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2019 ГОД – ГОД МОЛОДЕЖИ! 
В ВКГУ им.С. Аманжолова приступили к реализации Указа Президента РК Н.А. Назарбаева «Об 

объявлении Года молодежи». 
В ВКГУ, в рамках Года молодежи,  разработан план мероприятий на год, действующий по направлени-

ям: патриотизм, активная социальная жизненная позиция, наука, культура, благотворительность, спорт.
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Жыл мерейтойы
*ғалым Сәрсен Аманжоловтың 

115 жылдығы.

Жыл рейтингі
*С. Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті 
Қазақстан Республикасының ЖОО 
рейтингінде 58 оқу орнының 
арасында 8 орынға ие болды.

Мамандарды даярлау бағыты 
бойынша Институционалды рейтингте 
«Білім беру» бағыты бойынша - 8 
орын; «Гуманитарлық ғылымдар» - 
6 орын; «Әлеуметтік ғылымдар» - 6 
орын, «Жаратылыстану ғылымдары» 
- 5 орын. 

Білім беру бағдарламалары 
бойынша бакалавриат және 
магистратура мамандарын дайындау 
бағытындағы 18 білім беру 
бағдарламасы үздік үштік қатарына 
енді. 

*Республикалық агенттік өткізген 
қазақстандық көпсалалы ЖОО-ры 
рейтингінде ШҚМУ 6 орынға ие 
болды. 

*білім берудегі сапаны қамтамасыз 
ету тәуелсіз агенттігі еліміздің үздік 
оқу орындарының рейтінгін ұсынды. 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
көпсалалы ЖОО арасында 7 орында. 

*ШҚМУ-дың екі ғалымы ЖОО 
оқытушыларының бас рейтингісіне 
енді.

Аккредиттеу және рейтингтің 
тәуелсіз агенттігі (АРТА) өткізген 2018 
жылғы ұлттық рейтингтің жоғары 
оқу орындары оқытушыларының 
(ТОП-50) бас рейтингісіне енген 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ: 
Қылышқанов Манарбек Қалымұлы – 
36 орын (1750), Квеглис Людмила 
Иосифовна – 39 орын (1600).

ҚҰРМЕТТІ ПРОФЕССОР 
*Танымал заңгер Ермек 

Әбдірасылов ШҚМУ-дың құрметті 
профессоры атанды.

* ҚР ЖОО-лар Ассоцияциясының 
Президенті, «Тұран» университетінің 
ректоры, экономика ғылымдарының 
докторы, профессор Р.А. Алшановқа 

«С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 
құрметті профессоры» дипломы мен 
мантиясы табыс етілді. 

Жыл 
оқиғасы
* Ш Қ М У - д е 

жаңа ректор 
тағайындалды 
- Мұхтар 
Ә д і л б е к ұ л ы 
Төлеген.

* Ш Қ М У 
«Академиялық 
а д а л д ы қ 

лигасына» енді 

Жыл дәрежесі
*Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің Білім және 
ғылым саласындағы бақылау комитеті 
төрағасының міндетін атқарушының 
бұйрығымен С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры Мұхтар Әділбекұлы 
Төлегенге «Құқықтану» мамандығы 
бойынша профессор ғылыми атағы 
берілді. 

Жыл нысаны
*ШҚМУ-де Алтайдың 

археология және мәдени мұра 
мұражайы, «PARASAT»студенттерге 
қызмет көрсету орталығы, Латын 
графикасы орталығы, «Рухани 
Жаңғыру» гуманитарлық және 
саяси зерттеулер орталығы, Абай, Т. 
Әшімбаев кабинеттері, «Altai jastary» 
медиаорталығы ашылды. 

Жыл қонағы 

*Франция Республикасының 
Қазақстандағы Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Филипп Мартинэ С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ-да болды. 

*ШҚМУ-да ҚХР бас консулының 
орынбасары Го Синьцяо мен ҚХР 
ғылым мен техника жөніндегі консулы 
Ми Гуйсюн болды.

*ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің  жауапты хатшысы 
Арын Орсариев ШҚМУ-де болды

*Ұлы Витаутас атындағы 
университеттің (Литва) делегациясы 

ШҚМУ-ға іскерлік сапармен келді.
*Халықаралық студенттік қысқы 

мектеп аясында ШҚМУ-ға Алтай 
мемлекеттік университетінен 
делегация келді. Қырық шақты 
оқытушы мен студенттен тұратын 
делегацияның қатысуымен «Қазіргі 
заманғы заңтанудың өзекті 
мәселелері» дөңгелек үстелі өтті.

*ҚР Парламент Мәжілісінің 
депутаттары М.М. Магеррамов 
және Н.Г. Микаелян ШҚМУ 
оқытушыларымен және 

магистранттарымен кездесті. 
* Алтай мемлекеттік 

университетінің заң факультетінің 
деканы, заң ғылымдарының 
кандидаты, доцент Наталья Карлова 
ШҚМУ-де болды.

 
Жыл саны

* Биылғы жылы оқуға түсушілердің 
саны 2600 адамды құрады, оқу орны 
бойынша 6600 адамды құрады, 
олардың 1500-ы педагогикалық 
мамандықтарға тапсырған. 
Талапкерлер арасында 79-ы «Алтын 
Белгі» және ерекше аттестат иегерлері. 

*Жоғары білімді қолжетімді ету 
үшін жаңа оқу жылында 9 жаңа білім 
беру бағдарламасы бакалавриат, 3 
магистратура, 5 докторантура, 17 
жаңа мамандықтар ашылды. 

*29 сұранысқа ие мамандық 
бойынша С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ-де екінші жоғары білім алуға 
болады. 

*қазіргі күні 60-қа жуық студент 
шетел оқу орындарында Германия, 
Венгрия, Польша, Португалия, 
Франция және Оңтүстік Корея 
елдерінде білім алды және 150-ден 
астам шетел студенті университетте 
білім алуда. 

*С. Аманжолов атындағы Ш ҚМУ 
оқу жылында шетел профессорларын 
шақыру үшін 9 млн теңге көлемінде 
квота алды. 

*ШҚМУ-де 215 магисрантқа дип-
лом табысталды. 

*Биылғы жылы ШҚМУ-ға 20 
танымал қазақстандық спортшы оқуға 
түсті. 
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СОБЫТИЕ ГОДА 
*В ВКГУ им.С. Аманжолова  назна-

чен новый ректор - Мухтар Адильбе-
кович Толеген.

*ВКГУ вступил в «Лигу Академиче-
ской Честности».

Юбилей года
*В 2018 году - 115-летие ученого 

Сарсена Аманжолова, чье имя носит 
Восточно-Казахстанский государ-
ственный университет. 

Рейтинг года  
*Восточно-Казахстанский госу-

дарственный университет имени С. 
Аманжолова в Генеральном рейтин-
ге вузов Республики Казахстан в этом 
году занял 8 место среди 58 вузов.

В Институциональном рейтинге по 
направлениям подготовки специали-
стов занял по направлению «Обра-
зование» – 8 место; по направлению 
«Гуманитарные науки» – 6 место; по 
направлению «Социальные науки» – 
6 место; по направлению «Естествен-
ные науки» – 5 место.

В рейтинге по образовательным 
программам в соответствии c уровня-
ми и направлениями подготовки спе-
циалистов 18 образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры 
вошли в тройку лидеров.

*В рейтинге казахстанских много-
профильных вузов, проведенном Ре-
спубликанским рейтинговым агент-
ством (РРА), ВКГУ занял 6 место. В 
оценке  учитывались статистический 
анализ, индекс лояльности и интер-
нет-ресурс. 

*Независимое казахстанское 
агентство по обеспечению качества в 
образовании представило очередной 
национальный рейтинг лучших вузов 
страны. ВКГУ им. С. Аманжолова: в 
рейтинге лучших многопрофильных 
вузов Казахстана занял 7 место.

*Ученые ВКГУ им. С.Аманжолова 
М.К. Кылышканов - 36 место (1750) и 
Л.И.Квеглис - 39 место (1600), вош-
ли в Генеральный рейтинг профес-
сорско-преподавательского состава 
(ППС) вузов РК (ТОР-50) националь-
ного рейтинга 2018 года, проводимо-
го Независимым Агентством аккреди-
тации и рейтинга (НААР).

Почетный профессор 
*Звание «Почетный профессор 

ВКГУ им. С.Аманжолова» получил из-
вестный юрист РК Е. Абдрасулов.

* Президенту Ассоциации вузов 
РК, ректору университета «Туран», 
академику МИА РК, доктору эко-

номических наук, профессору Р.А. 
Алшанову вручен диплом и мантия 
«Почетного профессора ВКГУ им С. 
Аманжолова». 

Звание года 
*Ректору ВКГУ им.С. Аманжолова 

Мухтар Адильбековичу Толеген  при-
своено ученое звание профессора по 
специальности «Правоведение».

*Доктору биологических наук  
ВКГУ им.С. Аманжолова  Анар База-
ровне  Мырзагалиевой присвоено 
ученое звание профессора. 

Объект года
*В ВКГУ открылся уникальный 

музей археологии и культурного на-
следия Алтая, Центр студенческого 
обслуживания «PARASAT», Центр 
латинской графики, Центр гумани-
тарных и политических исследова-
ний «Рухани жаңғыру», кафедра 
«Рухани жаңғыру и социально-гу-
манитарных дисциплин», кабинеты 
Абая, Т.Ашимбаева, научно-иссле-
довательский центр «Инженерия по-
верхности и трибология»,  телеради-
окмплекс медиацентра «Altai jastary».

*Фронт-офис по реализации 
проекта «SANALY URPAQ» в ВКГУ 
им.С.Аманжолова открыт в универси-
тете.

*В вузе инициирован проект по 
открытию в январе 2019 года центра 
Абая в структуре лингвистическо-
технического университета г.Свече в 
Польше и в ВКГУ имени С.Аманжолова 
- научно-образовательного центра 
Коперника.

Визит года 
*Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Французской Республики в 
Казахстане Филипп Мартинэ посетил 
ВКГУ  им.С. Аманжолова.  

*ВКГУ посетили заместитель гене-
рального консула Китайской Народ-

ной Республики Го Синьцяо и консул 
по науке и технике КНР Ми Гуйсюн. 

 *ВКГУ посетил ответственный се-
кретарь Ми-
нистерства об-
разования и 
науки РК Арын 
Амангельдие-
вич Орсариев.

