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ШҚМУ-да Тұңғыш Прези-
дент күніне арналған көрме 

ШҚМУ-ҒА ЖАҢА РЕКТОР БОЛЫП 
МҰХТАР ӘДІЛБЕКҰЛЫ ТӨЛЕГЕН ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ 
Бақылау кеңесінің төрағасы, ҚР білім 
және ғылым вице-министрі А.К. 
Аймағамбетов бүгін құрылымдық 
бөлімшелер, факультеттер мен ка-
федралар жетекшілеріне ШҚМУ-
дың жаңа ректорын – М.Ә. Төлегенді 
таныстырды.

30 қаңтарда С. Аманжолов 
атындағы ШҚМУ Бақылау кеңесінің 
төрағасы, Қазақстан Республика-
сы білім және ғылым вице-министрі 
А.К. Аймағамбетов құрылымдық 
бөлімшелер, факультеттер мен кафе-
дралар жетекшілеріне ШҚМУ-дың жаңа 
ректорын – М.Ә. Төлегенді таныстырды.

Вице-министр ҚР білім және ғылым 
министрінің 29 қаңтардағы бұйрығын 
оқыды, онда министр 23 қаңтардағы 
республикалық комиссия шешімі 
негізінде ректор етіп Мұхтар Әділбекұлы 
Төлегенді тағайындаған.

Естеріңізге салсақ, Бақылау кеңесі 
республикалық конкурстық комиссияға 
ректор лауазымына үш үміткерді 
ұсынған болатын, олардың ішінде 
Мұхтар Төлеген болған.

М. Төлеген алғашқы кезектегі 
міндеттер қатарында талапкерлер са-
нын ұлғайтуды және жаңа мамандықтар 
ашуды атады.

Жаңа формат бойынша, яғни 
Бақылау кеңесіндегі дауыс беруден 
кейін елімізде қазірдің өзінде 16 ректор 
тағайындалып үлгерді.

Төлеген Мұхтар Әділбекұлы –
заң ғылымдарының кандидаты, 
қауымдастырылған профессор, фило-
софия докторы (PhD).

Төлеген Мұхтар Әділбекұлы 
1980 жылғы 16 шілдеде Оңтүстік 
Қазақстан облысының Созақ ауданы, 
Шолаққорған ауылында педагогтар от-
басында дүниеге келген.

1997 жылы №1 Ы. Алтынсарин 
атындағы орта мектепті үздік бітірді. 
1997 ж. 2001 ж. аралығында Қазақ 
мемлекеттік заң университетінде (Алма-
ты қ.) білім алды. 2001 жылы сол жоғары 
оқу орнының тергеу-криминалистік 
факультетін «құқықтану» мамандығы 
бойынша үздік түлегі атанды.

2001 ж. 2003 ж. аралығында ҚазГЗУ 
Солтүстік Қазақстан заң институтын-
да (Павлодар қ.) әртүрлі қызметтер 
атқарды: ұйымдастыру-кадрлық 
қамтамасыз ету бөлімінің бірінші 
санаттағы маманы-аудармашысы, 
заңгері, қабылдау комиссиясының жа-
уапты хатшысы, қылмыстық-құқықтық 
және азаматтық-құқықтық пәндер 
кафедрасының оқытушысы.

2002 ж. 2006 ж. аралығында 
ҚазГЗУ Мемлекет және құқық инсти-
тутында аспирантурада оқыды. 2006 
жылдың қазан айында «Қазақстан 
Республикасындағы қылмыстылықтың 
алдын алуды ақпараттық қамтамасыз 
ету» тақырыбында кандидаттық 
диссертациясын сәтті қорғап, 
«12.00.08-қылмыстық құқық және 

криминология, қылмыстық-атқару 
құқығы» мамандығы бойынша заң 
ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесін алды.

2003 ж. 2006 ж. аралығында 
ҚазГЗУ Алматы заң Академиясын-
да қызмет атқарды: ректор көмекшісі, 
қылмыстық құқық және криминоло-
гия кафедрасының оқытушысы, ҚазГЗУ 
ғылыми бөлімінің бас маманы.

2006 ж. 2007 ж. аралығында ҚазГЗУ 
Құқық және экономика колледжінің  
құқықтық пәндер бөлімі меңгерушісі,

2007 жылдың маусым-тамыз айла-
рында Алматы қ. Бостандық ауданының 
№169 сайлау учаскесінің төрағасы бол-
ды.

