
астам мерзім ішінде қазақстандық жол
жаңа тәуелсіз елдер үшін үлгіге айналды. Өйткені біз – тәуелсіздігімізді
нығайту, экономикалық жүйемізді
түбірінен жаңарту, демократиялық
ұстанымдарды орнықтыру, мемлекеттік, ұлттық және мәдени бірегейлену
сынды
күрделі-күрделі
үдерістерді басымыздан өткізген елміз.
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«АТА ҚАЗАҚ»
ПОЭМАСЫНАН ҮЗІНДІ

Тәуелсіздік жылдары біздің мемлекетіміз бен қоғамымыз осындай
өзгерістердің биік белестерінен өтті.
Бұл – әрине, қоғамдағы орнықты саяси ахуал жағдайында, халықтың рухани және мәдени жаңаруы арқасында
қол жеткізген ортақ жеңістеріміз.
Тәуелсіздік – сайып келгенде мемлекеттілік тұғыры, оның тамыры – жасампаз
рух, ұраны – еркіндік.
Тәуелсіз дамудың жиырма бес
жылдығын абыроймен өткерген, батыл өзгерістердің жаңа кезеңіне қадам
басқан егемен Қазақстан еліміз бүгінгі
таңда әлемдік қауымдастықта дербес
даму жолымен нық жүріп келеді. Ендігі
біздің міндетіміз – осы тәуелсіздігімізді
қадірлеп, қастерлеп, халқымыздың
әл-ауқатын жақсартуға, экономикасын
әрі қарай көтеруге, мемлекетіміздің
гүлдеп жайнауына, демократиялық
және құқықтық мемлекет құру жолында
аянбай еңбек етуіміз қажет. Олай болса, өміршеңдік пен кемелділік аясында өмір сүріп, бейбітшілік пен татулық
туын биікке көтерген Қазақстанның
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы құтты болсын! Еліміз бай-қуатты, халқымыз дінаман болсын!
Айшолпан Сарбасова,
МАШ 16-2 тобының студенті

Осы күнге құмар болған бар текті,
Оның үшін азапты да сан шекті.
Абылайлар арпалысы тек емес,
Қабанбайлар бүгін үшін қан төкті.
Мақсат жоқта өміріңде мән, кәне,
Тәуелсіздік сондықтан да ән көне.
Махамбеттің мерт болуы сол үшін,
Соның үшін басын тікті хан Кене.
Талай жылдар тыңдап өстік жат үнді,
Жаттың үні улады анық ақылды.
Егемендік аңсағаны үшін де,
Алашымның асылдары атылды.
Ызғарыңда күндер өтті ызғыған,
Сан кіжіндік, бойда талай қызды қан.
Қайраттардың қиып қыршын өмірін,
Желтоқсанда әзер жеттік біз бұған…
Енді қайтсек қазақ болып қаламыз,
Болашаққа қай деңгейде барамыз?
Бодандықтан қайтсе арылар санамыз?
Соны ұқпасақ, көк тиын бар бағамыз!
Ойланатын талай істер бар тағы,
Тіліміз де, діліміз де жарты әлі.
Егемендік еншімізге тиген бұл –
Мойнымызға ауыр міндет артады.
Өмір анық түбегейлі өзгерді,
Өзгергенін, міне, халқым, көз көрді.
Тәуелсізбіз, не күтеміз өзге енді?!
Ойлан, қазақ, шын сыналар кез келді!
Қайыпназар Шотбасов

ФЛЕШМОБ

25 шагов к успеху
8 декабря 2016 года в рамках проекта «Интеллектуальная нация», приуроченного к празднованию 25-летия Независимости Республики Казахстан, Ассоциацией студенческих организаций КарГТУ «Жас Орда» был проведен молодежный флешмоб.
На площади Дома студентов «Армандастар Ордасы» студенты университета составили цифру 25, символизирующую историческую для Казахстана дату. 2016 год –
это год, олицетворяющий особый период в жизни каждого казахстанца. Мы стали
свидетелями торжественного празднования 25-летия со дня провозглашения Независимости Республики Казахстан. Целью данного мероприятия является пропаганда
достижений нашей страны за годы независимости, воспитание в молодом поколении патриотизма, сплоченности и любви к родине.
Во флешмобе приняли участие всего 500 участников и 40 самых активных студентов КарГТУ.
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Достижения ученых КарГТУ
Премия «Золотой Гефест»

В 2016 году Первый проректор
КарГТУ, проф., академик КазНАЕН, НАН ВШК, МАИН Аристотель Зейнуллинович Исагулов,
а также студент IV курса машиностроительного факультета по
специальности «Металлургия»
Т. Насенов стали лауреатами
Национальной отраслевой премии «Золотой Гефест» в номинациях «Ученый-педагог года» и
«Дипломная работа года»
А. Исагулов получил премию за разработку и внедрение в производстве
четырех инновационных технологических процессов, технологии износостойких материалов нового поколения

для производства деталей горно-металлургического сектора и машин для
изготовления стальных, чугунных и
цветных отливок, которые внедрены на
10-ти промышленных предприятиях Казахстана.
Студент Т. Насенов удостоился премии благодаря своей дипломной работе на тему «Исследование свойств жаропрочных сплавов системы «Fe-Cr-Ni».
Премия «Золотой Гефест» учреждена
с целью отметить передовиков отрасли и популяризировать достижения
казахстанских компаний в обществе.
Это единственная награда, учрежденная Министерством по инвестициям и
развитию РК в 2010 г. при бессменной
поддержке компании «ERG».

Ученые КарГТУ – обладатели государственных
научных стипендий МОН РК в 2016 году
Согласно приказу МОН РК «О присуждении именных премий в области науки и государственных научных
стипендий в 2016 году» ученые нашего университета стали обладателями государственных научных стипендий.
Среди ведущих ученых:
– Портнов Василий Сергеевич – д.т.н., профессор кафедры «Геология и геофизика»;
Среди молодых ученых:
– Имашев Аскар Жанболатович – доктор PhD, старший преподаватель кафедры «Разработка месторождений полезных

ископаемых»;
– Югай Вячеслав Викторович – доктор PhD, заведующий кафедрой «Технологии и системы связи»;
– Щербакова Елена Петровна – доктор PhD, старший преподаватель кафедры «Нанотехнологии и металлургия»;
– Мусин Равиль Альтавович – магистр, преподаватель кафедры «Разработка месторождения полезных
Конкурс на соискание государственных научных стипендий и именных премий 2016 года был объявлен
14 сентября 2016 года Министерством образования и науки РК. Государственные научные стипендии могут быть присуждены ученым и научным работникам, активно участвующим в проведении фундаментальных
или прикладных исследований в приоритетных для государства направлениях, подготовке научных кадров, а
также талантливым молодым ученым в возрасте до тридцати пяти лет включительно, активно участвующим в
проведении исследований по решению научных проблем и получившим признание научной общественности.