*В  ВКГУ 
им.С. Аманжо-
лова состоялся 
рабочий визит 

председателя Комитета науки Мини-
стерства образования и науки Респу-
блики Казахстан Б.С.Абдрасилова. 

*В рамках Международной сту-
денческой зимней школы в ВКГУ им. 
С. Аманжолова состоялся визит деле-
гации Алтайского государственного 
университета (РФ). С участием по-
рядка 40 студентов и преподавателей 
АлтГУ и ВКГУ состоялся круглый стол 
«Актуальные проблемы современной 
юриспруденции».

* Заместитель министра иностран-

ных дел РК Роман Юрьевич Василенко 
посетил ВКГУ им.С.Аманжолова.

*Депутаты Мажилиса Парламента 

РК М.М. Магеррамов и Н.Г.Микаелян  
встретились с преподавателями  и ма-
гистрантами  ВКГУ, обсудив 5 соци-
альных инициатив Президента РК. 

* Визит декана юридического фа-
культета Алтайского государственного 
университета кандидата юридических 

наук, доцента Натальи Владимировны 
Карловой на факультет экономики и 
права ВКГУ.
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Жыл келісімі
*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

мен «Инновациялық Еуразиялық 
университет» ЖШС білім беру 
қызметтерін көрсету саласында өзара 
ынтымақтастық туралы келісім жаса-
сты.

*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
Татарстан Республикасының Ғылым 
академиясымен және А. Халиков 
атындағы Археология институтымен 
ғылыми ынтымақтастық туралы шарт 
жасасты.

*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
мен «Taiburyl» Қоғамдық бірлестігі 
(Астана қ) арасында келісімге қол 
қойылды. 

*білім беру саласында ШҚМУ 
мен Қазақ гуманитарлық-заң 
инновациялық университеті (Семей 
қ) келісімге отырды. 

*ШҚМУ мен «Сырдария» 
университеті ЖШС (Жетісай қ., 
Оңтүстік Қазақстан облысы) білім 
беру қызметтері саласында келісімге 
отырды. 

*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
мен Павлодар педагогикалық 
университеті білім беру қызметтері 
саласында келісімге отырды. 

* С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
мен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті келісімге 
отырды. 

* С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Ш. Уәлиханов 
атындағы Көкшетау мемлекеттік 
университеті академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы шеңберінде білім беру 
қызметтері саласында келісімге отыр-
ды. 

* С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен  І. Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университеті 
(Талдықорған қ) келісімге қол қойды. 

Жыл меморандумы
* С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

мен  Коастал Карлина университеті 
(АҚШ) арасында ынтымақтастық ме-
морандумына қол қойылды. 

*С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен University of Mostar 
(Босния) ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды.

* С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
мен Шопрон университетімен 
(Венгрия) ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды.

*Меморандумға С. Аманжо-
лов атындағы ШҚМУ ректоры 
Мұхтар Төлеген мен Словак ауыл 

шаруашылығы университенінің рек-
торы (Нитра қаласы) Петер Белик қол 
қойды.

*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
ректоры М.Ә. Төлеген мен Phd доктор 
М. Танер Шенгюн (Фырат мемлекеттік 
университеті, Түркия) ынтымақтастық 
туралы меморандумға қол қойды.

* ШҚМУ Катовица 
жоғарысилезиялық экономикалық 
университетімен (Польша) және Да-
угавпилс университетімен (Латвия) 
меморандум жасасты.

*ШҚМУ мен Медицина 
ғылымдарының университеті (Түркия) 
меморандумға қол қойды.

*С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
мен Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ 
арасында запастағы офицерлер 
бағдарламасы бойынша әскери 
дайындықты ұйымдастыру жөнінде 
ынтымақтастық туралы келісім жасал-
ды.

* С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ мен Шяуляй университеті 
ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойды.

* С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 

мен Ұлы Витаутас атындағы уни-
верситет ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды.

* С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
мен Калинг өнеркәсіптік техно-
логиялар институты (Үндістан) 
ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойды.

*ШҚМУ мен «Парасат» ҒТО» АҚ 
арасында өзара ынтымақтастық тура-
лы меморандум жасалды.

*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
ректоры М. Төлеген және «ALTAI» 
телерадиокешенінің директоры А. 
Жабағиева ынтымақтастық туралы 

келісімге қол қойды. 

Жыл оқулықтары 
*ШҚМУ ғалымдары облыс педа-

гогтарына арнап «Өлкетану» кітабын 
шығарды. 

*ШҚМУ ғалымдарымен облыс 
мектептері үшін бастауыш сыныптарға 
арналған «Біздің өлке-Шығыс 
Қазақстан» атласы шығарылды. 

* ШҚМУ-да «Рухани жаңғыру» ая-
сында басылған монографиялардың 
тұсаукесері өтті.

Жыл сыйлығы 
*БҰҰ басқармасы ШҚМУ 

студенттері, магистранттары мен 
оқутушыларына кітаптар сыйға тарт-
ты. 

*ШҚМУ ғалымдары А. Кайгород-
цев және Т. Абылайханов ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханасына элек-
тронды кітаптарды сыйға тартты. 

Жыл шәкіртақысы
*алғаш рет дарынды студенттерді 

тарту үшін оқу орнында екі ай сайынғы 
шәкіртақы енгізілді. Олар Абай 
Құнанбаев атындағы (50 мың теңге) 
және Сәрсен Аманжолов атындағы 
(25 мың теңге). 

Жыл марапаты 
* Тарих, филология және 

халықаралық қатынас факультеті 
Қазақстан тарихы кафедрасының про-
фессоры, Жоғары мектеп академигі, 
Өскемен қаласының құрметті азама-
ты Советқан Қабдуәлиұлы Игібаев 
өзінің 77 жасқа толған күнінде Абай 
атындағы алтын медальға ие болды.

*Қосымша білім беру жүйесінің 
100 жылдығына орай экология және 
география кафедрасының доценті 
А.П. Цыгановқа балаларға қосымша 
білім беру жүйесіндегі, атап айтқанда 
Өскемендегі экобиоорталықтағы 
еңбегі үшін мерейтойлық медаль та-
быс етілді.

Жыл алғысы 
Ө с к е м е н 

қ а л а с ы н ы ң 
әкімі Жақсылық 
Омардан «Таза 
аула» акциясы-
на белсенді түрде 
қ а т ы с қ а н д а р ы 
үшін ШҚМУ 
студенттері мен 
о қ ы т у ш ы л а р ы 
алғыс хатпен ма-
рапатталды.  
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Цифра года 
* Общий прием в этом году соста-

вил 2600 обучающихся, контингент 
по вузу достиг 6600 человек, из них - 
на педагогические специальности по-
ступило более 1500 студентов. Среди 
абитуриентов - 79 обладателей на-
грудного знака «Алтын Белгі» и атте-
стата особого образца. Зададчей вуза 
на следующий учебный год является 
увеличение контингента обучающих-
ся до 7500 человек.  

*Для расширения доступности 
высшего образования в этом учеб-
ном году открыты 9 новых образо-
вательных программ бакалавриата, 
3 - магистратуры, 5 - докторантуры 
PhD, 17 новых специальностей, среди 
которых - экспериментальные обра-
зовательные программы «Цифровая 
гуманитаристика», «Компьютерная 
мехатроника», «Оздоровительная 
физическая культура»,  «Химическая 
криминалистическая экпертиза», 
«Клиническая психология».

В настоящее время кафедрами го-
товятся документы для открытия еще 
35 новых специальностей, три из ко-
торых являются экспериментальными 
и уникальными для всей республики. 

*По 29 востребованным сегодня 
специальностям можно получить вто-
рое высшее образование в ВКГУ.

* В настоящее время около 60 сту-
дентов прошли обучение в зарубеж-
ных учебных заведениях Германии, 
Венгрии, Польши, Португалии, Фран-
ции, Южной Кореи, более 150 ино-
странных студентов обучаются в вузе. 

*ВКГУ получил квоту в размере 9 
млн тенге на приглашение ведущих 
зарубежных профессоров в учебном 
году.

*В ВКГУ вручили дипломы 215 ма-
гистрантам.

*Кафедра теории и методики фи-
зической культуры и спорта ФППиК 
пополнилась в этом году новыми сту-
дентами – 20 прославленными спор-
тсменами, из которых 11 мастеров 
различных видов спорта.  

Договор года 
*Договор о сотрудничестве заклю-

чен между ВКГУ им.С.Аманжолова и 
Восточно-Казахстанским гуманитар-
ным колледжем управления образо-
вания ВКО.

*Договор о научном сотрудниче-
стве заключен между Государствен-
ным научным бюджетным учрежде-
нием «Академия наук Республики 
Татарстан», обособленным структур-
ным подразделением  «Институт ар-
хеологии им. А.Х. Халикова Акаде-

мии наук Республики Татарстан» и 
ВКГУ им.С. Аманжолова.

*Договор о взаимном сотрудниче-
стве в сфере оказания образователь-
ных услуг заключили Карагандин-
ский государственный университет 
им.академика Е.А. Букетова и ВКГУ 
им. С.Аманжолова. 

*Договор о сотрудничестве за-
ключили ВКГУ им.С.Аманжолова и 
республиканское общественное объ-
единение «Национальный комитет 
Казахстана «IAESTE» (г. Алматы). 

* Между ВКГУ им.С. Аманжолова 
и Алтайским  государственным уни-
верситетом  (г.Барнаул, РФ) заключен  
договор об академическом сотрудни-
честве.

*Договор о сотрудничестве за-
ключен между ВКГУ им.С. Аманжо-
лова и Общественным объединением 
«Taiburyl» (г.Астана).

*Договор о взаимном сотрудни-
честве в сфере оказания образова-
тельных услуг заключили ВКГУ им.С. 
Аманжолова и ТОО «Инновационный 
Евразийский университет».

*ВКГУ им. С. Аманжолова и Управ-
ление по делам детей и молодежи 
ЮКО заключили договор о сотрудни-
честве.

*Договор о сотрудничестве в сфе-
ре образования и науки подписали 
ВКГУ и Казахский гуманитарно-юри-
дический инновационный универси-
тет (г. Семей).  

*ВКГУ и ТОО «Университет «Сыр-
дария» (г.Жетысай, Южно-Казахстан-
ская область) заключили договор о 
взаимном сотрудничестве в сфере 
оказания образовательных услуг.

