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Уважаемые первокурсники!

От всей души поздравляю вас с началом обучения в Карагандинском государственном техническом университете! Это – замечательное событие, всю
значимость которого вы по-настоящему
сможете оценить, когда с багажом компетенций мирового уровня, полученных
в элитном инженерном вузе, выйдете из
стен Alma Mater.
Карагандинский государственный технический университет, продолжая лучшие традиции высшей инженерной школы, предоставляет каждому из вас уникальные возможности стать конкурентоспособным специалистом через приобщение к фундаментальным наукам, получение базовых и исследовательских компетенций, активное участие в программах академических обменов и мобильности, разработке и коммерциализации инновационных проектов.
Уровень фундаментальной подготовки в условиях полиязычия и развитой
информационно-коммуникационной среды, которую вы получите в Университете, открывает перед вами самые широкие
возможности в плане личностного, профессионального и карьерного роста, реализации интеллектуального потенциала. Для формирования ваших профессиональных компетенций на базе КарГТУ
функционирует единственный в Казахстане Корпоративный Университет, в составе которого – 86 предприятий, в том
числе такие гиганты индустрии, как "Арселор Миттал", "Казахмыс", "KEGOK",
"БелАЗ", "Амкодор", Минский тракторный завод и др.
Но для этого необходимо упорно трудиться. Вас ждет весьма напряженный
учебный процесс. Темп изучения предлагаемых вам дисциплин настолько высок,
что с первых же занятий нужно браться
за дело, что называется, засучив рукава,
иначе весь труд, предшествовавший поступлению в КарГТУ, можно перечеркнуть, так и не дойдя до первой в своей
жизни сессии.
Хочу отметить, что в нашем вузе получил основы высшего инженерного образования Глава государства Нурсултан
Абишевич Назарбаев. 1 декабря 2012
года, в первый день общенационального
праздника – Дня Первого Президента Республики Казахстан, Нурсултан Абишевич посетил КарГТУ, о чем свидетельствует сделанная им собственноручно запись в книге почетных гостей КарГТУ:
«Я горжусь, что учился в этом учебном

заведении – кузнице инженерных кадров
для всего Казахстана».
В Университете создана уникальная
Модель формирования Нового Казахстанского Патриотизма, которая рекомендована Министерством образования
и науки РК для всех учебных заведений
страны. Одним из важных результатов ее
реализации стало создание Ассоциации
студенческих и молодежных организаций под эгидой Профессионального союза студентов КарГТУ «Жас Орда», призванного к эффективному осуществлению молодежной политики в стенах нашего вуза.
В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый
курс состоявшегося государства» Глава
государства поставил перед нами задачу
«…обеспечить развитие системы инженерного образования и современных технических специальностей с присвоением
сертификатов международного образца».
В этой связи должен отметить, что
Университет первым в Казахстане получил сертификаты «Русского регистра»
и IQ Net (Международной сети сертификации) на соответствие системы менеджмента качества обучения требованиям международного стандарта ISO
9001:2000.
Наш Университет успешно прошел
международную аккредитацию по 15
специальностям и продолжает работу в
данном направлении.
Сегодня Карагандинский государственный технический университет занимает передовые позиции в системе
высшего технического образования Ре-

спублики Казахстан.
В рейтинге Webometrics Сайт КарГТУ
в июле 2013 г. занял 2-е место по Казахстану. По данным независимого республиканского рейтинга 2014 года, Университет занимает 3-е место среди технических вузов страны.
КарГТУ является базовым вузом по
направлениям «Экология» и «Энергетика» Университета Шанхайской организации сотрудничества, имеющим большое
значение в рамках подготовки к «ЭКСПО-2017».
Получены гранты международных программ TEMPUS, ERASMUS MUNDUS и
проекта SINERGY на сумму 227 млн тенге. В университете реализуются 4 проекта по программе TEMPUS, 3 проекта по
программе академической мобильности
ERASMUS MUNDUS.
КарГТУ является единственным в Казахстане вузом, участвующим в международном образовательном проекте
SINERGY по автоматизации производственных процессов и мехатронике под
эгидой австрийского концерна FESTO.
В целях развития необходимых профессиональных компетенций студентов еще до выхода на производственную
практику в 2011-2012 учебном году в
Университете были созданы пять современных Центров рабочих профессий,
охватывающих самые востребованные в
регионе специальности – горные, машиностроительные, сварочные, строительные, связи и телекоммуникаций.
В Центре горных профессий обучение ведется на действующем горношахтном оборудовании и с использо-
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ванием маркшейдерско-геодезического
комплекса швейцарской фирмы «Leica
Geosystems».
Центр машиностроительных профессий укомплектован современным станочным парком, в том числе с числовым программным управлением и цифровой индикацией.
Центр сварки оборудован уникальным комплексом сварочной техники ведущих фирм США, Финляндии и Швеции и готовит специалистов всех уровней по международным стандартам. В
этом Центре в конце 2013 года завершил
подготовку по программе «Международный инженер-сварщик» первый поток будущих специалистов. Занятия проводятся профессорами из Института сварки
Франции на английском языке. Дипломы
международного образца, которые получают выпускники этой программы, будут
признаваться в 56 странах мира – членах
престижного клуба «Международный
институт сварки».
Центр строительно-дорожных машин
оборудован комплексом действующих
макетов и тренажеров.
В Центре систем связи и телекоммуникаций выполняются все практические
работы по сварке оптоволоконного кабеля, обслуживанию современных микропроцессорных устройств и релейнозащитной автоматики.
Для реализации системы дуального
обучения функционируют пять учебнонаучно-производственных объединений,
включающих указанные центры рабочих
профессий, 57 филиалов выпускающих
кафедр на предприятиях Корпоративного Университета и Университетский интегрированный научно-технический комплекс.
Университетский
инновационный
научно-технический комплекс включает
7 НИИ, 4 Научных Центра, 35 исследовательских лабораторий, Студенческий инкубатор и 6 внедренческих фирм.
В 2013 году учеными, докторантами,
магистрантами и студентами Университета выполнены научные исследования
на сумму 1,4 млрд тенге.
Лучшая в Казахстане Испытательная лаборатория инженерного профиля в 2013 году стала победителем республиканского конкурса Международного совета по науке и коммерциализации
и получила грант Международного Банка в размере 2 млн $ США на создание
на базе КарГТУ Международного центра
материаловедения в целях содействия
продвижению международных стандартов в проведении исследований, разви-
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тия и углубления сотрудничества с международным научным обществом и индустрией. Международный центр материаловедения призван стать ключевым
интегратором национальных субъектов
инновационной системы.
Для реализации масштабного проекта в сфере «зеленых» технологий по созданию в Казахстане новой энергетической отрасли, базирующейся на промышленном использовании метана угольных шахт, в КарГТУ создан центр «Метан» под руководством легендарного горняка, ученого и гражданина - профессора Николая Александровича Дрижда. Проект «Метан» включен в «Дорожную карту бизнеса-2020» и призван решить социально - экономические проблемы целого ряда отраслей промышленности страны на основе крупнейших
в мире запасов метана, составляющих
более 4 трлн кубических метров.
КарГТУ входит в число шести Электронных университетов Казахстана и занимает при этом первое место среди вузов в создании общеобразовательных
электронных учебных изданий и формировании единой информационной системы республики.
Уважаемые студенты!
Вам предстоит учиться по новым учебным планам и программам, разработанным на основе государственных образовательных стандартов нового поколения. Принципиальной особенностью является то, что вы за четыре года обучения получите базовое высшее образование с присвоением академической степени (квалификации) бакалавра. Бакалаврская подготовка предполагает переход на
новые технологии обучения с усилением
роли самостоятельной работы студента
(СРС), свободного информационного поиска. Особую актуальность приобретают
вопросы СРС на первом курсе, когда еще
действует стереотип школьного мышления, ориентированный на механическое
заучивание и запоминание. Уместно напомнить известное изречение: «Ум молодого человека не сосуд, который надо
заполнить, а факел, который нужно зажечь».
Вы должны твердо усвоить, что Университет призван не только дать вам знания, но и научить их добывать, то есть самостоятельно трудиться на протяжении
всей учебы. 4-летняя подготовка бакалавров предусматривает сокращение времени на лекционные и другие аудиторные
занятия под руководством преподавателя
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и существенное увеличение времени самостоятельной работы студента. Современный ритм учебы настолько интенсивен, а информационная насыщенность
так высока, что без самостоятельной работы студента вы не станете классным
специалистом. Эту простую истину надо
усвоить с первого дня учебы.
Сегодня в Университете созданы все
условия для того, чтобы вы достигли
своей главной цели – стали специалистами высокого класса, профессионалами своего дела с богатым багажом знаний и опыта, активистами общественной
жизни, последователями здорового образа жизни. Поэтому желаю вам студенческие годы посвятить увлекательной учебе и труду на благо нашего независимого Казахстана!
Вы – наше настоящее, которому предстоит строить будущее страны!
Уважаемые коллеги!
Искренне рад приветствовать коллектив профессоров и преподавателей, магистрантов, докторантов и сотрудников.
Карагандинский государственный технический университет в силу своей истории всегда был и остается центром притяжения людей одаренных, талантливых,
опережающих само время. И это то обстоятельство, которое роднит наш Университет с инновацией.
Сегодня в Карагандинском государственном техническом университете создана научно-образовательная среда мирового уровня.
Дорогие политехники! Уверен, что коллектив Университета сделает все для совершенствования, развития и расширения горизонтов Знания. Не сомневаюсь:
все, что было сделано в предыдущие периоды, будет умножено энергией карагандинских политехников, которые не
раз подтверждали свой высочайший потенциал.
От всей души поздравляю вас с Днем
знаний и началом нового учебного года!
Желаю упорства в достижении поставленных целей, крепкого здоровья, сил и
энергии, верности традициям, благополучия и успехов!