Портнов Василий Сергеевич

Имашев Аскар Жанболатович

Югай Вячеслав Викторович

Щербакова Елена Петровна
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Конкурс инновационных проектов«Жас ғалым»

В связи с 25-летием Независимости РК Казахстанская академия
естественных наук провела конкурс
инновационных проектов «Жас ғалым
– 2016». Целью данного конкурса
является популяризация и стимулирование исследовательской и инновационной деятельности, а также
создание организационных условий
для перспективных исследований и
разработок, выявления и поддержки
одаренной научной молодежи.

Мусин Равиль Альтавович

Русанов Андрей Андреевич

Абишева Динара Каиржановна

Андреященко Виолетта Александровна

Конкурсная комиссия по итогам конкурса присудила ІV место докторанту PhD
КарГТУ Мусину Равилю Альтавовичу за работу «Установление параметров
и разработка прогрессивных технологических схем проведения подготовительных
выработок с анкерным креплением» с награждением грамоты и ценного подарка.
Благодарственными грамотами
Президента КазНАЕН награждены:
Русанов Андрей Андреевич, за работу «Теплоизоляционные материалы и изделия на основе ценосфер»;
Абишева Динара Каиржановна,
за работу «Теоретические исследования
токов утечки подвесных изоляторов воздушных линий электропередач РК»;
Андреященко Виолетта Александровна, за работу «Разработка и исследование
установки для реализации кузнечной протяжки с целью обеспечения высокого качества обрабатываемых заготовок».
Награждение участников конкурса состоялось 9 декабря 2016 г. на заседании
Президиума КазНАЕН в г. Астане.

Конкурс «Замандас – 2016»

В Караганде завершился «ХІ Ежегодный городской конкурс
за вклад в развитие города Караганды «Замандас–2016»,
приуроченный к 25-летию Независимости Казахстана. Наш
коллега – старший преподаватель кафедры «Разработка
месторождений полезных ископаемых», доктор PhD – Щербакова Елена Петровна стала лауреатом конкурса «Замандас–2016» в номинации «Гордость науки».
Данный конкурс в нашем городе проводится с 2010 года в рамках
фестиваля «Мы – карагандинцы», по государственному социальному
заказу ГУ «Отдел внутренней политики г. Караганды», при поддержке
акимата и маслихата города Караганды. Цель конкурса – формирование собирательного образа успешного в своей профессии человека,
чья деятельность стала значимой для города и страны в вопросах пропаганды наилучших достижений в истории казахского народа.

Поздравляем коллег с победой, желаем дальнейших успехов в работе на благо и процветание
Республики Казахстан!
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Ярмарка «Выпускник– 2017»
6 декабря 2016 года в Карагандинском
государственном техническом университете состоялась
ярмарка «Выпускник-2017», в которой приняли участие
более 1400 выпускников и около 100 предприятийработодателей, среди которых многолетние
партнеры вуза УД АО «АрселорМиттал Темиртау», АО
«Шубарколь Комир», АО «Карагандаэнергоремонт», ТОО
«Қарағанды жолдары», АО «Автобусный парк №3», АО
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ТОО
«ГорКомТранс», АО «Казахтелеком».

– 16 лет мы активно проводим ежегодную ярмарку «Выпускник-2017».
Ярмарка нацелена на поиск рабочих мест и эффективное содействие в трудоустройстве выпускников
вуза. Первый этап ярмарки проходил в онлайн-режиме с 21 ноября
по 2 декабря текущего года. В нем
приняло участие 152 организации
регионального и республиканского
масштаба. Среди них есть и зарубежные компании, осуществляющие
свою деятельность на территории
Казахстана. По итогам виртуальной
ярмарки трудоустроены 742 выпускника КарГТУ, – говорит Первый проректор КарГТУ Аристотель Зейнуллинович Исагулов.
Торжественная часть мероприятия
прошла в Актовом зале Главного
корпуса. Перед студентами выступили представители предприятий ТОО
Epam SYSTEM, Fluor Kazakhstan Inc.
Fluor Kazakhstan Inc. – это америакнская компания, которая является
одной из крупнейших в мире инжиниринговых корпораций.
– Этот год был очень плодотворным для двустороннего сотрудни-

чества между компанией и вузом.
У многих была возможность продемонстрировать стремление к знаниям. И я с большой радостью хочу
вручить именные стипендии лучшим
студентам, – сказал представитель
компаний Fluor Kazakhstan Inc. Крис-

тофер Род. Он назвал имена студентов, каждый из которых удостоился
именной стипендии в размере 250
тысяч тенге. Ими стали студенты
4-курса Архитектурно-строительного
факультета Айсулу Балтинова, Мария Стрыгина, Акнур Караманова.
Кроме того, в качестве спонсорской помощи компания вручила вузу
комплект учебной версии лицензионных програмных комплексов
семейства ЛИРА (ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, САПФИР-3D)
– «Academic set 2016». Данный комплект программ предназначен для
студентов, обучающихся по профилю
строительство и архитектура.
В 1-ом корпусе вуза предприятия представили стенды и презентационные материалы. Здесь выпускники смогли непосредственно
пообщаться с работодателями и
получить необходимую информацию
о вакансиях. Отечественные компании серьезно заинтересованные
в обновлении своих кадров, принимая резюме реально оценивали
деловые качества кандидатов, задавали вопросы и давали практические рекомендации. Большинство
компаний, заключившие трудовые
договора с выпускниками КарГТУ,
отзывались положительно об их профессиональной подготовке.
Пресс-служба КарГТУ
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Встреча с выпускниками КарГТУ
Накануне ярмарки выпускников сотрудники кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия» ежегодно проводят встречи с
выпускниками, на которых обсуждаются вопросы учебного,
научного и производственного характера.