2007 ж. 2008 ж. аралығында ҚазГЗУ 
Алматы заң Академиясының кәсіпкерлік 
құқық және қаржы факультетінің дека-
ны (Алматы қ.) қызметін атқарды.

2008 ж. 2012 ж. аралығында 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
универитетінде қызмет атқарды: 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
универитеті ректорының кеңесшісі, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
универитеті халықаралық қатынастар 
факультеті деканының оқу және 
әдістемелік жұмыстары жөніндегі орын-
басары (Алматы қ.).

2012 жылғы 26 қаңтардан 
2016 жылғы 24 мамырға дейін 
Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
институтының оқу және әдістемелік 
жұмыстар жөніндегі проректоры 
қызметін атқарды.

2016 жылдың 24 мамырдан 
2017 жылдың 7 сәуірі аралығында І. 
Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университеті ректор Аппаратының бас-
шысы болды.

2017 жылғы 7 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрінің № 30-жқ бұйрығына 
сәйкес, І. Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетінің 
инновациялық жұмыс және 
стратегиялық даму проректоры 
қызметіне тағайындалып, қызмет 
атқарып келеді.

2011 жылы «құқықтану» мамандығы 
бойынша қауымдастырылған про-
фессор (ҚР БжҒМ 30.06.2011ж. ДЦ 
№0002253 шешімі) ғылыми атағын 
алды. Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің лейтенанты.

«Қылмыстылықтың алдын алу» 
(Алматы, 2009), «Жоғары оқу 
орындарындағы құқықтық тәрбие», 
«Қазақстан Республикасындағы адам 
және азаматтың конституциялық-
құқықтық мәртебесі» (Қостанай, 
2014) атты 3 оқу құралдарын және 
«Қылмыстылықпен күресудегі 
мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
ұйымдардың және бұқаралық ақпарат 
құралдарының өзара әрекеттестік 
мәселелері» атты монография 
(Қостанай, 2014), 70-тен аса ғылыми 
мақалалар жариялады. Қазақстанда 
ғана емес, сонымен қатар Түркияда, 
Германияда, Беларуссияда, Ресей Фе-
дерациясында («Іssues of state organs, 
social organizations and mass media 
interaction in struggle against crime in 
the Republic of Kazakhstan» Middle East 
Journal of Scientific Research журналы 
(Scopus, index, 2,0) ғылыми басылым-
дары бар.

2012 жылы Шығыс Еуропа құқығы 
Мюнхен институтында (Германия), 
2013 жылы Валенсия политехникалық 
университетінде (Испания) ғылыми 
тағылымдамадан өтті. 2014 жылдың 
9-26 маусымы аралығында «На-
зарбаев университеті» ДББҰ мен Ли 
Куан Ю атындағы Мемлекеттік сая-
сат мектебінде (Сингапур) Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орында-
ры басшыларының біліктілігін арттыру 
курстарында оқыды.

2012 жылдан бері Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университетінің 
Республикалық оқу-әдістемелік 
кеңесінің, ЕурАзЭҚ Білім беру бойын-
ша Кеңестің интеграциялау Комитетінің 
(Минск қ.) мүшесі.

2012-2016 жылдары аралығында 
«Нұр Отан» партиясының Қостанай 
облыстық филиалының Саяси кеңесінің 
мүшесі болды.

2017 жылғы 31 мамырда Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президенті 
– Елбасы қорының «Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан Респу-
бликасында бірыңғай ақпараттық 
кеңістік құрудағы рөлі» атты ғылыми 
грант жеңімпазы атанды.

Еңбек атқару барысында көптеген 
ведомстволық және Үкіметтік 
наградаларға ие болды: 2014 жылы 
«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
төсбелгісімен, «Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық институтына 75 жыл» 
мерейтойлық медалімен марапатталды. 
2014 жылы «ЖОО Үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантын иеленді, 2015 
жылы Қазақстан Республикасы 
Президентінің Алғыс хатын алды.

Баспасөз қызметі
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Ректор ВКГУ им.С. Аманжолова М.А. Толеген расска-
зал о работе по переходу алфавита казахского языка с 
кириллицы на латинскую графику в университете, дав 
интервью телеканалам «Алтай» и «Хабар».  

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев 19 февраля подпи-
сал указ о «О внесении изменения в Указ Президента РК от 26 
октября 2017 года «О переводе алфавита казахского языка 
с кириллицы на латинскую графику», передает Zakon.kz со 
ссылкой на пресс-службу Акорды. Указ введен  в действие  20 
февраля 2018 года.