А.М. Газалиев,
ректор КарГТУ,
академик НАН РК,
лауреат Государственной премии РК
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ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

«Біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы...»
Осыдан
он
жеті
жыл бұрын тәуелсіз
Қазақстан
халқы
жалпыұлттық
референдумда өз таңдауын
жасап,
Қазақстан
Республикасының
жаңа Конституциясын
қабылдаған
болатын.
«Көптің сөзі – киелі»
демекші, Конституция
жобасы қабылданбастан
бұрын
бұқаралық
ақпарат құралдарында
жарияланып,
елжұрттың
талқысынан
өтті, ал 1995 жылдың
30-тамызында өткен осы референдумда
әрбір Қазақстан азаматы демократиялық,
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік
мемлекетте өмір сүруге деген ниетін
айқын білдірді. Басты құжатымыз – Ата
Заңымыздың авторы бүкіл Қазақстан
халқы десек, еш қателеспейміз.
Жаңа Конституция қадамын енді
басқан жас мемлекеттің қоғамдық
және
мемлекеттік
құрылымының
негіздерін
қалап
берді.
Тәуелсіз
Қазақстанның алған асулары мен жеткен жетістіктерінің кепілі болған ол
қазақстандық қоғамды жаңарту міндетін
алға қойды. Сондықтан да, еліміздің Ата
Заңының негізгі құндылықтары ре-тінде
адам және адамның өмірі, құқықтары
мен бостандықтары, халық бірлігі және
ортақ тарихы тағдырлас барлық ұлт

өкілдерін қазақ жерінде біріктіру болып
танылған. Конституцияның «Бiз, ортақ
тарихи тағдыр бiрiктiрген Қазақстан халқы…» деп басталуы тегін емес.
Салыстырмалы түрде он жеті жылдық
қысқаша тарихында Конституция өзінің
тиімділігін көрсетіп, ел ішінде ғана емес,
халықаралық аренада да үлкен беделге ие болды. Республикамыздың осы
жылдардағы барлық жетістіктері Конституция мен оның негізінде қабылданған
қолданыстағы
заңнаманың
нақты
нәтижесі болып табылады.
Ата Заңда барлық қазақстан-дықтарға
ортақ құндылықтар бекітілген. Бұл –
жүздеген этнос, ондаған діни қауым
өкілдері тату-тәтті, достық пен келісімде
өмір сүріп жатқан қазақ жерінің
қасиеттілігі мен біртұтастығы. Сонымен

қатар, бұл азаматтарды
ұлты, тiлi, дiні немесе кез
келген өзге жағдаяттар
бойынша
кемсiтуге
қатаң тыйым салынуы.
Осы
құндылықтардың
негізінде
басты
конституция-лық принциптер – бейбітші-лік
пен тұрақтылық, бүкiл
халықтың
игiлiгiн
көздейтiн экономикалық
даму қамтамасыз етіледі.
Әлбетте бәріне уақыт
таразы
екені
мәлім.
Бүгінгі жеткен белесіміз
– Қазақстан халқы жария еткен басты құндылықтардың
респуб-лика
Конституциясында
ғана бекітіліп қоймай, әрбір қазақстандық
патриот-тың
жүрегінен
орын
алғандығының дәлелі. Конституцияның
әлеуеті, оның негізгі қағидаттары
ойдағыдай жүзеге асырылып келеді.
Бүгінгі таңда қоғамдық келісім
мен халықтың бірлігі – еліміздің бас
байлығы және өзгелерге үлгі боларлық
ең қымбат қазынасы. Дәстүрлі түрде
30-тамызда атап өтілетін Конституция күні Отанымыздың игілігі жолында
алға қойылған барлық мақсаттарға қол
жететіндігіне сенімімізді арттыра түседі.
Ә.Қ.Сламбекова,
Патриоттық тәрбие беру
институтының әдіскері

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

Один из самых главных праздников
Казахстана отмечается 30 августа – это
День Конституции Республики. Принятие Основного Закона стало важным шагом в демократическом развитии государства.
По признанию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция
Казахстана есть основание свободы. Так,
Конституция дала народу в Казахстане
самое главное — право выбора.
Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его
жизнь, права и свободы.
7 лет прошло со дня внесения дополнений и изменений в основной документ страны. Это стало не просто исто-

рическим, но и судьбоносным событием для нашего государства. Принятие новой Конституции – вполне закономерный
и планомерный шаг в становлении суверенитета Казахстана. И по мнению ряда
авторитетных международных правовых
организаций, Конституция нашего государства детально разработана и затрагивает все аспекты развития демократического, правового государства.
Конституция Казахстана не просто создает благоприятные условия для жизни
каждого гражданина, и прежде всего, для
молодого поколения, но и дает уверенность своему народу в стабильности.
В День Конституции во всех областях
и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и
концерты мастеров художественной самодеятельности.
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ҚарМТУ-дың ішкі тәртіп ережелері
Студент:
- білім беру гранты және келісім-шарт
негізінде білім алуға;
- мамандықтың
жалпыға міндетті стандарттары аясында білім
алуға;
- бекітілген көлемде
стипендия
алуға
(мемлекеттік тапсырыспен білім алып жатқан
тұлғалар үшін);
- білім алудың жеке
траекториясы
мен
кестесі аясында білім
алуға;
- өз қабілеті мен
қажеттілігі-не сәйкес қосымша білім беру қызметтерін және білім алуға;
- оқу жоспарына сәйкес балама курстар таңдауға;
- ЖОО-да немесе сол елді мекенде профессорлық- оқы- тушылар
құрамы жеткілікті болған жағдайда,
оқытушыны таңдауға;
- заңмен бекітілген тәртіпте бір
мамандықтан екіншісіне, бір оқу орнынан екіншісіне ауысуға және алдыңғы
орнына қайта келуге;
- жеке пікірі мен көзқарасын еркін
білдіруге;
- бағалардың жариялығы- на;
- академиялық демалыс
алуға
(денсаулық жағдайына байланысты,
оның ішінде, жүктілік және босану);
- университет келісім-шарт
жасасқан басқа жоғарғы оқу орындарында жеке оқу пәндерін оқып білуге;
- зертхана жабдықтарын,
компьютерлерді,
кафедраның,
факультеттің,
кітапхананың ғылыми-анықтамалық материалдарын қолдануға;
- оқу процесі, студенттің құқығы мен
міндеттері туралы ақпарат бар "Ақпаркітапшамен" қамсыздандыр- луға;
- қоғамдық ұйымдар арқы- лы
Университет қызметі мен студент
өміріндегі маңызды мәселелерді шешуге қатысуға;
- Университеттің сәйкес ережелері
мен Жарғысында шартталған ғылымизерттеу жұмыстары мен басқа да
қызмет түрлеріне қатысуға;
- баспа
қызметінің
ғылымитехникалық
мәселелерін
шешуге қатысатын ғылыми-техникалық
шығармашылық орталықтардың,коопе-