|157

ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ – 25 ЖЫЛ

Тәуелсіздік шыңдары

В рамках компетентностного подхода по профессиональной подготовке специалистов в соответствии реализацией программы ГПИИР кафедра одним
из важнейших направлений считает развитие у студентов навыков и умения
решать профессиональные задачи инновационного характера в условиях
производства. К основным инновационным направления при подготовке маркшейдеров, геодезистов и картографов является изучение наземных и космических методов съемок. Использование лазерных технологий на объектах
горно-металлургического комплекса для создания цифровых моделей с последующем использованием их для решения геологических, геотехнических
и технологических задач является актуальным направлением. Кафедра имеет
самое современное оснащение в области геодезического приборостроения,
которое используется в учебном процессе и при выполнении хоздоговорных
тем.
Под руководством зав.кафедрой МДиГ Низаметдинова Ф.К. в беседе за
круглым столом принимали участие выпускники, которые в настоящее время
занимаю должности ведущих специалистов на горнодобывающих предприятиях это: Толысбаев А.К.- начальник геомеханической службы ТОО «Kazakhmys»,
Токкужин Е.Н. – горный инженер службы геомеханики АО «ССГПО», Кожемжаров А.Д. – инженер- геотехник АО «AltuntauKokshetau», Досанов Е.А. – ведущий
специалист ПО ТОО «Kazakhmys», Балшахская обогатительная фабрика и студенты гр.ГиК- 14-3: Молдыбаева Д., Поликарпова Т., магистранты 1-го курса
гр. Мет-16-2: Дорош Н., Кулыгин Д., ППС кафедры Хмырова Е.Н., Бейсембаева
О.Г., Олейникова Е.А.
При обсуждении были определены задачи в основе которых лежит подготовка конкурентоспособных специалистов в области маркшейдерии и геодезии,
с гарантией их востребованности не только в Казахстане, но и за рубежом,
а также подготовка высококвалифицированных специалистов геотехнической
службы при реализации программы ГПИИР-2.
Для выполнения поставленных задач участниками круглого стола было
принято решение о тесном сотрудничестве в учебном процессе: проведение
производственных и преддипломных практик на рабочих местах; совместное
решение научно-исследовательских задач и заключение хоздоговоров; воспитание нового Казахстанского патриотизма у студентов и магистрантов КарГТУ.

Қарашаның 29-шы
жұлдызында Л.Н. Гумилев
Еуразия ұлттық университеті
мен Қарағанды мемлекеттік
техникалық университеті
студенттерінің арасында
Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
арналған «Тәуелсіздік
шыңдары» атты онлайн-конференция болып өтті.
Қазақстан
тарихы
пәнінің
оқытушысы
Тлеугабылова
Каир
Самигуллақызының
ұйымдастыруымен
өткен
конференцияның
мақсаты
–
Қазақстан
тарихының
жаңа
сипаттағы зерттелу үдерісін және
тәуелсіздігіміздің
бүгіні
мен
болашағы жайлы жастар пікірін
тыңдау, тарихи зерттеу жұмыстарын
талқылау.
Конференцияда екі университеттің
студенттері бір-біріне еліміздің
тарихына байланысты сұрақтар
қойып, еліміздің тарихына қатысты
ой-пікірлерін білдірді, ғылыми баяндамалар жасады. Онлайн режимде қазақ хандығы, ҚР Тәуелсіздігі
жылдарындағы Елбасымыздың саяси қадамдары, бүгінгі Қазақстанның
болашағы сұрақ-жауап сұхбаты өтті.
Осы іс-шарада білім ордамыздың
ТС-16-1 тобының студенті Аринов
Абзал, ЭЭ-16-3 тобының студенттері
Қажи Дастан, Саликов Абылай және
ПСК-16-1 тобының студенті Рәсілхан
Еламан белсенділік танытып, көзге
түсті.

Елена Хмырова,
доцент, к.т.н.,
старший преподаватель кафедры МДИГ

Кәмшат Серік,
Жол-көлік факультеті,
ЛОГ-16-1 тобының студенті
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«Аламан» республикалық фестивалі

2016 жылдың 26 қарашасында Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінде «Мәңгілік ел жастары –
индустрияға» «Серпін–2050» әлеуметтік бағдарламасы
бойынша білім алып жатқан студенттердің қатысуымен
«Аламан» республикалық фестивалі өтті.
Фестиваль мақсаты – бел- үмітін арқалап барған СТ-16-1
сенді, жан-жақты студенттерді тобының студенті Манап Ерғали
анықтау, олардың шығармашылық Нұрдәулетұлы «Өнерлінің өрісі кең»
қабілеттерін ұштау және 10 номина- номинациясында «Сағындым ана»
цияда ұсынылған ерекшеліктермен атты төл туындысын орындап, баркөзге түскен жастарды марапаттау.
ша жиналған жұрттың көңілінен
Аталған фестивальға Қарағанды шығып, бас жүлдені қоржынына
мемлекеттік техникалық универ- салды. Сол сияқты НД-15-1
ситетінің Серпін жастары 2 но- тобының студенті Нураев Сулеймен
минация бойынша қатысып, өз Идрисұлы «Serpin Start Up» номинакүштерін сынады. Университеттің циясында жаңа, тың идеяларымен

| №9(1556) | 27 желтоқсан 2016

«Балқаймақ» атты бизнес жобасын
ұсынып, екінші бас жүлдені иеленді.
Қалаға оралғаннан кейін «Аламан» республикалық фестивалінің
жеңімпазы
Манап
Ерғали
Нұрдәулетұлы алған әсерлерімен
былай деп бөліскен еді: «Біздің,
яғни, серпіндіктердің тарихындағы
елеулі күн – «Аламан» фестивалінің
өткізілуі өз жемісін берді. Әрбір
жеңімпаз серпін өнерпаздары мен
білгірлерінің бойына күш-қуат толса
екен деп, тілеуімізді тілеп, алыстан
болса да, қолдау көрсетіп отырған
барша жұртқа алғысымыз шексіз.
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы
сияқты ұлы мереке қарсаңында
өз белсенділіктерін танытқан серпін жастарының қадамы оң болып,
жеңіске жеттік. Жеңіс құтты болсын!
Әрдайым тек биіктен көріне берейік,
серпіндіктер!
«Серпін – 2050» орталығы

Мемлекеттік тілдің мәртебесі – мемлекет мақтанышы
2016 жылдың 25 қарашасында ҚарМТУ-дың
«Серпіндестер Ордасы» жатақханасында Қазақ тілі
мен мәдениеті кафедрасының ұйымдастыруымен
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай «Мемлекеттік тілдің мәртебесі – мемлекет мақтанышы» атты
тақырыпта дебат ойыны өтті. Дебатқа 4 топ: «Зерде»,
«Тұлпар», «Жалын», «Болашақ» қатысты.
Әділқазылар құрамын Кураторлар кеңесінің төрайымы
Смагулова Н.А., «Серпін-2050» оқу орталығының әдіскері
Серикова А.О., Қарағанды облысының сардары Кобейсинов
Е.М. құрады. Бірінші болып «Болашақ» және «Зерде» тобы
ойынға түсті, ойын барысында спикерлер өздерінің ұшқыр
ойларымен, нақты дәлел-дәйектерімен көзге түсті. Екінші
болып «Зерде» және «Тұлпар» топтары сөз қозғады. Аталған
дебат ойынының финалына «Болашақ» пен «Жалын» тобы
әділқазылар алқасының дәл сол кезде таңдаған «Тәуелсіз
елдің жастарында отаншылдық рух бар ма?» тақырыбы
бойынша пікірсайысқа түсіп, ТТ-16-1 тобының студенттерінен құралған «Болашақ» және «Жалын» тобы жеңіске жетті.
Қатысушылар мадақтама қағаздарымен марапатталды.
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2016 жылдың 10 желтоқсанында ҚарМТУ-дың №1 жатақханасында Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай «Қазақстандық жас Отан
қорғаушысының бейнесі» атты тақырыпта дөңгелек үстел өтті.