Напомним, в новом варианте казахского алфавита на ла-
тинице отсутствуют апострофы и появились акуты (штрихи 
над буквами), изменено правописание букв Ә, И, Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, 
У на латинице, а также введены диграфы (sh, ch).

Ректор ВКГУ им. С.Аманжолова М.А. Толеген дал интервью 
телеканалам «Алтай» и «Хабар», сообщив, что в вузе в янава-
ре уже создан Центр латинской графики «Қазақ жазуы және 
латын графикасы», который организует и координирует рабо-
ту по внедрению и реализации поэтапного перевода алвафита 
казахского языка с кириллицы на латинскую графику и осу-
ществляет контроль за его качеством, а также разрабатывает 
пакет нормативных документов, регламентирующих внедре-
ние латинской графики в вузе.

21 февраля в Центре латинской графики «Қазақ жазуы 

және латын графикасы» состоится семинар, где обсудят по-
этапный переход вуза на латинскую графику, перевод де-
лопроизводства на латиницу. В семинаре примут участие не 
только ученые-филологи, языковеды и лингвисты, но и спе-
циалисты по информатике, (которые будут осуществлять тех-
нический перевод документации), а также другие сотрудники 
университета.

Пресс-служба  

 СОЗДАН ЦЕНТР ЛАТИНСКОЙ ГРАФИКИ

ШҚМУ ОҚЫТУШЫЛАРЫ ЕЛБАСЫНЫҢ 
БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМАСЫН ТАЛҚЫЛАДЫ 

ШҚМУ-да «Ел Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың бес әлеуметтік баста-
масы – әлеуметтік жаңғырудың негізі» 
тақырыбында «дөңгелек үстел» оты-
рысы өтті.

Іс-шараны С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ректоры Мұхтар Төлеген ашып 
жүргізді.

Баяндама жасағандар арасын-
да – жоғары білім қолжетімділігінің 
және сапасының артуы, студенттердің 
жатақханалардағы тұрмыс 
жағдайларының жақсаруы туралы айтқан 
тәрбие жұмысы жөніндегі проректор И.В. 
Ровнякова, төртінші өнеркәсіптік рево-
юция жағдайындағы білім беру туралы 

мәлімдеме жасаған Қазақстан тарихы 
және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 
кафедрасының доценті Э.О. Столяро-
ва, кәсіподақ комитетінің төрайымы 
Б.К. Аяғанова, экономика және басқару 
кафедрасының доценті Г.К. Қойшинова, 
«Физика» мамандығының 4 курс студенті 
Анас Бақдәулет және басқалар бар.   

Заманауи экономика жағдайындағы 
шағын несиелендірудің мәні тура-
лы «Өскемен қаласы бойынша «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ менеджері 
Ринат Оразбай ақпарат берді.

Талқылау қорытындысы бойынша ар-
найы қарар қабылданды.

Баспасөз қызметі Ғылыми кеңес отырысының 
барысында С. Аманжо-
лов атындағы ШҚМУ ректо-
ры Мұхтар Төлеген үздік жас 
ғалымдарды марапаттады.

«Үздік жас ғалым – 2017» 
аталымында Бауыржан Раха-
дилов, Айдын Оразов, Жұлдыз 
Сағдолдина, Қантай Нұрғамит, 
Ақатан Қыдырмолла жеңіске жетіп, 
дипломдармен және ақшалай 
сыйлықтармен марапатталды.

Баспасөз қызметі

ШҚМУ-ДА ҮЗДІК ЖАС 
ҒАЛЫМДАР НАГРАДТАЛДЫ 

 ЯЗЫК
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ҚАНИПА БІТІБАЕВА АТЫНДАҒЫ АТАУЛЫ КЕУДЕ 
БЕЛГІЛЕРІ ШҚМУ ҒАЛЫМДАРЫНА ТАБЫСТАЛДЫ

Шығыс Қазақстан 
г у м а н и т а р л ы қ 
колледжінде еліміздің 
еңбек сіңірген мұғалімі, 
КСРО ағарту ісінің 
үздігі Қанипа Бітібаева 
атындағы қазақ тілі мен 
әдебиетін оқыту бой-
ынша әдістеме кабинеті 
ашылды. 