ративтердің және басқа да шаруашылық
есептегі ұйым- дардың жұмысына
қатысуға;
- медициналық
қызмет
және
студенттердің белгілі бір топтарына
арналған басқа да жеңілдіктерді алуға;
- оқуда,
ғылыми-зерттеу
жұмыстарында және басқа да қызмет
түрінде жеткен табыстары үшін
көтермеленуге және сыйақы алуға,
алғыс алуға, мақтау қағазымен,
ақшалай сыйақымен,
құнды
сыйлықтармен,
емдеусауықтыру
орындары мен спорттық-сауықтыру
лагерьлеріне
тегін
жолдамамен марапатталуға (ма- териалдық
көтермелеу түрі деканат, кафедра
ұсынысы бойынша таңдалады);
- Университет жатақхана- сында
тұруға құқылы.
Студент:
- Университет ішінде ҚарМТУ-дың
ішкі тәртіп ережелеріне бағынуға;
- Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасын және өндірістік тазалықты білуге
және қатаң сақтауға;
- оқу
жоспарының
талаптарын
орындауға;
- топ басының, топ жетекшісінің,
институт
директорының,
университет ректорының тапсырмаларын
орындауға;
- таңдаған
мамандығы
мен
мамандыққа
үйретудің
теориялық
білімі мен практикалық дағдыларын
меңгеруге;
- оқу жетістіктерін сырттан бағалау
бойынша Университет және ҚР БҒМ
өткізетін барлық шараларға қатысуға;
- қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өтуге;

- оқу
пәндеріне
уақытылы
жазылуға
және жеке оқу жоспарын институтқа беруге;
- оқу пәндері бойынша СӨЖ орындауға;
- к ү н д е л і к т і
сабаққа қаты- суға,
сырқаттануына байланысты сабаққа келмеген
жағдайда, институтқа
ескертуге, артынан институт
директорына 3 оқу күнінен кем
емес уақытта емдеу
мекемесінің белгіленген
үлгідегі анықта-масын

өткізуге;
- оқу-әдістемелік әдебиеттерге
және мүлікке ұқыпты қарауға;
- курстастарымен
және
оқытушылармен, т.б. тілек- тестік
қарым-қатынаста болуға;
- сабақ кезінде ұялы телефондарын
сөндіріп қоюға;
- қоғамдық орындарда тәртіптік
этикалық нормалар мен көпшілік
мақұлдаған ережелерді сақтауға;
- жеке көңілін көрсетуде ұстамды
болуға, университет ішінде, көшеде
және қоғамдық орындарда оларды
көрсетпеуге міндетті.
Университетте рұқсат- намалық жүйе
бар. Корпусқа кіру студент билеті
(сынақ кітапшасы) болған жағдайда
ғана рұқсат етіледі.
Оқу пәндерін, Университеттің және
студент жатақханасының ішкі тәртіп
ережелерін бұзған жағдайда, сонымен қатар, осы ереженің 7 бөлімінде
көрсетілген
студент
міндеттерін
орындамаған жағдайда, келесі тәртіптік
жазалардың бірі қолданылуы мүмкін:
- ескерту;
- сөгіс;
- университеттен шығару.
Аталған
тәртіптік
жазалар
қолданылған
жағдайда,
ақтау
мақсатында
кейін
алып
келген
медициналық
анықтамалар
қабылданған шаралардан босатуға
негіз бола алмайды.
Студенттер тәртіпті және ұқыпты
жүруі тиіс (студенттің спорт кешенін
есептемегенде, университет корпустарына спорт формасымен келуіне тыйым салынады).
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Кодекс чести студента

Каждый студент Университета, вне зависимости от формы обучения, должен знать требования, содержащиеся в Кодексе чести
студента, и активно способствовать их
соблюдению.
Помните, что честь - это достойные
уважения и гордости нравственные
качества человека, соответствующие
принципы, а порядочность - неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам.
Студент уважает, соблюдает и не позволяет другим нарушать законодательство Республики Казахстан, Устав Университета, приказы и распоряжения руководства вуза, правила поведения и проживания в общежитии, нормы настоящего Кодекса.
Студент знает о высоком статусе своего
высшего учебного заведения, с честью и
достоинством носит звание студента Карагандинского государственного технического университета, способствует поддержанию имиджа своего высшего учебного заведения, помнит, что вне стен Университета он является представителем
своего вуза.

Студент чтит, укрепляет и приумножает
традиции своего Университета.
Студeнт добросовестно учится, выполняет учебный план, не опаздывает на занятия и не пропускает их без уважительной причины, использует все возможности для пополнения знаний и приобретения практических навыков.
Студент уважает преподавателей, сотрудников, студентов Университета, не
допускает грубости, сквернословия,
ущемления чести и достоинства других
лиц, нанесения им морального или материального ущерба, совершения противоправных действий.
Студент всегда аккуратно одет, имеет
достойный внешний вид, соответствующий статусу делового человека и будущего управленца, подающего личный пример окружающим.
Студент ведет здоровый образ жизни: следит за своим здоровьем, занимается физкультурой, принимает участие
в спортивной и общественной жизни
Университета.

Студент категорически отказывается от курения вне установленных
мест, от употребления алкоголя на
территории Университета и общежития, а
также от употребления наркотиков.
Студент не допускает распространения информации антиобщественного содержания, направленной на дестабилизацию порядка, а также отказывается от участия в несанкционированных митингах и
акциях.
Студент бережно относится к имуществу, следит за его сохранностью и несет
ответственность за его порчу, соблюдает
чистоту и порядок в учебных аудиториях,
других помещениях Университета, а также на его территории.
Принимая на себя обязательство соблюдать морально-этические нормы, принятые в обществе, а также правила настоящего Кодекса, студент Университета полностью отдает себе отчет в том, что их нарушением роняет честь, достоинство и
звание студента Карагандинского государственного технического университета.

Правила внутреннего распорядка КарГТУ
На основании индивидуальных учебных планов составляется расписание
учебных занятий, которое утверждается
проректором по учебной и методической
работе не позднее, чем за десять дней до
начала академического периода.
1. Расписание аудиторных занятий составляется по контактным часам. Начало
занятий с 9.00 ч.
2. Самостоятельная работа студента
под руководством преподавателя (СРСП)
(Office Hours) проводится по отдельному
графику, который не входит в общее расписание учебных занятий.
3. Продолжительность академического занятия определяется в 50 минут. О
начале учебного занятия преподаватели
и студенты извещаются звонком. После
4-х часов занятий устанавливается обеденный перерыв в 30 минут.
4. Вход студентов в аудиторию после
начала занятия запрещается.
5. До начала учебных занятий (и в перерывах между ними) лаборанты и ассистенты подготавливают необходимые
учебные пособия и аппаратуру.
6. Занятия организуются в потоках,
группах и подгруппах. Состав групп
устанавливается приказом ректора.
7. В каждой группе назначается староста и его заместитель из числа наиболее

успевающих и дисциплинированных студентов.
Староста группы и заместитель старосты подчиняются непосредственно декану факультета и проводят в группе все его
распоряжения и указания.
Староста группы, а при его отсутствии
заместитель:
- несет ответственность за сохранность
группового журнала и записей, сделанных в журнале;
- в групповом журнале на каждую дисциплину отводит несколько страниц
«Учет успеваемости и посещаемости».
При этом:
• учитывает количество занятий по этой
дисциплине согласно учебному плану;
• контролирует заполнение преподавателями граф на текущие формы контроля
(домашние задания, РГР, модули) по данной дисциплине;
• предусматривает графы для выставления оценок текущего и рубежного контроля;
• ведет персональный учет посещения
студентами группы всех видов занятий.
На страницах журнала «Учет успеваемости и посещаемости» по каждой дисциплине;
• в соответствии с установленными
обозначениями, отсутствующему по не-