Басқосудың мақсаты – жастардың бойындағы патриоттық сезімді ояту, болашақ Отан
қорғаушыларының рухани бейнесін қалыптастыру. Үстел басындағы сұхбат барысында студенттер
«Қазақстандық жас Отан қорғаушысының бейнесі қандай болу керек?», «Бүгінгі күні жастар Отан
алдындағы борышын қаншалықты өтеп жатыр?», «Жастар неге әскерге барудан қашады?» деген
сұрақтар төңірегінде ой бөлісіп, болашақ Отан, отбасы қорғаушылары жайлы бейнебаяндар тамашалады. Жиын соңында бозбалалар бір ауыздан: «Біз ең әуелі болашақ отбасымыздың қорғаушысы
екенімізді естен шығармауымыз керек, нағыз Отан қорғаушысы болу үшін кеудемізде жігітке тән намыс, ал жүрегімізде оттай жалын болу қажет», - деп ойларын тұжырымдады.

«Ең үздік полицияға
жәрдемдесу жасағы» сайысы
2016 жылдың 25 қарашасында Қазтұтынуодағының
Қарағанды экономикалық университетінде Қарағанды
қаласының ЖПҚ ІІД ұйымдастырумен Қарағанды
қаласының ЖОО арасында «Ең үздік полицияға
жәрдемдесу жасағы» атты сайыс өтті. Оған Е. Букетов
атындағы ҚарМУ, Қазтұтынуодағының экономикалық университеті және ҚарМТУ-дың студенттері қатысты. Аталған
сайыс 4 кезеңнен тұрды:
1. Таныстыру;
2. ҚР-ның Заңдары бойынша білімін тексеру мақсатында
тест өткізу;
3. Футбол ойыны;
4. Эстафета – арқан тарту.
Аталған сайыста ҚарМТУ-дың «Полицияға жәр-демдесу
студенттер жасағы» жүлделі І-орынды иеленіп, мадақтама
қағазы және жеңіс кубогымен марапатталды.
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НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ –
Назарбаев Университет в Астане был создан семь
лет назад. За этот короткий срок вуз зарекомендовал
себя как элитное заведение, сочетающее самобытные
традиции с современной системой обучения и лучшей
образовательной моделью. Это подтверждается
возрастающим числом абитуриентов и студентов, а также
высоким уровнем знаний выпускников.

История Университета началась с
того момента, когда осенью 2009 года
состоялось первое заседание Совета
директоров учебного заведения. На
нем утвердили стратегию его развития
на ближайшие три года. Первоначально вуз носил название «Новый университет Астаны», но летом 2010 года он
был переименован в АОО «Назарбаев
Университет». Той же осенью заведение приняло своих первых студентов, а
в 2015 году университет вручил дипломы своим первым выпускникам.
У Назарбаев Университета высокая
миссия: создать эталонную образовательную модель, служащую образцом
для всех высших учебных заведений
страны. Это первый вуз Казахстана,
работающий по принципам академической свободы и автономии. Основная
цель деятельности университета заключается в подготовке специалистов, которые впоследствии внесут свой вклад
в развитие и процветание государства.
Это становится возможным благодаря
следованию мировым стандартам качества обучения, внимательному изучению международного опыта и внедрению инновационных разработок в
образовательный процесс.

Сегодня Назарбаев Университет
включает в себя семь школ. В них
проводится обучение по различным
направлениям, среди которых: инженерия, технологии, гуманитарные и
социальные науки, бизнес, политика,
образование и медицина. На каждом
из факультетов по несколько специальностей. Обучение проходит в течение
5–9 лет, в зависимости от выбранного
направления подготовки, на английском языке.
Обучение в Университете ведется по
четырем программам. Первая из них –
Foundation. Это подготовительный курс
для выпускников средних школ. За ним
следуют бакалавриат, где можно получить образование по 16 специальностям и магистратура (докторантура).
Четвертой ступенью являются программы повышения уровня квалификации.
Они позволяют существенно дополнить
знания и умения при подготовке как государственных служащих, так и топ-менеджеров среднего и малого бизнеса.
Назарбаев Университет предъявляет высочайшие требования к поступающим. Каждая из программ предполагает свои условия поступления.
Чтобы стать студентом базового курса
Foundation, абитуриенту необходимо

подать заявку и пройти онлайн-регистрацию. После этого необходимо сдать
вступительные экзамены. Обучение на
бакалавриате возможно как для выпускников базового курса, так и напрямую после средних учебных заведений.
Наиболее высокие требования ставятся перед поступающими в магистратуру
или докторантуру. Это и стаж работы,
и рекомендации, включающие в себя
характеристику профессиональных качеств кандидатов.
Государство выделяет гранты, которые покрывают все расходы на обучение, поэтому абитуриенты, успешно
сдающие вступительные экзамены,
получают возможность заниматься бесплатно. Гранты Назарбаев Университета предоставляют бесплатное проживание в общежитии, а занимающимся по
программе предуниверситетской подготовки предлагается еще и трехразовое питание за счет государства. Также
существует вариант платного обучения.
В первую очередь, это касается магистратуры и докторантуры, однако оно
возможно и для студентов бакалавриата. В этом случае стоимость будет составлять около 21 500 долларов США
в год.
Назарбаев Университет задумывался как заведение исследовательского
типа, поэтому большое внимание в нем
уделяется научной работе. В настоящее
время при вузе работает три Центра.
Первый из них – инновационная исследовательская система Назарбаев Университета – занимается разработкой
проектов по энергетическим технологиям и изучению их влияния на окружающую среду и климат. Его миссия
приобретает особенное значение, так
как Казахстан богат минеральными ресурсами. Таким образом, работа Центра способствует росту энергетического
сектора.
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ВУЗ МИРОВОГО УРОВНЯ
Важным направлением деятельности
Университета являются разработки в
сфере медицины и здравоохранения.
Этим занимается Центр наук о жизни.
Цель его работы – развитие знаний в
области природы и медицины, а также
использование полученных сведений
для профилактики различных заболеваний и продления жизни людей.
Центр образовательной политики
Университета занимается проведением
всевозможных научных исследований в
соответствующей области. Основная
его цель – создание инновационных
проектов в данной сфере, изучение
опыта зарубежных систем, составление
рекомендаций по реформированию деятельности.
Сегодня в Университете действуют
около 45 научно-исследовательских
лабораторий, ведется работа над более чем 80 проектами. О высочайшем
уровне деятельности свидетельствуют и
многочисленные научные работы, опубликованные в государственных и международных изданиях, а также патенты,
выданные специалистам Центров.
Стратегическими партнерами Назарбаев Университета являются крупнейшие американские и британские
высшие учебные заведения. Вуз поддерживает программу обмена студентами, а также принимает на обучение
иностранных граждан. Лучшие студенты
Университета имеют возможность прохождения стажировок в ведущих зарубежных вузах и исследовательских центрах. Стоит отметить, что большинство