Ашылу салтанатына және «Бітібаева 
оқулары» атты дәстүрлі республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияға 
оқытушылар, қазақ, орыс филология-
сы және журналистика кафедрасының 
меңгерушісі А. Қартаева, ЭжҚФ дека-
ны А. Мұхамедиева, ППжМФ деканы Г. 
Күленова, Жоғары колледж директоры 
С. Өтепов, БАО директоры Б. Келгенба-
ева, тәрбие жұмысы жөніндегі прорек-

тор И. Ровнякова қатысты.
Кеуде белгілері ШҚМУ 

ғалымдарына – тәрбие 
жұмысы жөніндегі про-
ректор И. Ровняковаға, 
қазақ, орыс филологи-
ясы және журналистика 
кафедрасының меңгерушісі 

А. Қартаеваға, БАО директо-
ры Б. Келгенбаеваға, кафедра 

оқытушылары Б. Бияровқа,  А. 
Сейпутановаға берілді.

«Бітібаева оқулары» атты дәстүрлі 
республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференция Шығыс Қазақстан 
гуманитарлық колледжінде өтті.

Конференция аясында төрт секция 
бойынша пленарлық отырыстар болып 
өтті.

Баспасөз қызметі

«АЛТАЙ. АЛТЫН БЕСІК» КІТАБЫНЫҢ ОҚЫРМАНҒА 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

16 ақпанында   кітапханада Рухани жаңғыру 
бағдарламасының «Туған жерге тағызым» саласы ая-
сында ономаст-ғалым Бердібек Нұралдаұлы Бияровтың 
«Алтай. Алтын бесік» атты кітап-альбомының тұсаукесері 
өтті.

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты Б.Н.Бияров Шығыста ономасти-
ка ғылымын қалыптастырушылардың бірі болып табылады. 

Оның бұрын жарық көрген «Өр Алтайдың жер-су аттары», 
«Жер-су аттарының сөзжасамдық үлгілері» монографиялары 
және 100-ге жуық жазылған ғылыми мақалалары түгелдей 
ономастикаға, оның ішінде топопнимикаға арналған.

Автордың көптеген ғылыми мақалаларында Шығыс 
Қазақстан облысының топожүйесі, оның ауыстыру, жаңғырту, 
ұлттық сипат беру сияқты өзекті мәселелері сөз болады. 
Облыстық Ономастикалық комиссиясының ғылыми сарапшы-
сы ретінде шығыста ауыстырылған әр атауға өз пікірін білдіріп, 
атсалысып отырды.

Жаңадан шыққан «Алтай. Алтын бесік» кітап-альбом 
Қазақпарат ұжымының ғылыми жобасы бойынша, Руха-
ни жаңғыру бағдарламасының аясында жарық көріп отыр. 
Мұнда автордың Шығыс Қазақстанның жер-су аттары, 
қасиетті жерлері туралы тілдік-тарихи танымдық мақалалары 
топтастырылған. Мұндай кітап-альбом Қазақстанның 14 об-
лысы бойынша әр автордың атымен басылып шықты.

Автордың «Алтай. Алтын бесік» атты жаңа кітап-альбомы 
туралы әріптесі Айгүл Әлімхан, кафедра меңгерушісі Айжан 
Картаева, жазушылар Әлібек Қаңтарбаев және Тоқтарбек 
Мағзұмовтар таныстырып өтті.

Тұсаукесерге филологтар, студенттер, оқушылар келді. 
Жиналған қауым авторға сауалдар қойып, сұхбаттасты.

А. С. Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан 
облыстық кітапханасы

Шығыс Қазақстан 
г у м а н и т а р л ы қ 
колледжінде еліміздің 
еңбек сіңірген мұғалімі, 

тор И. Ровнякова қатысты.

ғалымдарына – тәрбие 
жұмысы жөніндегі про-

А. Қартаеваға, БАО директо-
ры Б. Келгенбаеваға, кафедра 

оқытушылары Б. Бияровқа,  А. 

ШҚМУ-ДАН ЕКІ ЖОБА 
СТАРТАП-ЖОБА-

ЛАР РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
КОНКУРСЫНЫҢ ШИРЕК 

ФИНАЛЫНА ӨТТІ
Өскеменде «StartupBolashak, 3 ма-

усым: Менің Арманым» конкурсының 
өңірлік іріктеу кезеңі өтті, оған ШҚМУ 
студенттері де қатысты.

Ұйымдастырушылардың айтуын-
ша, басты мақсат – жастар арасында 
кәсіпкерлік мәдениетін қалыптастыру, 
қатысушыларға жеке істерін ашуға 
қолдау білдіру. Жарыс жұмысына 
үздік халықаралық менторлар, 
жаттықтырушылар мен спикерлер 
қатысты.