*ВКГУ им.С. Аманжолова и Пав-
лодарский государственный педа-
гогический университет заключили  
договор о взаимном сотрудничестве 
в сфере оказания образовательных 
услуг.

*Кызылординский государствен-
ный университет им. Коркыт-Ата и 
ВКГУ им.С. Аманжолова заключили 
договор.

*Договор о взаимном сотрудни-
честве по оказанию образовательных 
услуг в рамках программ академиче-
ской мобильности заключили Кокше-
тауский государственный универси-
тет им. Ш. Уалиханова и ВКГУ им.С. 
Аманжолова. 

*Договор о взаимном сотрудни-
честве в сфере оказания образова-
тельных услуг подписан между ВКГУ 
им. С. Аманжолова и Жетысуским 
государственным университетом им. 
И.Жансугурова (г. Талдыкорган).

Меморандум года 
* Подписан меморандум о взаи-

мопонимании между ВКГУ и Универ-
ситетом Коастал Каролина (США).

*Меморандум о взаимопони-
мании подписан между ВКГУ им.С. 
Аманжолова и Словацкий сельскохо-
зяйственный университет (г.Нитра). 

*Соглашение о сотрудничестве в 
академической и исследовательской 
сферах заключено между ВКГУ им.С. 
Аманжолова и Шопронским универ-

ситетом (Венгрия).
*Меморандум о сотрудничестве 

подписали ВКГУ им.С. Аманжолова и 
Фиратский государственный универ-
ситет (Турция).

*Между ВКГУ и Университетом 
медицинских наук (Турция) подписан 
меморандум о сотрудничестве. 

*ВКГУ и Будапештский универси-
тет подписали меморандум.

*Заключены меморандумы между 
ВКГУ и Верхнесилезским экономиче-
ским университетом Катовица (Поль-
ша). 

* Подписан меморандум между 
ВКГУ и Даугавпилсским университе-
том (Латвия).

*Между ВКГУ и Каспийским госу-
дарственным университетом техно-
логий и инжиниринга им. Ш.Есенова 
(г. Актау) заключен меморандум о со-

трудничестве.
* Между ВКГУ им.С. Аманжолова 

и ВКГТУ им.Д. Серикбаева заключе-
но соглашение о сотрудничестве по 
организации военной подготовки по 
программе офицеров запаса.

*Меморандум о взаимопонима-
нии заключили ВКГУ им.С. Аманжо-
лова и Университет имени Лоранда 
Этвёша (Будапештский университет).

*Меморандум о сотрудничестве 
подписали ВКГУ им.С.Аманжолова и 
University of Mostar (Босния). 

*ВКГУ и Поморская Академия в 
г.Слупске (Польша) подписали со-
глашение об организация сотруд-
ничества сторон для реализации 
совместных задач, установлении дол-
госрочного и взаимовыгодного со-
трудничества.

*Шяуляйский университет и ВКГУ 
им.С. Аманжолова подписали мемо-
рандум о сотрудничестве.

* Университет им. Витаутаса Вели-
кого и ВКГУ им.С. Аманжолова подпи-
сали меморандум о сотрудничестве.

*Меморандум о взаимопони-
мании заключен между ВКГУ им. С. 
Аманжолова и Калингским институ-
том промышленных технологий (Ин-
дия).

*АО «Научно-технологический 
центр «Парасат» и ВКГУ им.С. Аман-
жолова заключили меморандум о 
взаимном сотрудничестве. 

*Ректор ВКГУ имени С. Аманжоло-
ва М.Толеген и директор телекомпа-
нии «ALTAI» А. Жабагиева подписали 
меморандум о взаимном сотрудниче-
стве. 
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Жыл ғалымы
* Жас 

ғалым, PhD 
д о к т о р ы , 
ұ ж ы м д ы қ 
қолданыстағы 
Ұлттық ғылыми 
з е р т х а н а н ы ң 
меңгерушіс і , 
Ш Қ М У - д ы і 
физика және 
т е х н о л о г и я 

кафедрасының доценті Бауыржан 
Рахаділов «Қазақстанның 100 жаңа 
есімі» жобасына қатысты. 

Жыл жобасы
Биылғы жылы «Erasmus+» 

бағдарламасы бойынша Еуропаның 
9 елінің қатысуымен ірі халықаралық 
жоба бастау алды. 

Жыл гранты

*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
Porto университетімен (Португалия) 
және 23 елдің өзге университеттерімен 
бірге MOBILE Unlimited жобасын іске 
асыруға арналған Эразмус+ грантын 
жеңіп алды.

Жыл стартап жобасы

*Физика және технологиялар 
кафедрасының шебері, «Balausa» 
стартап жобасының авторы Нұрлан 
Досмұрат, «Stratup Bolashak: моя 
мечта» стартап жобалар байқауының 
финалына шықты. Ол Өскемен 
қаласында өнеркәсіп ашуды арман-
дайды. Ғалым, ұлттық ертегілер мен 
мультфильмдер негізінде балаларға 
арналған ойыншықтар жасайды. 

*ШҚМУ атынан екі жоба стартап 
жобалар республикалық байқауының 
финалына шықты. 

Жыл дебюті

ШҚМУ командасы Минск 
қаласында өткен «Медиация будуще-
го» атты ІІІ халықаралық студенттер 
байқауында ең үздік дебют марапаты-
на ие болды. 

Жыл байқауы
*БҒМ жыл сайын 

ұйымдастыратын студенттердің 
ж а р а т ы л ы с т а н у - т е х н и к а л ы қ , 
ә л е у м е т т і к - г у м а н и т а р л ы қ , 
экономикалық ғылымдар бойын-
ша үздік жұмыстарына арналған 
республикалық байқауда ШҚМУ 
студенттері 2 және 3 орындар алды.

Атап айтсақ, материалта-
ну мамандығының 4 курс студенті 
Светлана Шелепова және сол 
мамандықтың 2 курс магистранты 
Анастасия Казначеева 2 орын иеленді.

Жобалары – «Ұшатын аппараттар-
да және медицинада қолданылатын 
композиттік материалдар жасау», 
жетекшісі – физика және технологи-
ялар кафедрасының профессоры Л.И. 
Квеглис.

Материалтану мамандығының 
2 курс студенті Владислав Труж-
ников және «Ядролық физика» 
мамандығының 3 курс студенті Сергей  
Герт 3 орын алды. Жобалары – «Ni3Al 
құрылымын зерттеу», жетекшілері – 
Л.И. Квеглис.

*Жоғары колледж студенттері 
«Болашақ заңгері-2018» байқауында 
жүлде алды.

*ШҚМУ командасы Startup 
Bolashak «Менің Арманым» 
байқауының жартылай финалына 

өтті.
*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-

дың «ALTAI JASTARY» медиаорталығы 
медиа бизнес-жоспарлар 
байқауының жеңімпазы атанып отыр.

Жыл жаңалығы
Бірінші реті осы оқу жылынан ба-

стап үштілділік бағдарламасын жүзеге 
асыру мақсатында төрт білім беру 
бағдарламасы бойынша ағылшын 
тілінде білім беру енгізілді. 

Жыл кездесуі
*Қол күресінен әлемнің алты дүркін 

чемпионы Еркін Әлімжанов ШҚМУ 
студенттерінде қонақта болды. 

 *Танымал қазақстандық жур-
налист, публицист, ҚР Мемлекеттік 
премиясының лауреаты, 
Қазақстанның жазушылар Одағының 
төрағасы, жерлесіміз Есдәулет 
Ұлықбек ШҚМУ-де қонақта болды. 

Жыл публицисті
* З а ң 

ғылымдарының 
докторы, С. Аман-
жолов атындағы 
Ш Қ М У - д ы ң 
қылмыстық құқық 
және процесс 
к а ф е д р а с ы н ы ң 
п р о ф е с с о -
ры Қ. Рахим-
бердин 2018 
жылы БАҚ-да 
ақпараттандыру 
бойынша көш ба-
стады. 

Жыл дәрісі
*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-

де PhD доктор, профессор, Firat 
университетінің геоморфолог ғалымы 
Мұстафа Шенгюн дәріс оқыды. 

*ҚР ЖОО-лар ассоцияциясының 
президенті, профессор, «Тұран» 
университетінің ректоры Рахман Ал-
шанов ШҚМУ-де дәріс оқыды. 

*Томск мемлекеттік 
университетінің (Ресей) профессо-
ры, биология ғылымдарының док-
торы Андрей Бабенко биология 
кафедрасының студенттері мен маги-
странттарына екі апта дәріс оқыды. 

 *Вроцлав ғылым және технологи-
ялар университетінің (Польша, Вроц-
лав қ.) ғалымы, профессор Виелеба 
Войтек екі апта бойы ШҚМУ «Матери-
алтану және жаңа материалдар тех-
нологиясы» мамандығының 1-4 курс 
студенттері, физика және технология 
кафедрасының магистранттары, док-
торанттары үшін дәрістер оқыды.

* Люблинск университетінің 
профессоры (Польша), әлемге 
танылған ғалым, физика-математика 
ғылымдарының докторы Олександр 
Погребняк дәріс оқыды. 

*АҚШ профессоры Нұршат 
Нұражы ШҚМУ студенттеріне дәріс 
оқыды. 
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Назначение года 
Указом Президента РК Н.А. На-

зарбаев выпускник ВКГУ (в 1994 году 
окончил Восточно-Казахстанский го-
сударственный университет, историк) 
Д.А. Калетаев назначен министром 
нового министерства общественного 
развития Республики Казахстан.

Признание года 

Выпускница ВКГУ, главный спе-
циалист организационного отдела 
аппарата Курчатовского городского 
маслихата Раушан Ешекенова стала 
победителем республиканского кон-
курса «Лучший государственный слу-
жащий Республики Казахстан».

Учебник  и учебные посо-
бия года 

*Учеными ВКГУ издан учебник 
«Краеведение» для педагогов обла-
сти (историков, музыкантов, геогра-
фов и филологов). 

*Атлас для 
начальной шко-
лы «Наш край 
– Восточный Ка-
захстан», рас-
с к а з ы в а ю щ и й 
о Восточно-Ка-
захстанской об-
ласти, выпущен 
учеными ВКГУ 
для школ ВКО.