уважительной причине ставится «Н», по
болезням «В»;
• заполняет на странице журнала «Причина пропуска занятий» фамилию студента, № медицинской справки, срок ее
действия, дата выдачи, название медицинского учреждения с указанием Ф. И.
О. врача (справка старостой сдается в деканат);
• если студент пропустил занятия
по разрешению деканата, то ставится
буква «Д»;
• напротив фамилии студентов, присутствовавших на занятии, никакая запись
не делается;
- ежедневно из числа студентов группы
назначает дежурного, который обеспечивает в аудиториях чистоту и порядок;
- обеспечивает выполнение студентами
группы распоряжений ректората, факультета, заведующего кафедрой, куратора;
- ежедневно докладывает на факультет о пропуске занятий студентами всей
группы;
- немедленно ставит в известность декана или его заместителя о срыве занятий
преподавателями;
- немедленно информирует факультет
обо всех неполадках в жизни группы и
студентов;
- обеспечивает выполнение студентами
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их обязанностей и прав, предусмотренных Уставом КарГТУ;
- в конце каждой учебной недели и в
последний день месяца сдается журнал
на проверку на факультет;
- контролирует и обеспечивает учебную дисциплину группы на аудиторных
занятиях, а также сохранение учебного
оборудования;
- своевременно организует получение
и определение среди студентов группы
учебников и учебных пособий;
- извещает студентов об изменениях,
вносимых в расписание занятий.
Распоряжения старосты в пределах
указанных функций обязательны для всех
студентов группы.
8. Студент имеет право:
- на обучение по образовательному
гранту и на договорной
основе;
- на получение образования в рамках общеобязательных стандартов специальности;
- на получение стипендии
в установленном размере
(для лиц, обучающихся по
госзаказу);
- на обучение в рамках
индивидуальной траектории и графика обучения;
- на получение дополнительных образовательных
услуг, знаний согласно своим способностям и потребностям;
- на выбор альтернативных курсов в соответствии с учебными планами;
- на выбор преподавателя, при условии
достаточного количества профессорскопреподавательского состава в вузе или
данном населенном пункте;
- на восстановление и перевод из одного учебного заведения в другое, с одной
специальности на другую в порядке,
установленном законом;
- на свободное выражение собственного мнения и убеждения;
- на гласность оценок;
- на академический отпуск (по состоянию здоровья, в том числе по беременности и родам);
- на изучение отдельных учебных дисциплин в других высших учебных заведениях, с которыми Университет заключил договор;
- пользоваться лабораторным оборудованием, компьютерами, научносправочными материалами кафедры, факультета, библиотек;
- на обеспечение «Справочникомпутеводителем», содержащим информа-

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ
цию об учебном процессе, правах и обязанностях студента;
- участвовать через общественные организации в решении важнейших вопросов деятельности Университета и студенческой жизни;
- принимать участие в научноисследовательской работе и других видах деятельности, обусловленных соответствующими положениями и Уставом
университета;
- участвовать в работе научнотехнических творческих центров, кооперативов и других хозрасчетных организаций, участвующих в решении
научно-технических проблем, издательской деятельности;
- на медицинское обслуживание и другие льготы, установленные для опреде-

ленных групп студентов;
- на поощрение и вознаграждения
за успехи в учебе, научно- исследовательской и другой деятельности, объявления благодарности, награждение
грамотой, денежной премией, премирование ценным подарком, бесплатной путевкой в профилакторий или
спортивно-оздоровительный лагерь (выбор формы материального поощрения
осуществляется по предложению деканата, кафедры);
- на проживание в общежитии Университета.
10. Студент обязан:
- подчиняться правилам внутреннего
распорядка КарГТУ в помещениях Университета;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и
производственной санитарии;
- выполнять требования учебного плана;
- выполнять поручения старосты, куратора, декана факультета, ректората университета;
- овладевать теоретическими знаниями
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и практическими навыками избранной
специальности и специализации;
- участвовать во всех мероприятиях,
проводимых Университетом и МОН РК
по внешней оценке учебных достижений;
- пройти итоговую государственную аттестацию;
- своевременно записаться на учебные
дисциплины и предоставлять в институт
индивидуальный учебный план;
- выполнять СРС по учебным дисциплинам;
- ежедневно посещать занятия, в случае
непосещения занятий по болезни предупредить институт о болезни, а после
представить декану факультета справку
установленного образца соответствующего лечебного учреждения не позднее
3-х учебных дней;
- бережно относиться к учебнометодической литературе и инвентарю;
- быть доброжелательным к
сокурсникам, преподавателям и
др.;
- отключать сотовые телефоны
во время занятий;
- соблюдать этические нормы
и общепринятые правила поведения в общественных местах;
- быть сдержанным в проявлении личных симпатий, не демонстрировать их в помещениях
университета, на улице и в общественных местах.
11. В Университете существует пропускная система. Вход в корпуса производится при наличии студенческих билетов (зачетных книжек).
12. За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка Университета и студенческого общежития, а
также за невыполнение обязанностей студентов, указанных в п. 10 раздела 7 настоящих правил, к студентам может быть
применено одно из следующих дисциплинарных взысканий:
замечание;
выговор;
исключение из Университета.
13. В случае принятия мер дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, отчисление из университета, после
представленные в оправдание медицинские справки не являются основанием отмены принятых мер.
14 Студенты должны быть дисциплинированы и опрятны (запрещено присутствие обучающихся в спортивной форме
в корпусах Университета, за исключением спорткомплекса).
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Студенческий дом
На счету Караганды новый рекорд - 13 июля в Карагандинском
государственном
техническом
университете состоялось открытие
самого большого в стране студенческого общежития «Армандастар
Ордасы». В торжественной церемонии принял участие министр
образования и науки РК Аслан Саринжипов, к слову, совершивший
свою первую рабочую поездку в
наш регион.
Новое студенческое общежитие КарГТУ рассчитано на 822 места, секции вмещают до пяти человек. Дом студентов построен по
заказу Министерства образования
и науки РК в рамках президентской программы «Студенческое
жилье». Комнаты благоустроены
и обставлены современной мебелью. На каждом этаже имеются оснащенные необходимой бытовой техникой кухни. Общежитие отличается хорошо развитой инфраструктурой: имеются беспроводной интернет, конференц-зал, два
мультимедийных кабинета, здравпункт
с новейшим медицинским оборудованием, буфет на 60 мест и размещенная в отдельном блоке прачечная.
Девятиэтажное здание нового студенческого общежития находится в центральной части кампуса университета
рядом с учебными корпусами, спортивным комплексом и Дворцом молодежи
«Жастар әлемі».
- Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев оказывает особое внимание молодежи. На сегодня это самое крупное общежитие, построенное
за годы независимости нашей страны,
- отметил, открывая церемонию, ректор
КарГТУ Арстан Газалиев. - Стоимость
общежития 1 млрд 390 млн тг, что является четвертой частью дохода наше-

го университета за год. Уже в конце августа 2014 года студенты получат 310 отличных комнат. Это ли не подарок, это ли
не событие для нашего большого коллектива!
В приветственной речи министр образования и науки РК
Аслан
Саринжипов
тоже обратился к цифрам. Так, программа «Студенческое жилье» была рассчитана
на 2011-2015 годы для
улучшения социальных условий проживания студентов. В целом
в рамках программы
из республиканского
бюджета в 2010-2012
годах построено и введено в эксплуатацию около десятка таких
общежитий на более чем 3600 мест.
- Отрадно, что только в 2014 году ведется строительство еще шести новых
общежитий на
2300 мест, - подчеркнул
министр. - КарГТУ
по достоинству
гордится
тем,
что вся история и современные
достижения вуза неразрывно связаны
с жизнью и деятельностью Главы государства,

его глобальными инициативами и программными установками по вопросам
социально-экономической модернизации
Казахстана.
После торжественной части мероприятия гостей ожидала небольшая экскурсия