Өңірімізден 117 өтінім түсіп, іріктеу 
кезеңіне 17 жоба алынды. Ширек 
финалға 12 жоба өтті. Оның екеуі ШҚМУ-
дан: қазақ тілі мамандығы бойынша 
2 курс студенті Назерке Серікованың 
«Балаларға арналған таксопарк», 
«Кәсіби оқыту» мамандығы бойынша 2 
курс магистранты Нұрлан Досмұраттың 
және «Музыка» мамандығы бойын-
ша 3 курс студенті Тұрсын Өркештің 
«Қазақ ертегілеріне негізделген ұлттық 
ойыншықтар» жобалары.

11-13 мамырда Астана қаласында 
олар ШҚМУ-дың ғана емес бүкіл 
облыстың намысын қорғайды. Бұл 
кезеңге елімізден 500 жоба қатысады. 
Оның 100-і іріктелініп алынады. 
Үздіктерді екіапталық жазғы мектеп, 
жартылай финал мен финал күтеді.

Баспасөз қызметі

 ҒЫЛЫМ
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Новый декан ФЕНиТ
Сегодня ректор ВКГУ им. С. Аманжолова М.А. Толеген 

представил коллективу факультета естественных наук и 
технологий  нового декана – Досыма  Ерболатулы.

С 23 февраля деканом факультета естественных наук и 
технологий назначен Досым Ерболатулы - кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры физики и технологий  
Восточно-Казахстанского государственного университета им. 
С.Аманжолова.

Досым Ерболатулы родился 21.11.1978 года в с. Горное  
Маркакольского района.   

В 2000-2003 годы Досым Ерболатулы работал инже-
нером кафедры экспериментальной физики,  в 2001-2008 
годы - преподаватель, старший преподаватель кафедры ВКГУ, 
в 2008-2012 годы - начальник научно-исследовательского 
управления ВКГУ, в 2012-2016 годы - руководитель-заведу-
ющий Национальной научной  лаборатории коллективного 
пользования ВКГУ им. С.Аманжолова. С июня по октябрь 2016 
года - заведующий лабораторией энергосбережения и альтер-
нативной энергетики ВКГУ.

С октября 2016 года  - он  заведующий опытно-промыш-
ленной площадкой «Инновация-Коммерциализация-Произ-
водство»  ВКГУ,  с 2008 года по настоящее время - доцент ка-
федры физики и технологий  ВКГУ им. С.Аманжолова.

Высшее образование Досым  Ерболатулы получил в ВКГУ 
им.С. Аманжолова с  

1995 по 2000 годы (специальность «Физика», специали-
зация «Физика твердого тела»), в 2000-2002  годы учился в 
магистратуре ВКГУ (специальность «Физика», специализация  
«Физика конденсированного состояния»), с 2003-2005 годы – 
в аспирантуре ВКГУ (специальность «Физика конденсирован-
ного состояния»).

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Влияние структурно-фазовых состояний на сверхпластиче-
ские и прочностные свойства сплавов 40ХНЮ и 67КН5Б» при 
Национальном ядерном центре.

Досым Ерболатулы имеет три международных сертифика-
та, четыре  сертификата республиканского уровня, сертификат 
о прохождении курсов подготовки менеджеров по качеству по 
СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007.

Д.Ерболатулы  проводит лекционные и практические учеб-
ные занятия, руководит магистерскими и дипломными рабо-

тами, он подготовил победителей и призеров международных 
и республиканских конкурсов и конференций,  кроме того, 
руководил  10 научными проектами, госбюджетными темами 
и хоздоговорными работами, под его руководством создана и 
оснащена Национальная научная лаборатория.

Он имеет более 100 опубликованных работ, , 3 статьи с 
импакт-фактором в зарубежных изданиях,  4 авторских свиде-
тельства на изобретения, 5 актов внедрения в производство, 5 
учебно-методических пособий, принимал участие в работе 20 
международных,  15 республиканских конференций.

Д.Ерболатулы является обладателем диплома акима ВКО 
«За значительный вклад в развитие молодежной политики об-
ласти» (2006 г.), государственной научной стипендии для та-
лантливых молодых ученых РК (2008 г.), победителем респу-
бликанского конкурса Фонда Первого Президента РК (2010 г.), 
победителем общеуниверситетского конкурса «Лучший иссле-
дователь года» (2010 г.), дипломантом ряда республиканских 
конференций. Кроме того, он - член международного оргко-
митета открытой школы-конференции стран СНГ «Ультрамел-
козернистые и наноструктурные материалы» (г.Уфа, Россия).