* У ч е б -
ные пособия 

А.Б.Мырзагалиевой, А.В.Егориной, 
Л.А.Линевой, С.В.Перемитиной, 
М.И.Кайсиной, А.В.Павленко «Ат-
лас. Наш край – Восточный Казах-
стан», А.В.Егориной, Е.С.Зинченко, 
Ю.К.Зинченко, Т.Н.Самарханова 
«Физическая география Восточного 
Казахстана», изданные в рамках «Ру-
хани жаңғыру», на международной 
выставке-презентации учебно-ме-
тодических изданий «Золотой фонд 
отечественной науки» в г.Москве удо-
стоены дипломами лауреата между-
народной выставки  - «Лучшее учеб-
но-методическое издание в отрасли».

В рамках реализации решений 
Президиума РАЕ о содействии и осу-
ществлении информационной под-
держки учёных и преподавателей, 
являющихся авторами учебной и на-
учной литературы, а также учитывая 
актуальность, научную и педагогиче-
скую значимость, 5 изданий ученых 

ВКГУ отобраны для представления на 
международной книжной выставке 
LIBER BARCELONA-2018 (Испания).

*В ВКГУ изданы 14 монографий 
ученых, изданных в рамках «Рухани 
Жаңғыру».

Подарок года 
*Управление ООН по наркоти-

кам и преступности передало в дар 
книги для студентов, магистрантов и 
преподавателей ВКГУ по проблемам 
профилактики и предупреждения на-
сильственного экстремизма и терро-
ризма.  

*Учеными ВКГУ 
А.А.Кайгородцевым и 
Т.А.Абылайхановой в дар Националь-
ной академической библиотеке РК пе-
реданы электронные книги, разрабо-
танные совместно с профессором ЕНУ 
им.Л.Гумилева  Ж.Б.Рахметулиной. 

УЧЕНЫЙ ГОДА 
* Молодой ученый, изобретатель, 

доктор PhD, заведующий Националь-
ной научной лаборатории коллектив-
ного пользования, доцент кафедры 
физики и технологий Восточно-Ка-
захстанского государственного уни-
верситета имени С. Аманжолова Ба-
уржан Корабаевич Рахадилов принял 
участие в проекте «100 новых лиц 
Казахстана». Кроме того, Б.К. Раха-
дилову присуждена Государственная 
научная стипендия для талантливых 
молодых ученых.

*PhD докторант кафедры физи-
ки и технологий Дастан Буйткенов,  
а также сотрудники Национальной 
научной лаборатории коллективно-
го пользования Жулдыз Сагдолдина, 
Кантай Нургамит и Байжан Дарын 
приняли участие в работе Молодеж-
ной научной школы СНГ «Приборы и 
методы экспериментальной ядерной 
физики. Электроника и автоматика 
экспериментальных установок», кото-
рая проходила в г. Дубна (Россия).

ПРОЕКТ ГОДА 
В этом году начата реализация 

крупного международного проекта 
с участием более 9 стран Европы по 
программе «Erasmus+» - «Интегриро-
ванный подход к подготовке учителей 
STEM-направления», что даст воз-
можность разработать методический 
инструментарий по подготовке учите-
лей новой формации.

Грант года
*ВКГУ им. С. Аманжолова, со-

вместно с Университетом Porto (Пор-
тугалия) и другими университетами 
из 23 стран, выиграли грант Эраз-
мус+ на реализацию проекта  MOBILE 
Unlimited.

*Учеными ВКГУ им. С.Аманжолова 
в конкурсе на программно-целевое 
финансирование по научным, на-
учно-техническим программам на 
2018-2020 годы выигран грант на 
выполнение научного проекта по теме 
«Исследования и разработка инно-
вационных технологий получения 
износостойких материалов для изде-
лий машиностроения» на сумму 266 
млн тенге. Научным руководителем 
проекта является заведующий Наци-
ональной научной лабораторией кол-
лективного пользования, PhD, доцент 
Б.К.Рахадилов.

Стартап-проект года
*Мастер кафедры физики и тех-

нологий Нурлан Досмурат, автор 
стартап-проекта «Balausa», вышед-
ший в финал национального конкурса 
стартап-проектов «Stratup Bolashak: 
моя мечта», мечтает об открытии 
производства в Усть-Каменогорске. 
На основе национальных сказок и 
мультфильмов молодой ученый зани-
мается производством детских игру-
шек с национальным колоритом из 
природных материалов. 

*Два проекта от ВКГУ прошли в 
четверть финала республиканско-
го конкурса стартап-проектов. Это 
– проект студентки  Назерке Серико-
вой - «Таксопарк для детей», а также 
магистранта  Нурлана Досмурата и 
студента Турсына Оркеша  - «Қазақ 
ертегілеріне негізделген ұлттық 
ойыншықтар».

*Ученики Назарбаев Интеллекту-
альной школы, совместно с «Maker 
Space» библиотеки им. А.С. Пушки-
на, приготовили старт-ап проекта 
«PETTAP», в продвижении которого 
принял участие режиссер и студент 
ВКГУ Алишер Мишелёв.

*Сотрудник ННЛКП  Дастан Буйт-
кенов с бизнес-идеей «Энергосбе-
регающий осветительный комплекс» 
вошел в полуфинал конкурса «3, 2, 1 
Старт». 
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Жыл 
тағайындауы

ШҚМУ түлегі 
(1994 жылы 
С. Аманжо-
лов атындағы 
Ш Қ М У - д ы 
т ә м а м д а ғ а н , 
тарихшы) Қ.Р. 
Президенті Н.Ә. 
Н а з а р б а е в т ы ң 
Үкімімен Д. Калетаев Қазақстан Ре-
спубликасы Қоғамдық даму министрі 
болып тағайындалды. 

Жыл түлектері
Алғаш рет ШҚМУ-де 

«Серпін-2050» мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша «Мәңгілік ел 
жастары – индустрияға» әлеуметтік 
жобасы шеңберінде білім алып 
жатқан студенттер түлеп ұшты. 1143 
түлектің, 134-і аталған бағдарлама 
бойынша. 

Жыл түлегі
*Ресейлік басылымдар ӨКПИ түлегі 

Вадим Обуховтың туындыларынан 
тұратын 6 томдық жинақ шығаруды 
жоспарлауда. 10 жыл ішінде таны-
мал қазақстандық журналист, пу-
блицист, жазушы, тарихшы Вадим 

Обухов Мәскеуде 6 
қайталанбас моногра-
фия шығарған. 

*танымал шетел 
ғалымы, профес-
сор, материалтану 
саласының сарапшы-
сы, физика-матема-
тика ғылымдарының 
докторы, Жаңа 
З е л а н д и я д а ғ ы 
Optimech International  

компаниясының бас инженері Андрей 
Савченко, ӨКПИ түлегі, 40 жылдан 
соң ШҚМУ-ға келіп, конференцияда 
баяндама жасады. 

Жылдың халықаралық 
әріптестігі

*Нидерландыда «Erasmus+» 
халықаралық ғылыми-білім беру 
жобасының қатысушыларының 
координациялық жұмыс кездесуі өтті. 

*ШҚМУ студенттері доктор Д. 
Ален және доктор У. Мэндидің 
жетекшілігімен Эрин Моран зерттеу 
жобасына қатысты. 

*Юстус-Либиг Гиссен 
университетінің  (Германия) докторы,  
профессор Йорн Аренс тарих, фило-
логия және халықаралық қатынастар 
факультетінің студенттеріне мәдени 
әлеумет бойынша дәріс оқыды. 

* Оңтүстік Кореяның Джионгсанг 
Ұлттық университетінің делегациясы 
қонақта болды. 

* Ұлы Витаутас атындағы универ-
ситет делегациясы (Литва) жұмыс са-
парымен ШҚМУ-да болды. 

*Костал Каролина университетінің 
(АҚШ) ғалымдары С. Аманжолов 

атындағы ШҚМУ профессорлық-
оқытушылар құрамына семинар 
оқыды. 

*Түркия мен Жапонияның 
ғалымдары ШҚМУ-де табиғи 
шикізатты қайта өңдеу мәселелерін 
талқылады. 

Жыл басылымы
*Филология ғылымдарының кан-

дидаты, С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ оқытушысы Бердібек 
Бияровтың «Алтай. Алтын бесік» 
кітабы шықты. 

*ШҚМУ ғалымдары «World of the 
Great Altai». «Үлкен Алтай әлемі». 
«Мир Большого Алтая» атты үш тілде 
журнал шығарды. 

Жыл семинары 
* «Картоптың жаңа сорттарын 

ойлап табу және ТМД елдеріндегі 
қордан іріктеу» семинары 

* «Тұқым өндірісіне инновациялық 
биотехнология әдістерін енгізу» семи-
нары 

Жыл көрмесі 
Студенттер оқу залында ШҚМУ 

профессоры Константин Прокоповтың 
авторлық фотокөрмесі өтті. 

Жыл таныстырылымы
* Almaty Mini Maker Faire-2018 

көрмесінде ШҚМУ журналист студенті 
Алишер Мишелев өзінің жобасын та-
ныстырып шеберлік сағатын өткізді. 

*Музыкалық білім кафедрасының 
аға оқытушысы У. Жүнісовтың 
әдістемелік және шығармашылық 
жұмыстарының таныстырылымы. 

Жыл тұсаукесері
 «Как прошло EXPO-2017?» 

фильмінің көрсетілімі. Фильм авторы 
ШҚМУ студенті Алишер Мишелев. 

Жыл кеңесшісі
«Дене шынықтыру және спорт» 

мамандығының 2 курс маги-
странты Руслан Исраилов «Жыл 
кеңесшісі-2018» байқауында гран-
при иегері атанды. 

«Жоғарғы колледж» жыл 

аруы
ШҚМУ Жоғарғы колледжі аруы – 

Екатерина Богданова, бірінші вице-
ару Карина Кобжанова, екінші вице-
ару Ксения Корякова. 

Жыл айтысы
*Зайсан ауданының күндері 

шеңберінде өткен «Жайнай бер, 
жайқала бер, Жайсаң елім» аймақтық 
ақындар айтысында «Қазақ тілі және 
әдебиеті» мамандығының 3 курс 
студенті Жұлдызай Маратбек 1 орын-
ды иеленіп, 700 мың теңге көлеміндегі 
сертификатты ұтып алды. Барлығы 16 
ақын қатысты. 

*Таңжарық Жолдыұлы атындағы 
арнайы марапатпен «журналистика» 
мамандығының 3 курс студенті Ора-
зай Жеңісұлы халықаралық фести-
валь шеңберінде өткен мүшайраға 

қатысқаны үшін марапатталды. 