по просторным коридорам нового общежития.
По окончании праздника Аслан Саринжипов посетил центры рабочих профессий по направлениям машиностроения,
систем связи и телекоммуникаций, испытательную лабораторию инженерного
профиля «Комплексное освоение ресурсов минерального сырья» и Казахстанский институт сварки Карагандинского
государственного технического университета.
А. Сазанбаева,
"Индустриальная Караганда"
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ЦЕНТР «ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ»
«Казахстан должен восприниматься во всем мире
как
высокообразованная
страна, население которой
пользуется тремя языками.
Это казахский язык – государственный язык, русский
язык – как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной
интеграции в глобальную
экономику».
Н.А. Назарбаев
В целях реализации казахстанского культурного проекта «Триединство языков» в
марте 2008 года в Университете по инициативе ректора, академика НАН РК
А.М. Газалиева был открыт Центр «Триединство языков» имени Шакарима Кудайбердиева, великого философа, поэта
и просветителя Казахстана. Центр «Триединство языков» создан на базе Центра
обучения государственному языку и Центра иностранных языков «Достык».
Цель Центра «Триединство языков» оказание качественных образовательных
услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Университета по
углубленному и интенсивному обучению
казахскому, английскому, русскому языкам путем внедрения в учебный процесс
инновационных технологий и международных стандартов обучения.
В составе Центра в качестве структурных подразделений функциониру-

ет 5 лабораторий – казахского, русского,
английского языков, разработки учебнометодических комплексов и электронных
обучающих средств.
Создан методический кабинет Центра,
оснащенный компьютерным, мультимедийным и лингафонным классами, интерактивными досками, залом заседания
для презентаций.
Одним из направлений деятельности Центра является обучение казахскому языку и делопроизводству на государственном языке, приобщение к казахской
культуре и развитие чувства патриотизма
сотрудников и студентов Университета.
При Центре проводятся курсы английского языка для всех желающих и работает клуб английского языка, в котором занятия ведут волонтеры из США.
В учебном процессе применяется ориги-

нальная методика обучения английскому
языку, обеспечивающая углубленное изучение технической
терминологии по специальностям кафедр
Университета (около 50 наименований).
Центр проводит конкурсы на лучшее знание языков, круглые
столы,
олимпиады,
что вызывает живой
интерес студентов к
языкам. Вследствие
этого студенты выезжают на работу по летним программам
в страны, являющиеся носителями иностранных языков.
Центр активно сотрудничает с языковыми центрами Казахстана и зарубежья.
В частности совместно с Карагандинским областным обществом немецкий
центр «Wiedergeburt» организовал курсы
немецкого языка для ППС, сотрудников,
магистрантов и студентов КарГТУ.
Центр «Триединство языков» имени
Шакарима Кудайбердиева при Карагандинском государственном техническом
университете оказывает качественные
образовательные услуги по углубленному и интенсивному обучению языкам путем внедрения в учебный процесс инновационных технологий и международных стандартов.
Соб. инф.

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

дании Института Конфуция при КарГТУ.
Таким образом, был официально создан
первый Институт Конфуция при участии
Университета Шихэцзы.
Институты Конфуция более пяти лет
работают по всему миру. Институт Конфуция при КарГТУ – третий в Казахстане после Астаны и Алматы. Преимуществом изучения китайского языка в Институте Конфуция является то, что занятия проводятся носителями языка и слушателям выдают сертификаты Государственного управления по развитию китайского языка КНР. Кроме того, среди
студентов Институтов Конфуция ежегодно проводится конкурс на знание китайского языка и культуры, победители которого получают грант на обучение в престижных китайских вузах.
В задачи Института входят:

• организация курсов китайского языка
и культуры;
• проведение научных конференций,
посвященных Китаю;
• популяризация языка и культуры Китая через различные конкурсы и мероприятия;
• проведение квалификационного теста
по китайскому языку (HSK);
• подготовка и издание учебной литературы по китайскому языку;
• студенческие и преподавательские
стажировки в Китае, консультации по обучению в КНР.
Приглашаем всех, кого интересует
язык одной из самых древних и самых
сложных цивилизаций мира, насчитывающей 5 000 лет художественного, философского и политического развития.
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Дорогие
первокурсники!
Поздравляю вас с началом первого учебного года в Вашей студенческой жизни! Мы рады, что
для получения специальности и повышения своего образования Вы выбрали именно наш вуз.
Думаю, Вам будет интересно узнать историю своего Университета, поэтому приглашаю Вас в наш
Музей. Здесь Вы познакомитесь не только с богатой историей КарГТУ, но
и с современной жизнью Университета,
узнаете о том, какие интересные встречи

Музей КарГТУ

и мероприятия проходят в стенах нашего
вуза в настоящее время.
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Отдельные
экспозиции посвящены основателям вуза, знаменитым
людям, которые работали в нашем Университете, также есть экспозиция, посвященная годам
учебы в нашем вузе Первого Президента РК Н.А.
Назарбаева. На постоянно
действующей
фотовыставке «КарГТУ за неделю» Вы можете увидеть
своих
преподавателей,
себя, своих друзей. Надеемся, что годы учебы, проведенные в стенах нашего вуза, останутся яркой
страницей не только в вашей жизни, но и
в жизни нашего Университета.

Экспозиционный зал почетного студента
КарГТУ Н.А. Назарбаева
13 июня 2014 года в
баева, фото студента Назарбае-

КарГТУ состоялось торжественное
открытие
экспозиционного
зала
Н.А. Назарбаева – Почетного студента Карагандинского государственного технического университета.
Основная идея экспозиции - пропаганда личностного и политического кредо Первого Президента среди студенческой молодежи, воспитание чувства патриотизма
и любви к Родине на примере Первого Президента РК, повышение гражданского самосознания молодежи, продвижение идей толерантности в
молодежную среду.
Зал состоит из 4-х экспозиций. Экспозиция «Атамекен», представленная
на фоне баннера с изображением живописного урочища Заилийского Алатау
Ушконыр, предлагает посетителям возможность познакомиться с ранним периодом жизни Первого Президента Республики Казахстан. Фотографии и архивные документы рассказывают о родине, семье, детстве, школьных годах
Н.А. Назарбаева.
«Начало трудового пути» освещает начало трудовой деятельности и политической карьеры Н.А. Назарбаева.
Пред-

ставленные экспонаты знакомят посетителей с периодом работы на металлургическом заводе в г. Темиртау, учебы в Днепродзержинском горном училище.
«Учеба в КарПТИ» - эта экспозиция
знакомит с годами учебы Н.А. Назарбаева в нашем вузе. Это были годы дальнейшего основательного образования Нурсултана Назарбаева.
Н.А. Назарбаев обучался в Карагандинском политехническом институте 3
года, после чего был переведен во вновь
организованный в Темиртау при Карагандинском металлургическом комбинате «Завод ВТУЗ», который он и закончил,
получив диплом инженера-металлурга. В
этой экспозиции представлены документы из личного дела студента Н.А. Назар-

ва и его однокурсников, микроскоп, за которым работал будущий Президент, учебники тех
лет по специальности «Металлургия».
Неординарные личные данные и фундаментальное высшее образование, полученное
Н.А. Назарбаевым, явились тем
фундаментом, на котором было
осуществлено его становление
личности как будущего Президента, лидера государства,
прекрасно овладевшего огромными знаниями во многих областях человеческой деятельности - политической, экономической и
производственной.
В музее каждый посетитель имеет возможность увидеть фото и архивные документы в электронном виде, для этого
музей оснащен двумя мультимедийными
столами с сенсорными экранами.
Вниманию
гостей
представлена книжная галерея, куда вошли книги Н.А. Назарбаева и книги о Первом
Президенте РК.
Д. Жасарова,
заведующая музеем КарГТУ
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Организация студенческого досуга
Студенческая жизнь - это не только
учебный процесс. От того, насколько ярким и содержательным будет период обучения студентов в вузе, зависит вся последующая профессиональная и общественная жизнь выпускников. Именно
поэтому проректор по воспитательной
работе и Департамент молодежной политики КарГТУ уделяют самое пристальное внимание досугу студентов.
В Университете созданы все условия
для творческого раскрытия и дальнейшего развития студенческой молодежи. Во
дворце молодежи, где находится КДМ,
успешно действуют творческие кружки
вокала, театра "Шабыт", народных и современных танцев, КВН, любителей поэзии и др. На протяжении нескольких лет
студенты оживленно выступают в дебатном клубе «Орда». Занятия в кружках
дают возможность принимать активное
участие в концертах, фестивалях, конкурсах, проводимых
как в Университете, так и в городском
и республиканском
масштабах. Это отличный шанс для
студента найти новых друзей с разных
курсов и факультетов политеха, а также за его пределами!
Для того, чтобы
досуг студентов был
более
многогранным и раскрывающим заложенный в молодых людях потенциал, в 2013 году в
КарГТУ впервые был основан студенческий клуб для девушек «Көркем». Здесь
милые дамы могут научиться кулинарному мастерству, рукоделию, раскроют секреты красоты, а также познают танце-