Досым  Ерболатулы награжден медалями «За вклад в раз-
витие университета» (2011 г., 2017 г.), в 2012 году - нагруд-
ным знаком и почетным званием «Гордость университета».

Пресс-служба

ДИАЛОГ С ЖУРНАЛИСТАМИ  
Ректор ВКГУ им.С. Аманжолова 

М.А. Толеген провел первую пресс-
конференцию с местными и респу-
бликанскими СМИ.

В числе руководителей СМИ, при-
нявших участие во встрече  - директор 
ТК «Алтай» Аида Жабағиева,  с которой 
впоследствии был подписан меморан-
дум о сотрудничестве, директор ТОО 
«Шығыс ақпарат», собкор ТК «Астана» 
Ирина Якунина, главный редактор об-
ластной газеты «Рудный Алтай» Оксана 
Приведенная,  главный редактор област-
ной газеты «Дидар» Уәлихан Тоқпатаев,  
директор ТК «Атамекен» Алма Сембино-
ва,  директор издательского дома «Реги-
он» Евгений Черкашин, Вадим Обухов 
- главный редактор областной газеты 
«7 дней», Денис Данилевский - главный 
редактор областной газеты «Flash», Ая-
улым Кеңесова - главный редактор об-
ластной газеты «Алдаспан», Вера  Кис-
ленкова - главный редактор областной 
газеты «Устинка плюс», сайта «Устинка 
life» и др.

Наряду с этим, во встрече приняли 
участие собственные корреспонден-
ты республиканских СМИ -  Олжас Ке-

рейхан (Агентство «Хабар» ), Виктор 
Вологодский «Казахстанская правда», 
«Караван») и другие, а также предста-
вители пресс-служб ВКО. Всего в пресс-
конференции приняли участие порядка 
35 человек.

В ходе деловой встречи были об-
суждены вопросы развития ВКГУ 
им.С.Аманжолова, в том числе проек-
ты, реализуемые в рамках программы 
«Рухани жаңғыру», перехода вуза на 

латинскую графику, подготовки  кадров, 
проблема оттока поступающих в вузы из 
региона и многие другие вопросы.  

В завершении встречи ректор М.А. 
Толеген наградил журналистов благо-
дарственными письмами за развитие со-
трудничества и партнерских отношений.  

 
Пресс-служба, 

фото Александра Попова

 КАДРЫ

 ВСТРЕЧА
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  ВУЗ

НАШ  УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО…
В о с т о ч н о - К а з а х с т а н с к и й 

государственный университет 
имени Сарсена Аманжолова - это 
признанный центр образования, 
науки и культуры, один из лидеров 
высшего образования в Республики 
Казахстан, что подтверждается 
высокими рейтингами университета, 
наградами международных 
организаций. 

История университета начинается 
в 1952 году с УКПИ. Университет 
за годы работы подготовил более 
50000 выпускников по разным 
направлениям профессиональной под-
готовки. Качественное образование, 
соответствующее международным 
стандартам - это не единственное, что 
получают выпускники ВКГУ. Университет 
занимает ключевые позиции в  
государственных структурах, в бизнесе, 
средствах массовой коммуникации, 
организациях образования, сохраняя и 
приумножая традиции Alma-mater.

ВКГУ как активный участник 
Болонского процесса интегрируется 
в международное образовательное 
пространство по двум направлениям: 
развитие академической мобильности 
и привлечение для чтения лекции 
зарубежных ученых. 

Сегодня университетом подготовлен 
ряд международных образовательных 
программ. 

Ежегодно десятки студентов,  
магистрантов и преподавателей уни-
верситета в рамках академических 
обменов с ВУЗами партнерами обу-
чаются в Польше, в Чехии, в Китае, в 
Южной Корее, в США и в других странах 
мира. 

В рамках программы МОН РК 
ежегодно более 20 зарубежных 
лекторов ведущих университетов 
мира проводят мастер-классы, 
интерактивные занятия со студентами 
университета. 

Университет осуществляет образо-
вательную деятельность в бакалавриате 
и магистратуре по следующим 
направлениям: образование, гума-
нитарные науки, право, социальные 
науки и экономика и бизнес, 
естественные науки, технические науки 
и технологии и услуги.