Жыл дарыны
*ШҚМУ-дың 1 курс 

студенті Дина Мыр-
за «Еңселі Елордам- 
рухани кең ортам» 
республикалық сту-
денттер фестивалінде 
«Патриоттық әндер» 
номинациясы бойын-
ша гран-при иегері 
атанды. 

*ШҚМУ-дың «Шабыт» студент-
тер театры республикалық студенттер 
фестивалінде 2 орынға ие болды. 
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Стипендия года 
*Впервые для 

привлечения ода-
ренных и талантли-
вых студентов в вузе 
введены две ежеме-
сячные стипендии: 
имени Абая Кунан-
баева (50 тысяч тен-
ге) и имени Сарсена 
Аманжолова (25 ты-
сяч тенге). 

О б л а д а т е л ь -
ницей стипендии 

им.С.Аманжолова стала студентка 
Айгуль Елубай.

Награда 
года 

* П р о ф е с с о р 
кафедры исто-
рии Казахстана 
факультета исто-
рии, филологии и 
международных 
отношений,  Ака-
демик высшей 

школы РК, Почетный гражданин го-
рода Усть-Каменогорска Советкан 
Кабдуалиевич Игибаев, в день своего 
77-летия, получил награду – золотую 
медаль имени Абая.

*В год 100-ле-
тия системы до-
полнительного об-
разования детей 
доценту кафедры 
экологии и геогра-
фии А.П.Цыганову 
вручена юбилейная 
медаль за рабо-
ту в экобиоцентре 
г.Усть-Каменогорска.

*Именные нагрудные значки име-
ни Заслуженного учителя РК, «От-
личника просвещения СССР» Канипы 
Омаргалиевны Битибаевой вручены 
ученым ВКГУ - И.В. Ровняковой, А.М. 
Картаевой, Б. Н. Биярову,  А. К. Сейпу-
тановой, Б.Б. Келгембаевой.

Благодарность года

Благодарственное письмо от  
акима Усть-Каменогорска Омар 
Жақсылық Мұқашұлы за активное 
участие в акции «Чистый двор» по 
очистке территории от мусора полу-
чили студенты и преподаватели ВКГУ 
им.С. Аманжолова.

Конкурс года 
*В республиканском конкурсе, 

посвященном лучшим работам сту-
дентов по естественно-техническим, 
социально-гуманитарным и эко-
номическим наукам,  проводимым 
ежегодно МОН РК, студентка 4 курса 
специальности «Материаловедение 
и технологии новых материалов» 
Светлана Шелепова и магистрант 
2-го года обучения по специально-
сти «Материаловедение и технологии 
новых материалов» Анастасия Казна-
чеева заняли 2 место. Студент 2 курса 
специальности «Материаловедение и 
технологии новых материалов» Вла-
дислав Тружников и студент 3 курса 
специальности «Ядерная физика» 
Сергей  Герт заняли 3 место. 

*Студентка ВКГУ Ариана Полтора-
нина завоевала Гран-при междуна-
родного фестиваля-конкурса, учре-
дителем и организатором которого 
выступила Ассоциация предприни-
мателей «Созвездие талантов» Респу-
блики  Казахстан. 

*Студенты Высшего колледжа 
ВКГУ заняли 2 место в областном кон-
курсе «Юрист будущего-2018».

*Команда ВКГУ прошла в полуфи-
нал конкурса Startup Bolashak «Менің 
Арманым».

*Посольство Великобритании 
в Казахстане, Фонд Томсона (the 
Thomson Foundation) и Казахстанский 
пресс-клуб сообщили о награждении 
медиацентра «Altai jastary» ВКГУ им.С. 
Аманжолова, как победителя конкур-
са медиа бизнес-планов.

*Участие в конкурсе 
«UNIVERSTARS» телеканала «ALTAI» 
студентов ВКГУ им.С. Аманжолова 
Руслана Акылбекова и Назерке Сери-
ковой. 

«Молодежная организация 
года» 

МК «Жас Отан» ВКГУ стало лучшей 
«Молодежной организацией года», 
став обладателем премии акима го-
рода Усть-Каменогорска.

Патент года 
Ученые университета получили 

три патента на научные изобретения: 
«Способ нанесения износостойкого 
покрытия на металлическую подлож-
ку», «Штамп для равноканального 
углового прессования» и «Мини-ги-
дроэлектростанция». 

Встреча года 
*Шестикратный чемпион мира по 

армрестлингу Еркин Алимжанов по-
бывал в гостях у студентов ВКГУ.

*В гостях у преподавателей и сту-

дентов ВКГУ им.С. Аманжолова по-
бывал известный казахстанский 
журналист, публицист,  лауреат Го-
сударственной премии РК, предсе-
датель Союза писателей Казахстана, 
наш земляк, уроженец Зайсанского 
района - Есдаулет Улугбек Оразбай-
улы.

Лекция года 
*Ученица известного музыканта - 

преподаватель ВКГУ А.Н.Жумаканова  
исполнила песни Абая из репертуара 
своего учителя - выдающегося казах-
ского певца Жусупбека Елебекова, с 
творчеством которого познакомила 
слушателей на лекции-концерте на 
кафедре музыкального образования.

«МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ  ГОДА»
Преподаватель Высшего коллед-

жа ВКГУ им.С. Аманжолова Надира 
Аманжолкызы Махметова стала обла-
дателем премии акима города Усть-
Каменогорска в номинации «Моло-
дой педагог  года».

«Студенческий лидер года»
Студент 2 курса, обучающийся по 

госпрограмме «Серпін-2015», пред-
седатель Комитета по делам молоде-
жи ВКГУ им.С. Аманжолова Марлен 
Әбубәкір  стал победителем в номи-
нации «Студенческий лидер года».
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Жыл олимпиадасы
*ШҚМУ студенттерінен құралған 

команда «Қазақ тілі және әдебиеті» 
пәні бойынша республикалық олим-
пиадада 1 орынға ие болды. 

* «Дене шынықтыру және спорт» 
мамандығының студенттері Х 
республикалық студенттер олимпиа-
дасында жалпыкомандалық 1 орынға 
ие болды. 

*»Мектепке дейінгі білім және 
тәрбие» мамандығының студенттері 
ІХ республикалық олимпиадада 1 
орынға ие болды. 

Жыл акциясы 

Экология және география ка-
федрасы жыл сайын сәуірдің 
үшінші сенбісінде өткізілетін 
«Бүкілқазақстандық орман 
отырғызу күніне» арналған шара 
ұйымдастырды.

Шара Батыс Алтай мемлекеттік 
табиғи қорығы бастамасымен, 
сонымен бірге Риддер орман 
шаруашылығы, Самырсын ор-
ман шаруашылығы және Алтай 
ботаникалық бағы қолдауымен жүзеге 
асырылды.

«Саябақтар маршы» – жыл сай-
ын өтетін, ерекше қорғалатын табиғи 
аймақтарды қолдау идеясы аясына 
табиғат жанашырларын біріктіретін 
халықаралық акция.

Жыл эссесі 
*ШҚМУ-да 2 курс студенттері 

арасында «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының бір жылдығына 
арналған жазбаша жұмыстар конкур-
сы өтті.

1 орын: А. Қанатов, «Халықаралық 
қатынас» мамандығы, К. Алтынгадыс, 
«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы.

Жыл фестивалі 
Қазақ, орыс филологиясы және 

журналистика кафедрасы «Әдеби 
Өскемен. Менің қаламның туристік 
бағыттары» атты алғашқы фестиваль 
өткізді. 

Жыл турнирі 
*ШҚМУ-де «VKGU CUP II» 

республикалық турнирі болды. Оған 
еліміздің түрлі қаласынан 32 адам 
қатысты. 

Жыл құрылғысы
ШҚМУ-де ІТ мамандықтарда 

қолданылатын роботтар кешені 
жаңартылды. 

Жыл демалысы
Алғаш рет ШҚМУ есебінен 

Ыстық көлдегі сауықтыру пансио-
натына жолдама ұйымдастырылды. 
Жолдамалар университетте көп 
жылдар бойы жұмыс істеп келе 
жатқан, жетістіктерімен көзге түскен 
қызметкерлерге берілді. 

Жылдың спорттық 
жеңісі

*ЖТжТФ физика 
және технология-
лар кафедрасының 
2 курс студенті По-
лина Галитовская 
ШҚО-да өткен ел 
ч е м п и о н а т ы н д а 
3 орын алды. По-
лина Галитовская 
Тарбағатай ауданы 
Ақжар ауылында 
өткен облыстық қол 
күресі сайысында 2 
орын алды.

*С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
студенттері Мақсат Қаби мен Әйгерім 
Мұхамеджанова таэквондодан 
Азияның ашық чемпионатында (WTF) 
жүлдегер атанды.

Жыл спортшысы
ШҚМУ студенті Полина Галитов-

ская ШҚО-да өткен қол күрестіруден 
Қазақстан чемпионатында 3 орынға 
ие болды. 

 «Ең үздік куратор» 
«Физика» мамандығының 2 курс 

тобының кураторы Гүлжанат Ботабае-
ва гран при иегері атанды. 

 «Ең үздік академиялық 
топ» 

 «Физика»мамандығының 3 курс 
студенттері үздік топ атанды  (куратор 
- М.С.Жапарова).

«Кәсіби топ» 
 «Аударма ісі» мамандығының 

студенттері, 3 курс. 

«Ұйымшыл топ» 
«Физика» мамандығының 

студенттері, 2 курс. 

«Шығармашылық топ» 
 «Материалтану» мамандығының 

студенттері, 3 курс.   

«Студенттік 
көктем-2018» 

«Студенттік көктем-2018» 
байқауы шеңберінде Экономика және 
құқық факультеті 1 орынды иеленді. 

«Бірінші курс талантта-
ры»

Байқауда Тарих, филология және 
халықаралық қатынас факультетінің 
студенттері жеңіске жетті. Олар кубок 
пен 100 мың теңге сертификатқа ие 
болды.

«Үздік жайдарман» аталымын 
«Десең иә» (ТФжХҚФ), «Үздік КВН» 
аталымын «Женсакая сумочка» 
(ЭжҚФ) командалары иеленді.

«Үздік көркемсөз» – ЭжҚФ, 
«Үздік бірегей жанр» – ППжМФ 
(«Параллель» номері), «Алтын дау-
ыс» – Венера Тілеубаева,  «Күміс да-
уыс» – Қырмызы Салауатова, «Үздік 
вокалдық дуэт» – ТФжХҚФ («Менімен 
биле» әні).