преподавателей вуза – иностранцы,
приехавшие из США, Великобритании,
Австралии и других стран. Приглашаются профессора из вузов-партнеров.
Также действует программа обмена
преподавателями и проведения совместных научных исследований.
Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений деятельности Университета. Это,
без сомнения, способствует выходу системы образования Казахстана на мировой уровень.
Назарбаев Университет заботится о
всестороннем развитии своих студентов. Поэтому, кроме профессиональной
подготовки по специальности, у учащихся есть возможность заниматься во
всевозможных клубах и организациях
вуза. Каждый может выбрать занятие
по душе: культура и искусство, различные виды творчества. Большое внимание уделяется здоровью и физической
подготовке учащихся, поэтому неотъемлемой частью университетской жизни
является спорт.
Назарбаев Университет – это вуз
мирового уровня, центр образования
и научно-исследовательской деятельности страны, служащий процветанию
и успешному будущему Республики Казахстан.
14 июня 2013 года подписан Меморандум о сотрудничестве между Карагандинским государственным техническим университетом и АОО «Назарбаев
Университет».

Цель Меморандума – развитие совместных научных исследований и образовательных проектов, включающих:
– обмен студентами, научной информацией и проведение НИОКР;
– обмен опытом по разработке и реализации инновационных образовательных программ;
– организация и проведение научных
семинаров, презентаций и круглых столов и др.
Меморандум явился результатом
взаимных визитов представителей рабочих групп ученых и руководителей
подразделений по изучению материально-технической базы и инновационных проектов, научно-педагогического
потенциала ведущих вузов Казахстана,
и знаменует окончание подготовительного периода и начало нового этапа
взаимовыгодного партнерства.
Одним из положительных результатов
взаимодействия с Назарбаев Университетом является то, что успешно была
проведена вторая фаза клинических
испытаний нового отечественного гепатопротекторного препарата «Цитафат»,
клинический эффект которого в 7-8 раз
превышает такие классические препараты, как «Эссенциале» и «Легалон».
Для внедрения в лечебную практику
проводятся дальнейшие совместные
исследования. Развивается сотрудничество с Горной школой Назарбаев
Университета. В июне текущего года в
дар Назарбаев Университету был передан научно-методический комплекс
Модели патриотического воспитания,
разработанный КарГТУ и включающий
в себя 263 наименования монографий,
учебных пособий, брошюр, видеоматериалов.
По итогам совместных консультаций
и совещаний была разработана Дорожная карта по трансляции опыта Назарбаев Университета на 2016-2017 годы.
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Дебют первокурсника

1 декабря в Областном русском драматическом театре
им. К.С. Станиславского состоялся финал конкурса талантов. К этому
финалу организаторы готовились целый месяц. Среди финалистов
конкурса талантов есть ребята, которые уже участвовали в городских,
областных и республиканских конкурсах.

Конкурс талантов «Дебют первокурсника КарГТУ –
2016» это – ежегодное мероприятие, проводящееся в
Карагандинском государственном техническом университете Ассоциацией студенческих организаций КарГТУ
«Жас Орда» (Профсоюз студентов). Целью конкурса является популяризация творчества студентов и выявление талантливых и активных первокурсников с целью
дальнейшего развития их способностей и самореализации.
Ежегодно конкурс начинается с внутрифакультетских
этапов, которые проходят на всех семи факультетах

КарГТУ. В этом году 1,2,3 и 4 ноября на каждом из факультетов выбрали победителя по различным номинациям, таким как:
– «Лучший танцевальный номер»;
– «Лучший вокальный номер»;
– «Лучшее поэтическое исполнение»;
– «Оригинальный жанр»;
– «Лучшая театральная постановка»;
– «Лучший инструментальный номер»;
– «Лучший вокально-инструментальный номер». КарГТУ всегда отличался большим количеством талантов.
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КарГТУ – 2016
После внутрифакультетских этапов, среди всех
победителей проводят строгий отбор. Учитываются абсолютно все критерии, и морально-этическое
содержание номера, и уровень исполнительского мастерства, и зрелищность, и артистичность,
и поведение на сцене, и даже эмоции, которые
участники должны продемонстрировать на сцене.
В итоге двухдневного отбора в финал конкурса
талантов из 65 проходят всего 25 номеров.
Нынешний конкурс талантов «Дебют первокурсника КарГТУ – 2016» был приурочен к важным
государственным праздникам – 1 декабря «День
Первого Президента РК» и 16 декабря 25-летию
Независимости РК. Данный проект включает в
себя комплекс мероприятий, направленных на
усиление активности среди студентов КарГТУ и
повышение знаний об истории становления Независимого
Казахстана.
Итоги конкурса «Дебют первокурсника КарГТУ –
2016»:
«Лучший танцевальный номер» – ХТОВ-16-1,
ФИТ;
«Лучший вокальный номер» – Ракишева Амина,
ГФ;
«Оригинальный жанр» – Темірбек Аңсат, МФ;
«Лучшая театральная постановка» – Театр теней,
АСФ;
«Лучшее поэтическое исполнение» – Карибаев
Айсултан, ФИТ;
«Лучший инструментальный номер» – Шаймулик
Нурлан, Жумабек Сапармурат, ГФ;
«Лучший вокально-инструментальный номер» –
Турсынкул Нурсултан, Женисбекулы Жансултан,
ФЭАТ.
От имени Ассоциации студенческих организаций КарГТУ «Жас Орда» выражаем искреннюю
благодарность за спонсорскую поддержку следующим организациям города:

1. Outfit.kz – магазину мужской одежды и обуви;
2. Rave dance – женскому танцевальному коллективу;
3. Такси «9 регион» – службе такси по всему региону;
4. Батутному центру «Прыг»;
5. Тайм Кафе «Штаб квартира»;
6. Суши Love;
7. АСТ Гранд – ансамблю современного танца;
8. Кафе «Топчан»;
9. Модельное агентство Art Line;
10. Аквапарку «Дельфин»;
11. Салону красоты «The Barbershop»;
12. Караоке ресто-бар «Аура»;
13. Кофейне «Today cofe».
Татьяна Гордеева,
руководитель Центра культуры и творчества
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Жақсылық күні

4 желтоқсанда ҚарМТУдың Тау-кен факультетінің студенттік кәсіпбюросының белсенді
студенттері «Проспект» Сауда үйінде Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
орай «Табысқа 25 қадам» жобасы аясында «Жақсылық күнін» ұйымдастырды. Іс-шара барысында
қала тұрғындарына еліміздің тәуелсіздігінің 25 жылдық тарихынан сұрақтар қойылып,
дұрыс жауаптар үшін тəттілер үлестірілдi. Жоба аясында ҚарМТУ студенттеріне осы акцияны
ұйымдастыруға қолдау көрсеткен «Проспект» сауда үйінiң əкімшілігіне алғысымыз шексіз. Жақсы
күндеріміз көп болсын!