вальное искусство.
В клубе проводятся
встречи-семинары с
известными личностями.
Для
желающих
обменяться мнениями по широкому
кругу актуальных
вопросов в Университете организован
новый интеллектуальный клуб «IQ».
Здесь членам клуба
предлагается вступать в горячие, увлекательные дискуссии на самые интересные темы, делиться своими научными разработками для
дальнейшего их обсуждения, также продуман ряд занимательных интеллектуальных игр.

Одним из приоритетов является лингвистическая подготовка студентов в свободное от занятий время. На бесплатной
основе созданы English Club «Политехник» для закрепляющих свои языковые
знания и Language Centre «Speak Up» для
начинающих изучать язык студентов.
Значительное внимание в КарГТУ отводится привлечению студентов в
спортивное движение: на базе спортивного комплекса
Университета был
создан студенческий
спортивный клуб, в
котором 22 секции
по различным видам
спорта.
Об активной гражданской
позиции
многих студентов
КарГТУ говорит и

созданная вузом благотворительная организация «Акниет», которая очень активно стремится улучшить жизнь детейсирот и инвалидов. Двери благотворительной организации всегда открыты для
всех желающих дарить радость и добро
людям.
Самым активным в организации студенческого досуга является созданный
в Университете Союз студентов и магистрантов «Жас Орда». «Жас Орда» проводит мероприятия по приобщению студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий
для реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению студенчества в активную культурно-досуговую
деятельность через различные направления и формы работы.
Важное направление деятельности
профсоюза – организация выездов студентов в другие вузы, предприятия для
участия в различных мероприятиях, то
есть развитие студенческой мобильности. Так, наши студенты участвуют в работе международных, республиканских
конференций, форумов и выставок.
При
желании
каждый
студент
КарГТУ может принимать участие в различных кружках и мероприятиях, устраиваемых в вузе, а летом есть возможность заработать деньги, участвуя в студенческом строительном отряде «Политехник». Кроме того, ССО «Политехник»
помогает студенческой молодежи получить начальные навыки строительных
профессий в каникулярное время.
Г. Байжабагинова,
проректор по ВР
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Формирование нового Казахстанского
Воспитательный процесс в Карагансредств для выпускника специальПатриотизма сбору
динском государственном техническом
ности «Транспортная техника и технолоуниверситете рассматривается как неотъемлемая часть профессионального и
личностного становления будущих специалистов и проводится с целью формирования у студентов активной гражданской позиции, сохранения и преумножения нравственных, культурных и
научных ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и возрождения традиций
Университета.
Особой гордостью коллектива Университета является то, что в нем с 1962 по
1965 гг. будущий Глава государства получил основы инженерного образования. Студенты и ППС, магистранты, докторанты всегда с воодушевлением поддерживают его глобальные инициативы
и программные установки по вопросам
социально-экономической
модернизации Казахстана, развития науки и образования.
В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050»: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент страны Н.А. Назарбаев сформулировал и обосновал общенациональные государствообразующие ценности
«Мәңгілік Ел» и указал на жизненную
необходимость формирования Нового
Казахстанского Патриотизма. В Послании четко прослеживается новый, конструктивистский подход к патриотическому воспитанию, определены основные направления его развития. Это привело к обновлению Модели патриотического воспитания.
В новой Модели обновлена структура
и содержание, появились новые разделы
«Великие личности в потоке национальной истории», «Культура, традиции и самобытность», «Краеведение».
Значительно расширен диапазон дидактических материалов. Разработаны 58
брошюр серии «Великие личности, внесшие вклад в развитие мировой цивилизации», обновлен весь видеокомплекс Модели патриотического воспитания: видеолекции с выдающимися личностями
и общественными деятелями, встречи с
соратниками Президента Н.А. Назарбаева, ветеранами Великой Отечественной
войны, видеолекции о здоровом образе
жизни, правовом воспитании и др. Создан видеофонд документальных и учебных фильмов по истории и экологии Казахстана.

В рамках совершенствования Модели патриотического воспитания учеными Университета пишутся 3 монографии
«Қазақ философиясы», «Формирование
Казахстанского Патриотизма», «История народонаселения Центрального Казахстана» и учебное пособие «Краеведение» - первое в Республике Казахстан.
Успешная реализация технологии воспитательного процесса реализуется посредством функционирования стройной системы структурных подразделений Университета - Департамент молодежной политики, НИИ патриотического воспитания, Совет кураторов, Совет
аксакалов, Профсоюз студентов и магистрантов «Жас Орда», МБО «Акниет».
Департамент молодежной политики
организован в августе 2011 года. В структуру Департамента входят: Совет аксакалов, Совет кураторов, Профсоюз студентов и магистрантов «Жас Орда», молодежная благотворительная организация
«Ақниет».
Совет кураторов создан 20 января
2010 года для реализации психологопедагогических принципов организации
процесса воспитания. Совет кураторов
работает совместно с Советом аксакалов, им еженедельно ведется анализ кураторской работы. По результатам анализа кураторских часов Советом кураторов
и Советом аксакалов разрабатываются
еженедельные приказы по качеству кураторской работы.
Профсоюз студентов и магистрантов
«Жас Орда» был создан в октябре 2009
года по инициативе ректора КарГТУ, академика НАН РК А.М. Газалиева и студенчества путем объединения всех молодежных студенческих организаций в единую
Ассоциацию студенческих молодежных
организаций. Таким образом, возникла
уникальная модель студенческого самоуправления. Ежегодно с 2013 года Профсоюзом студентов и магистрантов «Жас
Орда» проводится «Бал ректора». В рамках международного сотрудничества активисты Профсоюза участвуют в студенческих площадках F.R.E.S.H.
МБО «Ақниет» берет свое начало с
октября 2006 года. Организация активно
занимается оказанием помощи детским
домам, интернатам, приютам, пожилым
и одиноким людям, малоимущим. В декабре 2013 года МБО «Акниет» совместно с руководством Университета организовали благотворительную акцию по