Би аталымдары төмендегідей 
бөлінді: «Үздік халық биі» – «Эстон 
биі» (ППжМФ), «Үздік эстрадалық 
би» – «В стиле Gatsby» (ЖҒжТФ), 
«Үздік әзіл би» – «Цирковые дети» 
нөмірі (ППжМФ), «Үздік спорттық 
би» – «Revolution» (ЭжҚФ), «Үздік 
заманауи би» – «We are the power» 
(ТФжХҚФ).

«Мистер Талант» аталымын 
Темірлан Теміртаев, «Мисс Талант» 
аталымын Аяулым Мұхаметқалиева 
иеленді, «Үздік конферансье» болып 
Талшын Нұрланова, Ислана Ластаева, 
Әсел  Ерікова, Қазыбек Тоқтарбаев 
атанды.

Сондай-ақ, қосымша аталымдар 
да болды: «Үздік бейнеролик» – «Эко-
номы-семья» (ЭжҚФ), «Қазыларға 
арналған үздік бағдарлама дизайны» 
– ТФжХҚФ. 

«Шығармашылық топ» 
 «Материалтану» мамандығының 
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Лекция года

*Слушателями курса «Психологи-
ческие основы музыкального обра-
зования» ведущего специалиста в об-
ласти музыкальной психологии Дины 
Кирнарской (Москва, Россия) стали 
студенты и преподаватели ВКГУ, ра-
ботники сферы музыкального обра-
зования Усть-Каменогорска и ВКО.

Дина Кирнарская является прорек-
тором по науке и связям с обществен-
ностью Российской академии музыки  
имени  Гнесиных, профессором, док-
тором искусствоведения, доктором 
психологических наук.

В программе курса было предус-
мотрено обсуждение актуальных во-
просов: музыкального маркетинга, 
музыкального рекрутинга, музыкаль-
ной методики, музыкальной журна-
листики, музыкального просвещения,  
трудоустройство музыкантов в совре-
менном мире и другие. 

*В ВКГУ им.С. Аманжолова доктор 
PhD, профессор, ученый-геоморфо-
лог Университета Firat Мустафа Та-
нер Шенгюн из Турции прочитал цикл 
лекций по геоморфологии, а также 
изучил особенности  рельефа Усть-
Каменогорска и Восточного Казахста-
на. В прошлом году профессор Му-
стафа Танер Шенгюн в течение двух 
недель читал лекции студентам.

*Лекция профессора президента 
Ассоциации вузов РК, ректора уни-
верситета «Туран», академика МИА 
РК, доктора экономических наук, 
профессора Рахман Алшановича Ал-
шанова о проблемах мировой эко-
номики вызвала у студентов ВКГУ 
огромный интерес. 

*Профессор Томского государ-
ственного университета (Россия), 
доктор биологических наук Андрей 
Сергеевич Бабенко прочитал двух-
недельный курс лекций по теме «По-
чвенные беспозвоночные как инди-
каторы состояния территорий» для 
студентов и  магистрантов кафедры 

биологии.
*В течение двух недель известным 

ученым, профессором Вроцлавского 
университета науки и технологий Ви-
елеба Войтеком (г. Вроцлав, Польша) 
были прочитаны лекции для студен-
тов специальности «Материаловеде-
ние и технология новых материалов», 
магистрантов, докторантов кафедры 
физики и технологий.

* Известный ученый с мировым 
именем, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Люблинского 
университета из Польши (г. Люблин, 
Польша) Олександр Дмитриевич По-
гребняк прочитал курс лекций на 
тему: «Современные технологии и 
методы модификации поверхностей 
металлов и сплавов». 

*Доцент ВАК России Кемеровского 
государственного университета М.Р. 
Гета прочитал в ВКГУ лекции на тему: 
«Актуальные проблемы уголовного 
права».

*Профессор из США Нуршат 
Нұражы прочитал лекции студентам 
факультета естественных наук и тех-
нологий  по материаловедению.

*Доктор исторических наук, про-
фессор Новосибирского государ-
ственного университета Н.Н.Аблажей 
прочитал курс лекций «Миграци-
онные исследования в истории» 
(«Migration Studies») для студентов, 
магистрантов и докторантов ВКГУ.

Выпуск года 
Впервые в ВКГУ в этом году состо-

ялся  первый выпуск студентов, обуча-
ющихся в рамках социального проекта 
«Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 
госпрограммы «Серпін-2050». Из 
1143 выпускников вуза - 134 – «сер-
пиновца. 

Выпускник года 
*Российские издатели готовят вы-

пуск 6-томник произведений выпуск-
ника УКПИ Вадима Обухова. За 10 лет  
известный  казахстанский журналист, 
публицист, писатель, историк  Вадим  
Геннадьевич Обухов издал в  Москве 
6 уникальных монографий. В настоя-
щее время в планах издателей в Мо-
скве - из трехтомника  выпустить ше-
ститомник. 

В числе изданий Вадима Обу-
хова – «Атомный проект Кремля», 
«Уран Беловодья», «Беловодье в огне. 
Схватка за Синьцзян», «Битва за Бело-

водье. Большая Игра начинается».
*Известный зарубежный ученый 

- профессор, эксперт в области ма-
териаловедения, доктор физико-ма-
тематических наук, главный инженер 
компании Optimech International из 
Новой Зеландии Андрей Олегович 
Савченко, выпускник УКПИ, ровно 40 
лет спустя после его окончания, посе-
тил ВКГУ им.С. Аманжолова. Ученый 
на конференции выступил с докладом 
на тему «Развитие науки и образова-
ния в Новой Зеландии, а также при-
нял участие в круглом столе с между-
народным участием «Перспективы 
международного научно-техническо-
го сотрудничества ВКГУ в области ма-
териаловедения и физики твердого 
тела» прошел на ФЕНиТ. 

Международное сотрудни-
чество года 

*В Нидерландах состоялась коор-
динационная рабочая встреча участ-
ников международного научно-об-
разовательного проекта «Erasmus+»: 
Институциональное партнерство в 
целях устойчивости трансграничного 
водопользования: Россия и Казах-
стан». ВКГУ им.С. Аманжолова пред-
ставляли научный руководитель про-
екта  А.Б. Мырзагалиева и А.Сейткан.

*Студенты ВКГУ приняли участие в 
исследовательском проекте Эрин Мо-
ран под руководством доктора Д.Ален 
и доктора У. Мэнди Университетского 
колледжа Лондона - Института обра-
зования (Великобритания). 

*Преподаватель английского язы-
ка университета Тэннесси (США ) 
Джозеф Уильсон в 2018-2019 учеб-
ном году в ВКГУ им.С. Аманжолова  
провел  две дисциплины «Язык для 
академических целей» и «Введение 
в межкультурную коммуникацию» на 
кафедре иностранных языков и пере-
водческого дела на специальностях 
«Иностранный язык: два иностранных 
языка» и «Переводческое дело». 

*Преподаватели кафедры физики 
и технологий Р. Сакенова и Л. Баймол-
данова, Б.Рахадилов, М.Кылышканов, 
А.Маулит прошли научную стажиров-
ку во Вроцлавском университете нау-
ки и технологий (Польша).

*Доктор Йорн Аренс, профессор 
Университета Юстус-Либиг Гиссен 
(Германия) для студентов факультета 
истории, филологии и международ-
ных отношений провел курс лекций 
по культурной социологии.

*Визит делегации из Джионсанг-
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ского Национального университета 
Южной Кореи.

*Делегация Университета им. Ви-
таутаса Великого (Литва) с деловым 
визитом посетила ВКГУ им.С. Аман-
жолова.

*Ученые из Университета Костал 
Каролина (США) провели семинары 
для профессорско-преподаватель-
ского состава ВКГУ им.С. Аманжоло-
ва.

*Ученые ВКГУ приняли участие 
в 27-й Международной конферен-
ции по металлургии и материалам 
«Metal-2018» в г. Брно (Чешская Ре-
спублика).

*Ученые из Турции и Японии об-
судили в ВКГУ вопросы переработки 
природного сырья

в ходе международного круглого 
стола на тему «Актуальные пробле-
мы переработки природного сырья».  
Участие в круглом столе приняли уча-
стие Ахмет Беятли – профессор Уни-
верситета медицинских наук, глава 
отдела лекарственных и ароматиче-
ских растений (Турция) и доктор PhD, 
профессор Университет Акита (Япо-
ния) Бешо Масахико.

Семинар года 

* Семинар «Создание новых со-
ртов картофеля и отбор адаптиро-
ванных из генофонда стран СНГ и 
иностранной селекции для ориги-
нального и элитного семеноводства 
восточно-казахстанского региона». 

*Семинар «Внедрение иннова-

ционных методов биотехнологий в 
семеноводство основных сельскохо-
зяйственных культур для получения 
оздоровленной и продуктивной эли-
ты». На семинаре были рассмотрены 
вопросы биотехнологий в селекции и 
семеноводства сельскохозяйственных 
культур, болезней подсолнечника и 
полевая выносливость сортов при 

возделывании в условиях Восточного 
Казахстана, методы биотехнологий 
получения исходного материала са-
довой земляники  в культуре in vitro, 
биологические приемы размножения 
топинамбура in vitro и семеноводство 
культуры в ВКО и др.

Оборудование года 
В ВКГУ обновлен комплекс робо-

тов, используемых в учебном про-
цессе на IT-специальностях, в том 
числе по новой программе  «Ком-
пьютерная мехатроника», обладаю-
щий  потенциалом наращивания IT-
инфраструктуры SMART-сервисами 
(«умный дом», «умный автомобиль», 
«умное здоровье» и т.д.). 

Обновленный комплекс включа-
ет целый ряд многофункциональных 
робототехнических устройств:  об-
разовательный набор для обучаю-
щихся на платформе Arduino; чело-
векоподобный робот (гуманоид) со 
самостабилизацией; одноплатный 
компьютер Orange Pi Win Plus - улуч-
шенная версия Orange Pi Win, главной 
отличительной особенностью кото-
рой является поддержка Windows 10 
IOT; роботоконструктор UnoCraft++; 
образовательный STEM набор; обра-
зовательный смарт-автомобильный 
комплект; 4WD смарт-робот-шасси 
для автомобилей с кодировщиком 
скорости и др. 

Выставка года 
В студенческом читальном зале  

прошла  авторская фотовыставка 
к. б. н., доцента, члена-корреспон-
дента РАМ, профессора ВКГУ им. 
С.Аманжолова Константина Павлови-
ча Прокопова.