Научно-исследовательская рабо-
та ВКГУ осуществлялся на базе 
Национальной научной лаборатории 
коллективного пользования, учебно-
научно-исследовательского центра 
«Экология», научно-исследова-
тельского центра «Алтайтану», 
научно-образовательного центра 
«Назарбаевтану», центра подтверж-
дения квалификаций, научно-
образовательного центра «Зияткер», 
музеев ВКГУ, научной библиотеки 
с фондом редких книг и кафедр 
университета.  

Обучаясь в ВКГУ, студенты получают 
не только теоритическое обучение, но 

и предпринимательские навыки. Для 
студентов и магистрантов университета 
совместно с Палатой предпринимате-
лей ВКО проводится курс «Project 
management». Слушатели курса могут 
обучиться теории и практике управления 
бизнесом, разработке проектов от идеи 
до ее реализации. 

Университетом реализуется со-
циальный проект «Серпин-2050», в 
рамках государственной программы 
«Мәңгілік жастары индустрияға», по 
которому в ВУЗе обучается студенты из 
южных и западного регионов нашей 
страны. 

В университете обучаются более 
200 студентов из стран дальнего и 
ближнего зарубежья (Монголия, КНР, 
РФ, Узбекистан и т.д.). 

Ключевым направлением меж-
дународного сотрудничества яв-
ляется реализация совместных 
образовательных программ, направ-
ленных на предоставление обу-
чающимся возможности стажировок 
в зарубежных вузах и получение 
двух дипломов. Университет 
имеет соглашения по программе 
двудипломного образования с 
университетами Южной Кореи 
(Джионгсангский Национальный Уни-
верситет), Российской Федерации 
(Алтайский государственный универ-
ситет имени И.Ползунова, Алтайский 
государственный университет, 
Новосибирский государственный педа-
гогический университет др.).

Среди студентов университета 
традиционно проводятся конкурсы и 
фестивали, такие как «Мисс ВКГУ», 
«Студенческая весна», «Таланты 
первокурсников», «Танцевальный 
батл», «Counter-strike», чемпионат 
университета по киберспорту и др. 

В ВКГУ одним из значимых 
культурных центров работают Комитет 
по делам молодежи, студенческий театр, 
университетский КВН, дебатный клуб 
«Дiмар», шахматный  и танцевальный 
клубы. 

Издательство университета «Бе-
рел» выпускает научные журналы 
«Региональный вестник Востока», «Мир 
Большого Алтая» и газету «Имидж 
ВКГУ».

Имеется официальный сайт уни-
верситета и социальная студенческая 
сеть. 

Студенты ВКГУ имеют возможность 
участвовать в международных об-
щественных объединениях и в 
волонтерском движении ВУЗа, города и 
области. 

Университет располагает 8-совре-
менными учеными корпусами, 
спортивным комплексом со спе-
циализированными залами, откры-
тыми спортивными площадками, 
бассейном, тиром, лабораторией 
плавания «Чайка», учебно-научно-
производственной базой «Сибины», 
центром учебно-полевой практики 
им. Г.Вистениуса-Д.Панкратьева, 
имеет достаточную базу учебных, 
научно-исследовательских и научно-
образовательных лабораторий, 
научно-образовательных центров, 
специализированных кабинетов 
по образовательным программам 
бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры.

Студенты проживают в 4-х Домах 
студентов, в современных комнатах на 
2-3 человека.

Центр маркетинга и 
довузовской подготовки 
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ВУЗ

«7 ДНЕЙ ИНТЕНСИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В КОПИЛКУ СВОЕГО БУДУЩЕГО!»

ВКГУ им. С.Аманжолова реализу-
ет совместный проект с управлением 
образования ВКО – подготовитель-
ные курсы «Центр роста» для подго-
товки к Единому национальному те-
стированию 2018 года на базе ВКГУ  
«7 ДНЕЙ интенсивных занятий в ко-
пилку своего будущего!»

Срок проведения: осенний, 
зимний и весенний каникуляр-
ные периоды.

Язык обучения: казахский, 
русский;

Количество аудиторных ча-
сов: 60, из них: математическая 
грамотность – 12; грамотность 
чтения  – 12; история Казахстана 
– 12; 1-ый профильный предмет 
по выбору – 12; 2-ой профиль-
ный предмет по выбору – 12 ч.

Предметы по выбору: биоло-
гия, химия, география, физика, 
математика, всемирная история, 
английский язык.   

Количество комплексных 
пробных тестирований по техно-
логии НЦТ- 2 

Стоимость обучения – 9 900 
тенге для каждого участника (без учета 
стоимости пробного тестирования).

 Подготовительные курсы ведут вы-
сококвалифицированными преподава-

тели университета

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
КУРСОВ?