Қарттарға жасалған қайырымдылық
3 желтоқсан күні «Ақниет» ЖҚҰ волонтерлері
ТАЭФ студенттерінің кәсіпбюросымен бірігіп,
Қарағанды қаласындағы «Дом Милосердия» ММ
қарттар мен мүгедектер үйіндегі қариялардың
көңілін сұрап барды.
Волонтерлер барлық ата-әжелермен еменжарқын сұхбаттасып, олардың көңіл-күйін білді.
Қарияларға тәтті-дәмділер апарып, дастархан
жайып, жеке өтініштерін тыңдады.
Фото. Ақниет ЖҚҰ желі парақшасынан
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С днем рождения АСФ!
6 декабря Архитектурно-строительный факультет
КарГТУ отпраздновал свой пятьдесят седьмой День
Рождения!
Для преподавателей и студентов АСФ в ДМ «Жастар әлемі»
артистами творческих кружков университета и членами
Профсоюза студентов КарГТУ «Жас Орда» были подготовлены художественные номера, в перерывах между которыми
проводились викторины, разыгрывались призы и звучали
поздравления со сцены.
Поздравляем коллектив Архитектурно-строительного факультета с Днём рождения! Желаем дальнейших успехов,
новых достижений и побед!

Назад в 90-ые
7 декабря активисты профбюро факультета «Инженерной экономики и менеджмента»
провели мероприятие под названием «Назад
в 90-ые», приуроченное к 25-летию Независимости Республики Казахстан. Цель мероприятия – окунуть студентов в атмосферу 90-ых
годов и показать хронологию развития Казахстана за годы Независимости. Программа мероприятия состояла из флешмоба, различных
конкурсов.
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ДІН ЖӘНЕ ЖАСТАР

Қыз өссе, елдің көркі
Қарағанды облысы ішкі
саясат басқармасының
өкілдері және Қарағанды
мемлекеттік техникалық
университетінің жанынан
құрылған Рухани
адамгершілікке тәрбиелеу
бойынша Кеңестің
ұйымдастыруларымен руханиөнегелік құндылықтардың
рөлін айқындау, ұлттық
құндылықтарды дәріптеу,
ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу
мақсатында Қарағанды
мемлекеттік техникалық
университетінде «Қыз өссе,
елдің көркі» атты тақырыпта
қыз балаларға арналған
семинар өтті.

Семинарға Л. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің
«Сырғалым»
клубының
жетекшісі Оралжан Құндыз, Сәулет және
құрылыс факультетінің тәрбие жұмысы
бойынша декан орынбасары Мұсаева
Ж.Т. қатысты. Кездесу барысында сөз
сөйлеген Оралжан Құндыз жиналған
студенттерге қыз баланың қоғамдағы
орны мен рөлі, ертеден келе жатқан
дәстүрлердің құндылығы туралы
әңгімеледі. Сондай-ақ арамыздағы
кейбір қаракөз қарындастарымыздың
сырттан
келген
түрлі
діни
идеологияларға қалайша алданып
жатқандықтары және олардың алдын
алу мәселелері де сөз болды. Бұндай
ағымдарға өтудің бірден-бір себебін
баяндамашы атадан балаға жалғасып
келе жатқан дәстүрлерден алшақтау
деп түсіндірді.

Круглый стол

14 декабря 2016 года в Карагандинском Государственном
техническом университете был проведён круглый стол на тему
«Влияние политических и социально-экономических факторов
на развитие религиозной ситуации в регионе».

В работе круглого стола участвовали
эксперты-сотрудники Карагандинского
технического университета, Карагандинского Медицинского Университета, Карагандинского Государственного университета им. Е.А. Букетова, представители
духовенства и сотрудники КГУ «Центра
изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской
области Управления по делам религий
Карагандинской области».
На круглом столе были обсуждены подробно ряд вопросов, таких как религиозная ситуация в Карагандинской области

и отношение населения к экстремизму
и религиозное поведение и отношение
населения к государственной политике
в сфере межконфессиональных отношений.
Представители Карагандинского Технического Университета поделились
опытом работы с молодёжью в сфере
профилактики распространения религиозного экстремизма. По итогам работы
круглого стола участники сформулировали ряд рекомендаций, направленных на
повышение эффективности воспитательной работы с молодёжью.

«Дін және әйел» халықаралық форумы
2016 жылдың 24 қарашасында Қазтұтынуодағының Қарағанды
экономикалық университетінде Қарағанды облысының Дін істері
басқармасының ұйымдастыруымен «Дін және әйел» тақырыбында
халықаралық форум өтті.
Форумға ҚарМТУ-дың «Көркем» қыздар клубы қатысып, «Қазақ халқының діни дәстүрлері
аясында қазақ әйелінің алатын орны» атты тақырыпта клуб жетекшісі – Айнұр Серикова баяндама жасады. Аталған форумға жан-жақтан құрметті қонақтар келіп қатысты. Солардың
ішінде ерекше атап өтетініміз – «Нұр мүбарак» Египет ислам мәдениеті университетінің
ректоры – Жуда Абдулғани Басюни.

Жарқын Тусупбеков,
Рухани адамгершілікке
тәрбиелеу бойынша Кеңес
Төрағасының орынбасары
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Тұңғыш Президент мұражайында
8 желтоқсан күні Жол-көлік факультеті кәсіпбюросының белсенді
студенттері ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мерейтойына орай Теміртау
қаласындағы ҚР Тұңғыш Президентінің мұражайына барып қайтты.
Белсенділер мұражайда Президентіміздің өмірбаянымен, қолданған
жеке заттары, әлем елдерінің басшыларынан алған марапаттары және
сыйлықтарымен таныс болды.