Презентация года
*На выставке  Almaty Mini Maker 

Faire-2018 студент-журналист ВКГУ 
Алишер Мишелёв продемонстри-
ровал свой проект и провел мастер-
класс по видеомейкерству. 

*Презентация методических и 

творческих работ старшего препода-
вателя кафедры музыкального обра-
зования У.Ж.Жунусова.

Уатхан Жунусов - старейший пре-
подаватель  ВКГУ им. С.Аманжолова, 
талантливый исполнитель-виртуоз, 
композитор, руководитель творче-
ских коллективов, член Союза деяте-
лей музыки РК, член регионального 
представительства Союза композито-
ров Казахстана, лауреат республикан-

ских и областных творческих конкур-
сов.

На презентации представлены 
многочисленные публикации его 
творческих работ – сборники «Ула-
ным», «Упражнения для развития 
техники игры на домбре, кюи и пес-
ни», «Өнер – бұлақ, білім - шырақ», 
«Домбырам, жүрегiммен үндес 
едiң...», «Інжу», «Ұрпақтарға аманат», 
«Шығыс толғауы», «Достарға» и др.

*Доцент кафедры КМиИТ А.Б. 
Нугуманова провела семинар-пре-
зентацию учебного пособия на тему 
«Introduction to Scientific Research and 
Technologies Transfer», подготовлен-
ное для издания на английском языке.

Издание года 
*Выпущена книга кандидата фило-

логических наук, преподавателя ВКГУ 
им.С.Аманжолова Бердібека Биярова 
«Алтай. Алтын бесік», выпущенной в 
издательстве «Алатау» г.Алматы.

*Журнал на трех языках «World of 
the Great Altai». «Үлкен Алтай әлемі». 
«Мир Большого Алтая» с темой но-
мера - «Реконструкция смыслов ар-
хеологических объектов Алтая: са-
кральная история региона» выпущен 
учеными ВКГУ.

*Уникальное издание на трех язы-
ках «ТОПОНИМИКА ВОСТОЧНОГО 
КАЗАХСТАНА» Аскара Ислямова вы-
пущено издательством «Берел» ВКГУ 
им. С. Аманжолова. 

Публицист года 
*Доктор юридических наук, про-

фессор кафедры уголовного права и 
процесса ВКГУ им. Аманжолова К.Х. 
Рахимбердин в 2018 году стал абсо-
лютным лидером по информирова-
нию в СМИ: за год опубликовано 60 
его и о нем публикаций  в печатных и 
интернет- изданиях, а также на 9 те-
леканалах и 2 радиостудиях. 

Премьера года 
Показ фильма «Как прошло EXPO-

2017?». Автор фильма, студент ВКГУ 
Алишер Мишелев, который рабо-
тал в течение трех летних месяцев на 
международной выставке EXPO-2017 
«Энергия будущего» в г.Астане.  

Кроме того, Алишер Мише-
лёв, уже известный по таким про-
ектам как «Молодежный Ералаш», 
« #NashaUskamasha», «Expo Stories» 
и других, помимо вайнов, влогов, 
скетчей и социальных видео, совсем 
недавно запустил на своем YouTube 
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канале и в Instagram, еще один новый 
формат своих видео - #Freeword.

Вожатый года 

Магистрант 2 курса специально-
сти «Физическая культура и спорт» 
Руслан Исраилов победил, получив  
Гран-при в конкурсе «Вожатый года-
2018», который  представлял сред-
нюю школу №17 им.М.Ауэзова аки-
мата г. Усть-Каменогорска.

Мисс года 
Мисс Высший колледж ВКГУ – Ека-

терина Богданова, Первая вице-мисс 
Высший колледж ВКГУ – Карина Коб-
жанова, Вторая вице-мисс Высший 
колледж ВКГУ – Ксения Корякова.

Талант года 

*Студент ВКГУ Никита Дерябин за-
нял 1 место в полуфинале 10-го На-
ционального конкурса франкофон-
ной песни. А «судила» его в жюри 
победительница 9-го Национального 
конкурса франкофонной песни, тоже 
студентка ВКГУ Юлия Юрочкина.

*Студентка ВКГУ им.С.Аманжолова 
1 курса специальности «Музыкальное 
образование» Дина Мырза  завоевала 
Гран-при в  номинации «Патриотиче-
ские песни» на республиканском сту-
денческом фестивале «Еңселі Елор-
дам- рухани кең ортам». 

*Студентка 1 курса ВКГУ специаль-
ности  «Музыкальное образование» 
Ариана Полторанина 

в номинации  «Эстрадный вокал» 
завоевала Гран-при международного 
фестиваля-конкурса детского, юно-
шеского, молодежного творчества 
«Алтын күз».

*Студенческий театр «Шабыт» 
ВКГУ им.С.Аманжолова завоевал 
призовое II место на республикан-

ском студенческом фестивале «Еңселі 
Елордам- рухани кең ортам». 

Айтыс года 
*1 место за участие в региональ-

ном айтысе акынов «Жайнай бер, 
жайқала бер, Жайсаң елім», про-
шедшем в рамках дней Зайсанско-
го района,  заняла студентка 3 курса 
специальности «Казахский язык и 
литература» Жулдызай Маратбек по-
лучившая сертификат на  сумму 700 
тысяч тенге. Состязание прошло среди 
16 акынов.

*Специальном призом имени Тан-
жарыка Жолдыулы награжден студент 
3  курса специальности «журналисти-
ка» Оразай Женисулы за участие в  
состязании акынов (мушайре), про-
шедшем в рамках международного 
фестиваля искусств. В фестивале, в 
котором принял участие студент ВКГУ 
им.С. Аманжолова, участвовали по-
рядка 10 государств. Он заработал 
сертификат на сумму 50 тысяч тенге.    

Посвящение года 

В ночном клубе  «BRUTALEXX» в 
Усть-Каменогорске прошло самое ве-
селое, зажигательное, яркое и танце-
вальное посвящение первокурсников 
студентов нынешнего года. 

Дебют года 
В международном студенческом 

конкурсе «Медиация будущего» (Бе-
ларусь, г. Минск) отмечена дипломом  
«За лучший дебют»  команда меди-
аторов ВКГУ имени С. Аманжолова  
(студентка 4 курса Жибек Капасова,  
студент 3 курса Зекен Тлек - специ-
альность «юриспруденция»,  науч-
ный руководитель -  доцент кафедры 
гражданского права и гражданского 
процесса, к.ю.н. М.И. Дячук).

Олимпиада года
Команда сту-

дентов 3 курса 
ВКГУ специ-
альности «Ка-
захский язык 
и литература» 
заняла призо-
вое 1 место на 
р е с п у б л и к а н -
ской олимпиаде 
по дисциплине 
«Казахский язык 
и литература». 

*Студенты специальности «Фи-
зическая культура и спорт» заняли 1 
общекомандное место на X-й респу-
бликанской студенческой олимпиаде.

*1 место заняли студенты специ-
альности «Дошкольное образование 
и воспитание» на IX республиканской 
олимпиаде. 

Фестиваль года 
Первый фестиваль «Усть-

Каменогорск литературный. Тури-
стические маршруты моего города» 
провела кафедра казахской, русской 
филологии и журналистики.

Турнир года 
*В ВКГУ прошел республиканский 

турнир «VKGU CUP II», где собрались 
дебатеры - 

32 участника из Павлодара, Семея, 
Алматы, Тараза, и Усть-Каменогорска. 

*Команда ВКГУ победила в меж-
вузовских дебатах, в которых приня-
ли участие команды студентов ВКГУ 
им. С. Аманжолова и ВКГТУ им. Д. Се-
рикбаева. Дебаты на трех языках  на 
тему «Роль молодежи в реализации 
государственной программы «Рухани 
жаңғыру» прошли в  Доме дружбы – 
центре общественного согласия ВКО в 
Усть-Каменогорске. 

Акция года 
Студенты и преподаватели кафе-

дры биологии и кафедры экологии и 
географии приняли участие в посадке 
50 саженцев вокруг учебного корпуса 
№4.   

Мероприятие приуроченное к Все-
казахстанскому Дню посадки леса, в 
рамках акции «Марш парков», кото-
рый проводится ежегодно в третью 
субботу апреля прошло в ВКГУ.

Инициаторами мероприятия стали 
РГУ «Западно-Алтайского государ-
ственного природного заповедника» 
при поддержке КГУ «Риддерское лес-
ное хозяйство», КГУ «Пихтовское лес-
ное хозяйство», РГП «Алтайский бота-
нический сад».
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Эссе года 
*В ВКГУ имени С.Аманжолова со-

стоялся конкурс письменных работ, 
посвященный годовщине выхода 
программной статьи Президента Ре-
спублики Казахстан Н. А. Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация об-
щественного сознания» среди студен-
тов 2-х курсов.

1 место - А.Канатов, специаль-
ность «Международные отношения», 
К.Алтынгадыс, специальность «Казах-
ский язык и литература».

*Студенты ВКГУ приняли участие в 
республиканском конкурсе эссе, по-
священном ценностям Конституции 
РК. Благодарственное письмо из  ап-
парата Конституционного Совета РК 
пришло  на имя ректора ВКГУ им.С. 
Аманжолова М.А.Толеген, подпи-
санное руководителем аппарата Б.М. 
Нурмухановым.

*Студент 2 курса ФЭиП Азамат Су-
лейменов занял 3 место в республи-
канском конкурсе эссе по вопросам 
понимания ценностей Конституции и 
современных проблем конституцион-
ного права.

Растение года 

Новый вид растения определен во 
флоре Узбекистана с участием ученой 
ВКГУ доктором биологических наук, 
профессором ВКГУ им.С.Аманжолова 
Анар Базаровной Мырзагалиевой. 

В процессе совместного из-
учения флоры с ученым Узбекистана 
Ф.Хасановым А.Б.Мырзагалиевой 
был открыт новый вид семейства 
«Колокольчиковые» (Campanulaceae) 
– Conodopsis bactriana F.O.Khass. 
U.Kodyrov & A.Myrz., sp.nov.– «Ко-
нодопсис бактрийский». В настоящее 
время вид включен в список дико-
растущих растений нового издания 
«Флора Узбекистана».

