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НАУКА 
МОЛОДЫХ 

В Карагандинском 
экономическом университете 
Казпотребсоюза прошла 
выставка-конференция 
«Вклад молодых ученых 
Карагандинской области в науку 
Казахстана». Мероприятие 
было организовано научно-
исследовательским институтом 
экономических и правовых 
исследований, являющимся 
структурным подразделением 
университета совместно с РНПЦ 
«Сарыарка дарыны» управления 
образования Карагандинской 
области. 

На выставке-конференции кон-
курсная комиссия оценивала научные 
проекты учащихся школ и колледжей 
всего региона. В состав комиссии во-
шли специалисты разных направле-
ний. Председателем была традицион-
но избрана член-корреспондент НАН 
РК, доктор технических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой «Энер-
гетические системы» КарГТУ Га-
лия Таткеева. На суд комиссии были 
представлены 73 проекта учащихся 
колледжей и школ области, а также 
лучшие научно-исследовательские 
проекты, подготовленные студентами 
КЭУК. Молодые ученые квалифи-
цированно презентовали свои рабо-
ты. демонстрировали изготовленные 
своими руками функционирующие 
модели, обосновывали возможности 
и перспективы их практического ис-
пользования. Выступления носили 
дискуссионный, неформальный ха-
рактер. 

Большое количество проектов 
было представлено Карагандинским 
агротехническим колледжем под 
руководством мастера лаборатории 
технического творчества С.И. Жуко-
ва. Научные проекты «Агроробот» и 
«Ветронасос» заинтересовали кон-

структивным исполнением и возмож-
ностью практической реализации. 

Конкурсное жюри высоко оценило 
результаты представленных проек-
тов. В частности, все члены жюри от-
метили проект «Бионический протез 
«Lumen», подготовленный молодыми 
учеными Кайсаром Куанышем, Да-
миром Дюсембековым и Алишером 
Смугуловым из лицея № I « Б ш м ин-
новация» г. Караганды, который по-
лучил диплом первой степени. 

Дипломами I, II и III степени были 
награждены проекты: Т. Алдонгарова 
«Биоттанды кайта калпына келетш 
ес1мд1ктерден ендеп алу». Б. Бакбер-
генулы «Нанотехнология тагылым», 
Б. Тукаева «Практическое примене-
ние информационных технологий 
при изучении произведений мировой 
литературы» (школа им. Нурмакова), 
К. Берикова «Магнит epicimH адам 
агзасына acepi» (г. Балхаш, СШ № 8), 
Д. Джасымбековой «Социально-эко-
логический проект «Мой школьный 
двор» (г. Караганда, СШ № 51) и еще 
целого ряда учащихся из школ и кол-
леджей области. Молодым исследова-
телям были вручены сертификаты по 
различным тематическим направле-
ниям. По итогам конкурса сформиро-
ван сборник научных статей. 

Проведение подобных меропри-
ятий для Карагандинского экономи-
ческого университета Казпотребсо-
юза (КЭУК) является традиционным. 
Длительные дружественные связи с 
РНПЦ «Сарыарка дарыны» управле-
ния образования области позволяют 
студентам КЭУК знакомиться с до-
стижениями молодых ученых нашей 
области, использовать идеи юных 
дарований и задумки их школьных 
учителей в развитии научно-образо-
вательной деятельности. 
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