гия» С. Саенко для проведения операции
по трансплантации почки. Всего было
собрано 1036000 тенге.
В целях повышения уровня учебной и
внеучебной деятельности вуза Согласно Посланию Президента РК Н.А. Назарбаева Народу Казахстана «Социальная модернизация Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда» в
КарГТУ организованы: клуб для девушек «Көркем», Бизнес клуб, Клубы разговорного английского языка «English
club» и «Speak up», функционируют 13
творческих кружков.
Научно-исследовательский институт
патриотического воспитания организован 3 ноября 2011 года для усиления научной составляющей воспитательной работы в Университете - системного и профессионального совершенствования процесса патриотического воспитания, проведения научно-исследовательской деятельности по патриотическому воспитанию и эффективной реализации Модели
патриотического воспитания.
Совет аксакалов, созданный 7 декабря 2009 года, принимает самое активное
участие в жизни вуза и оказывает постоянную поддержку в организации учебного и воспитательного процессов.
25 марта 2008 года во исполнение «Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы» в целях обеспечения антикоррупционного законодательства и профилактики правонарушений в образовательной сфере, предотвращения нарушений Устава и Правил внутреннего распорядка Университета, совершенствования политики Университета по противодействию коррупции, по инициативе ректора, Академика НАН РК А.М. Газалиева, был создан
Общественно-дисциплинарный
совет.
Руководит Советом дважды лауреат Государственной премии СССР Н.А. Дрижд.
Модель патриотического воспитания
КарГТУ «Формирование Нового Казахстанского Патриотизма» будет творчески развиваться и дополняться в ходе созидательного труда народа Казахстана по
укреплению страны, продвижения главной цели – «Стратегии-2050».
Е. Ивлева, директор НИИ
Патриотического воспитания
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Профсоюз студентов и магистрантов КарГТУ «Жас Орда»
В октябре 2009 года по инициативе ректора КарГТУ, академика НАН РК
Арстана Мауленовича Газалиева в Университете создана модель студенческого самоуправления - Профессиональный
союз студентов и магистрантов «Жас
Орда».
Основными
направлениями
деятельности профессионального союза являются: социальная поддержка молодежи, правовая защита студентов, культурно-массовая деятельность, вторичная занятость студентов, научно-производственная деятельность, информационно-разъяснительная
работа, патриотическое воспитание
молодежи.
«Жас Ордой» регулярно проводятся
мероприятия как городского, так и республиканского масштаба, среди них: Республиканская интеллектуально-ролевая
игра - "Модель ООН", Международная
культурно-образовательная
площадка
F.R.E.S.H. в рамках Ассоциации студенческих организаций технических вузов
стран ШОС и многое другое.
Студенты КарГТУ в честь 80-летия
Караганды сделали городу удивительный подарок. 3 апреля в большом зале
ресторана "Ариста" прошел Бал ректора
КарГТУ. 80 лучших танцевальных
пар вуза радовали гостей классическим
исполнением танцев.

Отличительной чертой работы «Жас
Орды» является его активная международная деятельность. В частности, организация и проведение зимнего образовательного курса «Winter FRESH» по программе Ассоциации студенческих организаций технических вузов стран ШОС.
Участниками программы являются студенты Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. В рамках этой программы создаются
проекты по улучшению социальной поддержки студентов.
Для учета волонтерской (добровольной) работы Профессиональный союз
студентов и магистрантов «Жас Орда»
разрабатывает и внедряет проект «Волонтерская книжка». В ней будет фиксироваться стаж общественной работы - по
аналогии с трудовой книжкой. Данный

проект получил одобрение и вызвал
интерес у Центра молодежных инициатив при акимате Карагандинской области. Руководство Университета поддерживает профессиональный союз студентов и магистрантов «Жас Орда».
В настоящее время проводится большая организаторская и воспитательная работа по сплочению и обучению
студенческого актива, созданию в коллективе благоприятного моральнопсихологического климата, обеспечивающего успешное выполнение поставленных задач. Члены профсоюза
- это слаженная команда, а механизм организации студенческой молодежи - это
одна большая семья.
Председатели профбюро институтов
являются членами советов институтов,
постоянных комиссий по проверке качества учебной и кураторской работы в студенческих группах.
Глава государства Н.А. Назарбаев неоднократно подчеркивал, что «Молодежь
- это не просто наше будущее. Это наше
настоящее, которому предстоит строить будущее». Сегодня мы представляем
именно ту молодежь, которая сможет решить поставленные перед нами высокие
задачи.
"Жас Орда"

8 лет добра, внимания и заботы

Молодежная благотворительная организация «Ақниет» была создана в стенах Карагандинского государственного
технического университета по инициативе неравнодушных студентов 16 февраля
2006 года. Основной
целью МБО «Акниет»
является оказание моральной, материальной, психологической
помощи воспитанникам детских домов,
интернатов, приютов
и специальных коррекционных учреждений, а также пропаганда идеи волонтерства, добра, милосердия, взаимопомощи,
помощь одиноким пожилым людям, ветеранам, малоимущим
семьям.
"Ақниет" в перево-

де с казахского языка означает "чистое
намерение". МБО «Ақниет» является волонтерской организацией.
Волонтерство - это широкий круг деятельности, включая традиционные фор-

мы взаимопомощи и самопомощи, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета
на денежное вознаграждение.
Волонтерство в нашем городе находится на стадии развития. Не
оставайтесь равнодушными, иногда людям важно
просто чувствовать заботу
и внимание.
Спустя 8 лет организация окрепла, структура поменялась, но цели и задачи
организации остались все
теми же. Для каждого волонтера, ребенка, пожилого человека «Ақниет» стала второй семьей, помощником, опорой и просто хорошим другом.
МБО " Ақниет"
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50 лет назад, в 1964 году, в
Нуринском районе Карагандинской области был создан новый овцеводческий совхоз Балыктыкольский, куда для строительства центральной усадьбы прибыл студенческий строительный отряд, командиром
которого был студент Назарбаев. Этим строительным отрядом было построено 14 двухквартирных домов. В последующие годы это движение получило развитие – в политехе действовало 17 ССО общей численностью более 1 тыс. бойцов.
Ими было построено много жилья, социальных и хозяйственных объектов, что способствовало мощному развитию сельского хозяйства Казахстана.
В 2001 году по распоряжению Главы
государства Н.А. Назарбаева было возрождено движение ССО, состоялся первый республиканский слет студенческих
отрядов. КарГТУ одним из первых в Республике создал стройотряд, насчитывающий более 600 человек. ССО «Политехник» по результатам выполненных
работ традиционно занимает первое место не только в Карагандинской области,
но и за ее пределами. Так, дважды по направлению акимата Карагандинской области бойцы ССО «Политехник» участвовали в строительстве олимпийских
объектов в г. Сочи. По результатам этой

работы они были награждены
почетными грамотами Всероссийского штаба ССО и Управления железных дорог России. Бойцами ССО «Политехник» построено около тысячи стратегически важных для
государства
производственных и культурно-бытовых объектов. Многим строительным
объектам присвоен «Знак качества». Ежегодно число студентов, занятых в ССО «Политехник»,
увеличивается.
Летом 2013 года на 34 предприяти-

ях Республики Казахстан было трудоустроено 304 студента КарГТУ, а в этом
году планируется трудоустроить 400 студентов из них 30 студентов будут направлены на строительные работу в
с. Кокпекты.
Из года в год ССО «Политехник» показывает лучшие результаты так, например, в 2013 году штаб КарГТУ был признан лучшим штабом ССО, а в мае 2014
года на торжественном открытии юбилейного X сезона МТО «Жасыл Ел»
была организована спартакиада по трем
видам спорта, в которой принимали участие 16 команд из всех регионов Карагандинской области. В общекомандном
зачете команда КарГТУ заняла 1 место.
В Университете работает студенческий
экологический отряд «Жасыл ел», насчитывающий около 150 человек. Он принимает активное участие в благоустройстве
и озеленении территории Университета и
города.
О. Толгат,
командир штаба ССО "Политехник"
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Библиотека ждет своих новых читателей
Вот уже более шестдесяти лет Карагандинский государственный технический университет традиционно распахивает двери перед представителями молодого поколения, желающими получить
прочные знания и профессиональные
навыки.
Библиотека Университета - одна
из самых крупных в ЦентральноКазахстанском регионе, её книжный
фонд составляет 1,9 млн единиц хранения: книги, журналы, газеты, CD / DVDROM, видео- и аудиоматериалы на казахском, русском и других языках. Библиотека размещена в трех учебных корпусах.
Знакомство с библиотекой студентов
первого курса начинается с отдела обслуживания студентов младших курсов, расположенного на первом этаже первого
учебного корпуса (103 ауд.). Здесь можно получить литературу по социальноэкономическим наукам, естествознанию,
по общетехническим дисциплинам. В
этом же помещении находится отраслевой абонемент, в фонде которого собраны научная и учебная литература по ав18 июня 1953 года Приказом Министра Обороны
СССР № 1274 на базе Карагандинского Горного института была создана военная
кафедра с целью подготовки из числа студентов офицеров запаса.
В настоящее время военная кафедра готовит офицеров запаса по следующим
военным специальностям:
боевое применение армейской и корпусной артиллерии; боевое применение частей самоходной артиллерии; организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники; эксплуатация и ремонт электро-спецоборудования
и автоматики бронетанковой техники;
применение подразделений и частей со
средствами радиосвязи.
С 2006 года открыты курсы «Командирской подготовки» офицеров войск
по ВУС;
- организация эксплуатации и ремонта
бронетанковой техники.
С 2007 года ведутся курсы подготовки кадровых офицеров по сокращенной
программе.
За это время кафедра неоднократно по-