В КарГТУ стартовал социальный проект

«Школа студенческого актива»
В ноябре этого года в Карагандинском
государственном техническом университете
стартовал социальный проект под названием «Школа студенческого актива» (сокращенно ШСА). Цель проекта – раскрыть
профессиональные, интеллектуальные и
творческие способности студентов КарГТУ.
Модератором проекта является «Профсоюз
студентов КарГТУ «Жас Орда»».
ШСА – целая комплексная обучающая программа,
состоящая из тренингов, мастер классов, круглых
столов и встреч с выдающимися деятелями университета, города и области. Этот проект позволит студентам первого курса адаптироваться к активной
университетской жизни и выстраивать собственную
жизненную позицию. Тренеры ШСА научат студентов эффективно работать в команде и ораторскому
искусству.
Школа студенческого актива проходит в три этапа, во время которых ребята проходят адаптационные тренинги, мастер-классы, участвуют в беседах
и встречах. В заключении участники реализуют созданные ими проекты и принимаются в структурные
подразделения студенческих организаций КарГТУ
«Жас Орда».
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Профилактика гриппа и ОРВИ
Во всем мире основной экономический ущерб от инфекционных
заболеваний приходится на долю гриппа и острых респираторных
инфекций (ОРВИ). Временная нетрудоспособность от ОРВИ и гриппа
составляет 25–30% случаев временной нетрудоспособности от всех
заболеваний, травм и ухода за больными.
На сегодняшний день единственным надежным методом профилактики гриппа является
вакцинация населения, проводимая ежегодно
в предэпидемический период (с 1 октября по
1 декабря). Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью
с точки зрения профилактики гриппа и его
осложнений.
Существует 3 вида профилактики
гриппа.
Это профилактика с помощью вакцин (специфическая, вакцинопрофилактика), химиопрофилактика (противовирусные средства) и
профилактика, подразумевающая под собой
соблюдение правил личной и общественной
гигиены (неспецифическая).
Вакцинопрофилактика является самой
надежной защитой при любых эпидемиях гриппа. Приобретенный в результате вакцинации
иммунитет надежно защищает от заболевания.
Проведение ежегодных вакцинаций против
сезонного гриппа значительно снижают заболеваемость и смертность во всех возрастных
группах. Эти же цели преследуются и сейчас, в
период предшествующий эпидемии гриппа.
Цель вакцинации — неполная ликвидация гриппа как инфекции, а снижение заболеваемости и смертности от гриппа и особенно от
его осложнений, от обострения и отягощения
сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и
другой хронической патологии.
ВОЗ рекомендует ежегодно прививать от
гриппа группы риска: людей старше 65 лет,
(при наличии хронической патологии — в любом возрасте), детей от 6 месяцев до 15 лет,
медицинских работников и других людей с
многочисленными производственными контактами.
Безопасна ли вакцина против гриппа и какие
побочные реакции возможно ожидать при проведении вакцинации?
Противогриппозные вакцины используются
уже более 60 лет и доказали свою безопасность во всех возрастных группах. Хотя имеются сообщения о некоторых случаях серьезных
побочных эффектов, но они встречаются крайне редко. Типичными побочными явлениями
при вакцинации являются гриппоподобные
симптомы (головная боль, ломота в теле, слабость), незначительный подъем температуры

(до 37,5°С) и местные реакции в месте инъекции (покраснение кожи, припухлость), которые
проходят в течение 1–2 дней. Также могут быть
и аллергические реакции, но и они крайне редки. Что касается тяжелых побочных реакций на
вакцинацию, то таковые составляют не более 1
случая на 1 миллион людей, прошедших вакцинацию.
Кроме того, следует помнить, что для предотвращения разного рода осложнений перед проведением вакцинации необходимо
информировать врача обо всех перенесенных
заболеваниях и аллергических проявлениях в
прошлом.
И последнее, что говорит в пользу вакцинации, это то, что потенциальная польза от вакцинации против гриппа (и особенно против
пандемического гриппа) в части предотвращения серьезного заболевания, госпитализации
и летальных исходов в значительной степени
перевешивает риски побочных эффектов от
вакцинации.
Основные выводы:
– противогриппозная вакцина безопасна;
– вакцинация снижает риск заболевания,
госпитализации и смертельных исходов среди
пожилых людей и групп риска;
– вакцинация против гриппа снижает риск
заболевания и развития осложнений у взрослых и детей и в организованных коллективах;
– настоятельно рекомендуется вакцинация
пожилых людей и групп риска.
Неспецифическая профилактика
Соблюдение правил личной и общественной
гигиены. Для того чтобы понимать, как уберечься от гриппа и защитить своих близких, еще раз
напомним основные пути передачи вируса
гриппа. Как и все, вирус гриппа передается
от человека к человеку воздушно-капельным
путем — при кашле и чихании, с каплями слюны. При кашле и чихании больного человека
микроскопические капли, содержащие вирус,
распространяются в воздухе и затем осаждаются на поверхностях окружающих предметов,
откуда с частицами пыли могут попадать в верхние дыхательные пути окружающих лиц.
Чтобы избежать распространения гриппа,
необходимо выполнять профилактические
мероприятия, и помнить, что каждый из нас в
силах снизить риск заболевания и распространения гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила.
Чтобы не заболеть самому и не заразить
окружающих необходимо:
– избегать контакта с больными людьми;
– стараться не подходить к больному ближе,
чем на 1 метр;
– при контакте с больными людьми надевать
маску;
– мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртосодержащие растворы)
для предотвращения распространения инфекции;
– закрывать нос и рот во время кашля и чихания, используя одноразовые носовые платки;
– регулярно проветривать помещение;
– не трогать грязными руками глаза, нос и
рот;
– вести здоровый образ жизни (полноценный

сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.
Если Вы заболели, максимально ограничьте
контакты с другими людьми и вызовите врача
как можно быстрее, чтобы получить рекомендации по лечению. Оставайтесь дома, по возможности в течение 7 дней от начала заболевания
и не пренебрегайте мерами личной повседневной гигиены. Выполняйте все назначения врача и принимайте препараты, особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти
полный курс приема препаратов, даже если
Вам кажется, что Вы уже здоровы.
Внимательно следите за своим состоянием,
чтобы при возможном ухудшении самочувствия
своевременно обратиться к врачу и получить
необходимое лечение.
Что мы зачастую наблюдаем — стоит заболеть одному члену семьи, и один за другим
остальные тоже оказываются «в постели». Изоляция больного в отдельной комнате, использование марлевых повязок для членов семьи
заболевшего, частое проветривание и влажная
уборка помещения, где находится больной –
все это неотъемлемая часть профилактических
мероприятий.
Химиопрофилактика
Препараты для профилактики гриппа весьма
разнообразны: по источникам получения и химической природе их разделяют на следующие
группы: 1) интерфероны (эндогенного происхождения и получаемые генно-инженерным
путем, их производные и аналоги); 2) синтетические соединения (амантадины, арбидол,
бонафтон и др.); 3) вещества растительного
происхождения (алпизарин, флакозид и др.).
Большую группу противовирусных средств составляют производные нуклеозидов (ацикловир, ставудин, диданозин, рибавирин, зидовудин и др.).
Нельзя не сказать и о растительных лекарственных препаратах, которые давно и широко
используются при различных заболеваниях, в
том числе и вирусной природы, в том числе и
для профилактики. Многие из них хорошо известны и очень популярны. И это неспроста.
Действительно, некоторые лекарственные
растения не только облегчают симптомы заболевания, но и обладают противовирусным
действием. Еще древнегреческие врачи при
простуде использовали лимон и апельсин, мед
и гвоздику.
Из огромного числа лекарственных растений
мы остановимся лишь на некоторых:
– лук, чеснок — содержат фитонциды, противомикробные вещества растительного происхождения;
– мята, сосна — обладают вирулицидным
действием и используются для ингаляций;
– лимон, шиповник, клюква, брусника, облепиха — кладезь витаминов, в том числе витамина С, на их основе готовятся витаминные
напитки (чай, морс, настой).
Б.К. Аубакирова,
Главный специалист отдела
эпидемиологического надзора
Управления по защите прав
потребителей района им. Казыбек би
г. Караганды
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровое питание студентов
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Technology in the classroom
үйретуші семинары