Спортивная победа года 
*Студентка 2 курса специальности 

«физика» кафедры физики и техно-
логий факультета естественных наук 
и технологий  ВКГУ Полина Галитов-
ская заняла 3 место по армрестлингу 
в чемпионате Казахстана, проходив-
шем в ВКО. П.Галитовская заняла и 2 
место по армрестлингу в областных 
соревнованиях, проходивших в Ак-
жаре Тарбагатайского района.  

*Студентка 2 курса Высшего кол-

леджа ВКГУ Татьяна Грекова заняла 
1 место на XVII чемпионате Азии по 
армрестлингу. 

*Студенты  ВКГУ им.С. Аманжоло-
ва Максат Қаби и Айгерим Мухамед-
жанова стали призерами по таэквон-
до в открытом чемпионате Азии по 
таэквондо (WTF).

*Студент 1 курса Высшего коллед-

жа ВКГУ Мирас Макзумов занял 1 ме-
сто в чемпионате ВКО среди юношей 
по легкой атлетике в беге на 3000 м, 
после чего попал на чемпионат РК.

*Студент 1 курса Высшего коллед-

жа  ВКГУ Айбол Слямбеков занял 2 
место в чемпионате ВКО среди юно-
шей по гиревому спорту и прошел от-
бор на чемпионат Казахстана.

*В республиканских соревновани-
ях по кикбоксингу студентка 3 курса 
ВКГУ им. С. Аманжолова Айгерим Ра-
хатова заняла 3 место. 

*Иностранные студенты ВКГУ 
вернулись с победой с республикан-
ских соревнований по баскетболу 
(г.Семей).

*Команда Высшего колледжа ВКГУ 

в городских спортивных соревно-
ваниях в Усть-Каменогорске среди 
учащихся колледжей в рамках акции 
«Мы - за здоровый образ жизни» за-

няла 1 место.
*Студенты ВКГУ им.С. Аманжо-

лова  Егор Павленко и Дина Тузган в 
личных соревнованиях на открытом 
зимнем сезоне по лыжным гонкам 
«Лыжня-2018», посвященном Дню 
Независимости РК, прошедшем в 
ВКО, заняли 2 место.  

Креатив года 

В честь окончания вуза 13 вы-
пускников, студентов-физиков, 
обучавшихся по госпрограмме 
«Серпiн-2050», заказали  специаль-
ный торт «Физика-110».

Спортсмен года 
Студентка 2 курса специальности 

«физика» кафедры физики и техно-
логий факультета естественных наук 
и технологий  ВКГУ Полина Галитов-
ская заняла 3 место по армрестлингу 
в чемпионате Казахстана, проходив-
шем в ВКО.

Кроме того, в турнире по армрест-
лингу среди девушек и женщин Усть-
Каменогорска, посвященном Дню 
Первого Президента РК, она заняла 1 
место, в областных соревнованиях по 
армрестлингу – 2 место. Среди других 
крупных побед - 2 место по армрест-
лингу в IX Универсиаде в прошлом 
году.

Отдых года
Оздоровительный отдых в пансио-

нате на озере Иссык-Куль за счет ВКГУ 
организован впервые, путевки полу-
чили 8 работников  ВКГУ им.С. Аман-
жолова, много лет проработавшие в 
университете, имеющие достижения. 

 
«Самый результативный 

педагог-организатор-2018» 
 Магистрант ВКГУ имени С. Аман-

жолова  Руслан Джабраилович  Ис-
раилов занял I место в номинации 
«Самый результативный педагог-
организатор -2018». Итоги работы 
учителей и педагогов-организаторов 
по итогам 2017-2018 учебного года 
подведен на традиционном город-
ском слёте.
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«Лучший куратор вуза» 

Гран –при получила Гульжанат 
Бактыгалиевна Ботабаева, куратор 
академической группы специально-
сти «Физика», 2 курс.

«Лучшая академическая 
группа» 

Гран-при завоевала группа специ-
альности «Физика», 3 курс (куратор - 
М.С.Жапарова).

«Профессиональная группа» 
Студенты специальности «Пере-

водческое дело», 3 курс. 

«Дружная группа» 
Студенты специальности «Физи-

ка», 2 курс. 
«Творческая группа» 
Студенты специальности «Матери-

аловедение», 3 курс.   

«Веселая группа»
Студенты специальности «Финан-

сы», 2 курс.  

«Умелая группа» 
Студенты специальности «Тех-

нология перерабатывающих произ-
водств» 2 курс.

 «Современная группа»
Студенты специальности «Пере-

водческое дело», 1 курс.

«Студенческая весна- 2018»
І МЕСТО в рамках смотр-конкурса 

«Студенческая весна- 2018» ВКГУ им. 
С. Аманжолова завоевал ФАКУЛЬТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА.

За победу в номинации «Мистер 
Студвесна – 2018» награжден Алмас 
Кенесханов, ФЭиП, 

в номинации «Миcc Студвесна – 
2018» - Асель  Усинова, ФИФиМО, 

в номинации «Оригинальный 
жанр» - ФЭиП, постановка «Расправь 
свои крылья», 

в номинации «Лучший дизайн про-
граммки для членов жюри» - ФЭиП, 

в номинации «Лучший сюжетный 
танец» - ФИФиМО (сюжетный танец 
«Любовь в Астане»), 

в номинации «Лучший народный 
танец» - ФИФиМО (народный китай-
ский танец),

в номинации «Лучший эстрадный 
танец» - ФППиК (эстрадный танец 
«Тысяча рук»), 

в номинации «Лучший спортив-
ный танец»- ФЭиП (спортивный танец 
«Lion King»), 

в номинации «Лучший современ-
ный танец» - ФЭиП (современный та-
нец «Единство»).

За победу в номинации «Лучший 
вокал» награждена Юлия Юрочкина, 
ФППиК, 

в номинации «Лучшее режиссер-
ское решение» - ФЭиП, 

в номинации «Лучшая команда 
Жайдарман» - команда «ФИФиМО», 

в номинации «Лучшая команда 
КВН» - команда КВН «ТриПищи» (ФИ-
ФиМО).

«Таланты первокурсников»
Победителями смотр-конкурса 

«Таланты первокурсников – 2018» 

ВКГУ им. С. Аманжолова стали сту-
денты факультета истории, филоло-
гии и международных отношений. 
Они получили кубок победителя и 
сертификат на сумму 100 тысяч тенге.

За победу в номинациях «Лучший 
Жайдарман» награждена команда 
«Десен Иә» ФИФиМО, «Лучший КВН» 
- команда КВН «Женская сумочка» 

ФЭиП.
В номинациях «Лучшее художе-

ственное слово» победа отдана ФЭиП, 
«Лучший оригинальный жанр» - 

ФППиК (оригинальный номер «Па-
раллель»), 

«Золотой голос»- Венера 
Тілеубаева,  

«Серебряный голос» - Қырмызы 
Салауатова, 

«Лучший вокальный дуэт» - во-
кальный дуэт ФИФиМО с песней 
«Менімен Биле».

В танцевальных номинациях опре-
делены следующие победители: 

«Лучший народный танец» - тан-
цевальный номер ФППиК - «Народ-
ный эстонский танец», 

«Лучший эстрадный танец» - «В 
стиле Gatsby» (ФЕНиТ), 

«Лучший шуточный танец»- номер 
«Цирковые дети» (ФППиК), 

«Лучший спортивный танец» - 
«Revolution» (ФЭиП), 

«Лучший современный танец» - 
«We are the power» (ФИФиМО).

В номинации «Мистер Талант» 
лучшим стал Тамерлан Темиртаев, 

«Мисс Талант» - Аяулым Мухамет-
калиева, 

«Лучший конферансье» - Талшын 
Нұрланова, Ислана Ластаева, Асель  
Ерикова, Қазыбек Тоқтарбаев.

Призеры в номинациях «Лучший 
видеоролик» - видеоролик «Эконо-
мы - семья» (ФЭиП), «Лучший дизайн 
программки для жюри» - (ФИФиМО).
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ШҚМУ-ДА ЖАҢАЖЫЛДЫҚ КЕШ ӨТТІ
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-да Жаңа жыл мерекесі 

болып өтті. Оқытушылар мен қызметкерлерді С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ ректоры, профессор М.Ә. Төлеген құттықтап, 
осы жылы еңбекте ерекше табысқа жеткен оқытушыларға на-
градалар табыс етті.

Келесі кезекте ШҚМУ-дың құрметті ректоры, ҚАЕУ 
президенті, химия ғылымдарының докторы, академик Ережеп 
Мәмбетқазиев сөз алды. 1991 жылы Ережеп Әлқайырұлының 
бастамасымен Өскемен педагогикалық институты ШҚМУ 
болып қайта құрылды. ШҚМУ – елдегі үшінші, Тәуелсіздік 
алғаннан кейін құрылған алғашқы ЖОО.

Бұдан соң құттықтау сөз кезегі стратегиялық даму және 
ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Ирина Ровняковаға 
берілді.

Университеттің 2018 жылғы жетістіктері көрсетілген бейне-
баян фонында алғыс хаттар табысталды.

Сонымен, байқау қорытындысы бойынша «Жылдың үздік 

оқытушысы» – Раиса Әнуарқызы Орсаева (қылмыстық құқық 
және қылмыстық процесс кафедрасының доценті), «Жылдың 
үздік зерттеушісі» – Людмила Иосифовна Квеглис (физика 
және технологиялар кафедрасының профессоры), «Жылдың 
үздік жас зерттеушісі» – Ақатан Қыдырмолла (аға ғылыми 
қызметкер), «Жылдың үздік әдіскері» – Жанар Өтегенқызы 
Смайылова (психология және коррекциялық педагогика 
кафедрасының аға оқытушысы), «Жылдың үздік қызметкері» 
– Гүлнұр Дәулетханқызы Шарапиева (ҒЗЖ ұйымдастыру 
бөлімінің маманы), «Жылдың үздік кафедрасы» – биоло-
гия кафедрасы (кафедра меңгерушісі Алмаш Анашбайқызы 
Кітапбаева), «Жылдың үздік факультеті» –Жаратылыстану 
ғылымдары және технологиялар факультеті (факультет дека-
ны – Досым Ерболатұлы) болып танылды.

Баспасөз қызметі

Нарядные елки украсили  все 
учебные корпуса ВКГУ.  Но глав-
ным украшением, конечно, яв-
ляются живые елки, растущие 
вокруг корпусов, по количеству 
которых нет зданий равных уни-
верситету в областном центре 
Восточного Казахстана.

И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ!...
   ФОТОРЕПОРТАЖ