томобильному транспорту, автомобилестроению, промышленному и городскому рельсовому транспорту.
В главном корпусе Университета в
отделе обслуживания студентов старших курсов (146 ауд.) выдается литература по социально-экономическим и
общественно-политическим дисциплинам, учебная литература и официальные
издания, а также научная литература по
отраслям знаний, необходимым в подготовке инженерных кадров, а также книги
по эстетике, теории и истории искусства.
Сотрудники справочно - библиографического и информационного отделов
(главный корпус, 142 ауд.) помогают читателям в поисках необходимой информации. В фонде отдела собраны энциклопедические издания, справочники и словари; библиографические пособия и указатели; реферативные журналы по отраслям знаний; издания ВИНИТИ; авторефераты диссертаций.
Кабинет научно-технической информации – специализированный читальный зал для работы с ГОСТами, ОСТами
Комитета по стандартизации РК, спра-

Военная кафедра

ощрялась руководством Министерства
обороны страны. Так, по итогам 2012 2013 годов она признана лучшей среди
23 военных кафедр Казахстана.
За годы существования кафедры подготовлено более 18 тысяч офицеров запаса и 672 сержанта запаса, многие из которых проходят службу в Вооруженных
Силах Республики Казахстан, в подразделениях, частях и учреждениях министерств: Обороны Внутренних дел; Чрезвычайных ситуаций; Комитета национальной безопасности.
Военная
кафедра
укомплектована
основными
образцами

вочниками по метрологии и стандартизации, интеллектуальной собственности
и патентной документации. Он расположен на втором этаже главного корпуса (250 ауд.).
Отличительной чертой библиотеки
КарГТУ является то, что в составе ее
фонда собрана богатая коллекция художественной литературы и изданий по литературоведению. Абонемент художественной литературы находится на первом этаже первого учебного корпуса и
пользуется заслуженной популярностью
как у студентов, так и у преподавателей
нашего Университета.
Мы будем рады, если первокурсники,
впервые переступившие порог нашей библиотеки, воспользуются накопленными
информационными богатствами. Пусть
это поможет им стать не только высококлассными специалистами, но и пытливыми исследователями, научными деятелями, значимыми личностями в истории
нашего города, региона и страны.
Л. Садирбаева
зав. библиотекой КарГТУ
артиллерийского и бронетанкового вооружения, состоящими на вооружении
ВС РК. В учебном процессе
активно используются тренажеры, технические средства обучения, разработанные преподавателями кафедры учебные пособия, учебные фильмы, электронные
презентации и учебники,
специализированные компьютерные классы, объединенные локальной сетью.
За последнее время построены новые боксы для
хранения и проведения занятий на боевой технике (артиллерийские орудия,
танки, БТР-80, учебный класс связи, мастерская для ремонта и обслуживания
вооружения и техники).
Созданы современные наглядные пособия в учебных классах и коридорах военной кафедры.
Любой первокурсник может подать документы на прохождение военной подготовки при КарГТУ. Для этого необходимо
на отлично закончить первый семестр и
иметь хорошую физическую подготовку.
По истечении 2,5 лет обучения студент
получает звание "Лейтенант запаса".
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Что следует знать молодому куратору?

- Куратор студенческой группы проводит
учебно-воспитательную работу, создает
более тесные контакты между администрацией, общественными организациями, учебным персоналом университета и
студентами группы;
- В своей деятельности куратор опирается на актив студенческой группы, содействуя развитию его инициативы;
- Подбор кураторов производится на кафедрах из числа опытных преподавателей по согласованию с деканатом;
- Основной формой работы куратора является индивидуальная работа с каждым
студентом группы;
- Деятельность куратора направлена на
воспитание у студентов чувства гражданской ответственности и патриотизма,

на их всестороннее культурное развитие,
на создание в группе атмосферы дружбы
и взаимоподдержки, добросовестного отношения к учебе;
- Для проведения воспитательной работы куратор использует собрания, беседы,
встречи, экскурсии и пр.
Куратор обязан:
- организовывать и лично участвовать в
собраниях студенческой группы, основных общественных мероприятиях;
- следить за успеваемостью и дисциплиной студентов, своевременно организовывать необходимую помощь;
- поддерживать связь с преподавателями,
ведущими занятия в группе;
- участвовать в подборе и назначении
старосты группы;

Куратор имеет право:
- участвовать в обсуждении всех вопросов, касавшихся как группы в целом, так
и отдельных студентов на кафедре и в деканате;
- вносить предложения по улучшению учебной, воспитательной работы,
культурно-бытовых условий жизни студентов во все административные организации и подразделения факультета и университета;
- поддерживать контакты с родителями
или родственниками студентов;
- участвовать в принятии решений по
персональным делам студентов;
- представлять студентов к поощрению
или взысканию.

Резолюция
Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы воспитания
Нового Казахстанского Патриотизма»

Участники Республиканской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы воспитания Нового Казахстанского Патриотизма», организованной Министерством образования и науки Республики Казахстан, на базе Карагандинского государственного технического университета,
понимая
патриотизм как особо значимую духовную
ценность, включающую любовь к своей стране, огромное уважение к ее истории и культуре и являющуюся основой
единения и гармонизации общества;
признавая, что в условиях всеобщей глобализации и модернизации общества патриотическое воспитание молодежи приобретает особую актуальность; сознавая, что формирование у молодежи активной гражданской позиции, высокой
духовности, чувства социальной ответственности за свое будущее и будущее
своей страны представляет собой один
из важнейших приоритетов как всего общества в целом, так и системы образования в частности; отмечая, что в условиях современного казахстанского общества речь идет о формировании Нового
Казахстанского Патриотизма, идейной
основой которого являются общенациональные государствообразующие ценности «Мәңгілік Ел», сформулированные
Президентом страны Н.А.Назарбаевым в
его Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»; подчер-

кивая, что для повышения эффективности патриотического воспитания необходимо использование качественно новых
интерактивных технологий, учитывающих специфику современной молодежи,
социализирующейся в условиях информационного общества; рекомендуют:
1. Министерству образования и науки РК:
ежегодно проводить республиканские
конференции по актуальным проблемам
воспитания Нового Казахстанского Патриотизма;
инициировать проведение социологического исследования с последующим
мониторингом его результатов, имеющего целью определение уровня патриотизма казахстанской молодежи, степени ее
гражданской и социальной ответственности;
разработать критерии определения эффективности патриотического воспитания в организациях образования Казахстана и осуществлять его мониторинг.
2. Акиматам:
координировать деятельность организаций образования по патриотическому
воспитанию молодежи;
осуществлять государственную поддержку деятельности молодежных и детских организаций, объединений и клубов,
имеющих гражданско-патриотическую
направленность;
разработать концепцию социальной
рекламы гражданской направленности

на билбордах и других носителях наружной рекламы.
3. Организациям образования:
использовать в воспитательном процессе разработанную в Карагандинском
государственном техническом университете Модель «Формирование Нового Казахстанского Патриотизма»;
ввести в программу Институтов повышения квалификации преподавателей и
учителей обязательный курс по изучению инновационных интерактивных технологий воспитания Нового Казахстанского Патриотизма;
пересмотреть содержание изучаемых
учебных дисциплин и включить в него
материалы, способствующие формированию Нового Казахстанского Патриотизма;
обратить внимание на необходимость
укрепления преемственности поколений
через привлечение к воспитательным мероприятиям ветеранов войны и труда,
воинов-афганцев.
4. Средствам массовой информации:
шире представлять материалы, демонстрирующие героические страницы прошлого и достижения современного Казахстана;
открыть рубрики, рассказывающие о
людях, составляющих гордость страны;
популяризировать
инновационный
опыт государственных и иных структур,
организаций образования по воспитанию
Нового Казахстанского Патриотизма.
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