Многие молодые люди не знают, как правильно питаться, и тем самым ослабляют свой иммунитет, подвергая организм опасности. Но ведь здоровое питание играет важнейшую роль в профилактике и лечении многих заболеваний,
обеспечивает рост, жизнедеятельность и развитие человека. В группу риска,
как ни странно, входят студенты. Студенческая пора – это перенапряжение,
безденежье, нервы, недосыпание и, кажется, на этом фоне некогда думать о
питании.

Не исключайте завтрак из своего плана
на день. Сделайте его первым в пункте.
Поверьте, много времени не понадобится, чтобы вкусно и полезно позавтракать,
да вы и сами заметите, как повысятся
ваши умственные способности. Итак, на
завтрак можно просто кашу: рисовую, овсяную, или картофельное пюре, гречка,
макароны, хорошими дополнениями послужат фрукты и овощи. Из напитков можно чай с молоком, кофе, сок, и энергия на
долгое время вам будет обеспечена.
Позавтракали, и теперь со спокойной
душой можно идти на учёбу. И вот приближается середина дня, и надо бы пообедать, но не всегда находишь время для
этого. Поэтому поговорим о «перекусе».
На перекус лучше всего кефир или просто
попить йогурт, можно бутерброд, грушу
или банан, но ни в коем случае не хот-дог
или шаурму. Студенты часто предпочитают покупать еду в ближайших заведениях
фастфуда, что чревато последствиями:
язва желудка, повышенная утомляемость
и набор веса.
В обед желательно небольшое по объёму первое блюдо – борщ, суп мясной,
рыбный, и второе – мясо с капустой, картошкой, рыба с гарниром и можно вдобавок десерт, чай или сок по желанию.
Старайтесь ежедневно получать горячую
пищу, потому что в таком виде она не потеряет свои питательные вещества и быстро усвоится организмом. Начинать обед
следует именно с первого и только после
приступать ко второму.
Между обедом и ужином у студентов
обычно бывает большой промежуток.
Конечно, можно подождать до ужина, но
постарайтесь добавить в свой план полд-

ник. Тут можно чай попить с печенькой
или стакан молока с булочкой, т.е. приём
пищи должен быть лёгким. На ужин хороши такие блюда, как запеченная куриная
грудка или рыба с салатом, тушеные овощи, пудинг, кефир, чай или сок.
А вечером помните, что организм не
теряет много энергии ночью, потому,
объедаться на ночь не стоит, лучше всего
подойдут разные салаты, фрукты и т.д.
В учебные дни и, особенно, во время
сессии, студенты, стремясь взбодрить
себя, выпивают в огромных количествах
разные энергетические напитки и кофе.
Употребление таких напитков повышает
работоспособность, отгоняет сон, но это
срабатывает только на короткое время.
И после перенапряжения нервной системы наступает торможение, сильная усталость, отсутствие настроения, в крайних
случаях возможна депрессия. Когда вы
устали, лучше выпейте апельсиновый
сок, она избавляет чувство усталости и
безвреден для организма. Обязательно в
течение дня выпивайте 1,5-2 литра питьевой воды.
От одного только питания невозможно
получить достаточное количество витаминов, необходимых для организма. Особенно в осенний период, когда наш иммунитет больше всего подвергается атакам.
Поэтому добавляйте в рацион пищевые
добавки и витамины, фрукты, овощи.
А.Б. Сулейменова,
Главный специалист Управления
по защите прав потребителей
р-на им. Казыбек би г. Караганды

2016 жылдың 22 желтоқсаны
күні ҚарМТУ-дың 1-ші корпусының
433 аудиториясында америкалық
оқытушы Taryn U’Halie тарапынан ОжШТ кафедрасының
оқытушыларына арналған ағылшын
тіл пәнін оқытуда ақпараттық технологияларды қолдануға қатысты
“Technology in the classroom” семинарын өткізді.
Соңғы жылдары ағылшын тілін оқытуда
ақпараттық технологияларды қолдануға
қажеттілігі жайында жиі айтылып жүр. Бұл
тек заманауи ақпараттық құралдарды
сабаққа енгізуге ғана емес, сондай-ақ
дәріс берудің жаңаша формалары мен
оқыту технологияларына да қатысты.
Мультимедиялық құралдарды қолдана
отырып, дәріс беру студенттердің
пәнге қызығушылығын арттырып қана
қоймай, олардың тілді білу дәрежесін
анықтап,
деңгейлеуге,
бейімдерін
анықтауға мүмкіндік беру. Компьютерлік бағдарламалар тілді үйренушімен
«сұхбаттасу» арқылы коммуникативті-диалогтік режимде, түрлі графикалық кескіндерді, сөйлеу және дыбыстау мүмкіндіктерін
қолдану мүмкіндігін ұсынады.
Компьютер экранда елдер туралы, қоршаған орта, құбылыстар жайлы
мәліметтерді визуалды әрі аудиалды түрде
көрсетіп, студенттердің тілдік қызметін дамытады. Сондай-ақ түрлі-түсті суреттер,
кескіндер тілдік құбылыстарды түсіндіруге,
дыбысталу мен жазылымды үйренуге
ықпал етеді.
Семинар барысында барлық оқытушылар
америкалық ұстаз ұсынған тапсырмаларды белсенді әрі қызыға орындап, бүгінгі
таңда тілді үйретуде қолданылып жүрген
ақпараттық технологияларға қатысты
сұрақтарына жауап алды. Семинар
соңында оқытушыларға сертификат берілді.
ОжШТ кафедрасы
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