Необходимо прислать коллектив-
ную (от школы) или индивидуальную 

заявку на электронный адрес Центр 
маркетинга и довузовской подготовки 
rostvkgu@mail.ru, которая должна вклю-
чать информацию: ФИО, наименование 

школы, язык обучения, класс, профиль-
ные предметы по выбору,  контактную 
информацию: телефон, электронная 
почта (не сканировать). Оплата за кур-
сы «Центра роста»  производится на 
расчетный счет университета в учебный 
корпусе № 1 в отделении банка в пер-
вый день занятий на курсах;

  ЧТО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
НА КУРСАХ?

В связи тем, что Вы прини-
маетесь на комплекс дисци-
плин, необходимо иметь при 
себе рабочие тетради, бумагу 
для выполнения индивидуаль-
ных заданий, необходимые 
письменные принадлежности.  
Документы: копию удостове-
рения личности, справку со 
школы.  

Все организационные во-
просы вы можете решить в 
ауд. 121, учебный корпус №1, 
адрес: г.  Усть-Каменогорск, 
ул. 30-Гвардейской диви-
зии, 34. Телефон для справок: 

8(7232)540-144.

Центр маркетинга и 
довузовской подготовки

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Шығыс Қазақстан 
облыстық білім беру басқармасымен бірге 2018 жылдың 
Ұлттық Бірыңғай тестілеуге дайындық негізінде  «Өсу 
орталығы» каникулдық дайындық курстарын жүзеге 
асырады «Өз болашағыңның жинақ сандықшасына 7 
КҮНДІК қарқынды сабақтарды сал!».

Өткізу мерзімі: күздік, қыстық, көктемдік демалыс 
уақыттарында;

Оқыту тілі: қазақша, орысша;
Дәрісханалық сағат саны: - 60, оның ішінде: математика – 

12; Қазақстан
тарихы -12; оқыту тілі – 12; 1-таңдау пәні – 12, 2-таңдау 

пәні - 12.
Таңдау пәндері: биология, химия, география, физика, ма-

тематика, дүние
жүзі тарихы, английский язык.
ҰТО технологиясы бойынша кешенді тестілеуінің саны - 2.
Оқу ақысы - әрбір қатысушы үшін 9 900 теңге (байқау 

тестілеуінің ақысы
есепке алынбаған). 
Дайындық курстарын университеттің жоғарғы білікті ма-

мандары жүргізеді

ҚАЛАЙ КУРС ҚАТЫСУШЫСЫ БОЛУҒА 
БОЛАДЫ?

Ұжымдық (мектептен) немесе жеке тапсырысты 
электрондық мекенжайға

жіберу керек: rostvkgu@mail.ru,, ондағы ақпарат, ТАӘ, 
мектептің атауы, оқу тілі, таңдау пәні, байланыс ақпараты 
(телефон, эл. пошта) көрсетілуі тиіс. «Өсу орталығы»курсына 
төлемақы №1 оқу ғимаратында орналасқан банк 
филиалындауниверситеттің есеп шотына курс сабағының 

алғашқы күнінде төленеді.

КУРСТА ӨЗІММЕН БІРГЕ НЕ АЛУЫМ КЕРЕК?
Пәндер кешеніне қабылдануыңызға байланысты сізде 4 

жұмыс дәптері, жеке тапсырмаларды орындауға арналған 
қағаз, жазу құралдары болу керек. Және құжаттар: жеке бас 
куәлігінің көшірмесі, мектептің анықтамасы.

Ұйымдастыруға қатысты барлық сұрақтарыңызды  
30-Гвардиялық Дивизия көшесі 34 мекенжайында орналасқан 
№1 Оқу ғимаратының 121 және 123 аудиторияларында шеше 
аласыздар. 

Телефон: 8(7232)540-144.

Маркетинг және жоғарғы  оқу 
орнына дейінгі дайындық орталығы

«ӨЗ БОЛАШАҒЫҢНЫҢ ЖИНАҚ САНДЫҚШАСЫНА 
7 КҮНДІК ҚАРҚЫНДЫ САБАҚТАРДЫ САЛ!»
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  МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

БУДУЩЕЕ ТВОРИТСЯ В УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЯХ
В своей статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного со-
знания» Глава государства подчер-
кнул, что Казахстан вступил в новый 
исторический период, важнейших 
процессов обновления – старт поли-
тической реформе и модернизации 
экономики, должны сопровождать-
ся опережающей модернизацией 
общественного сознания, «третья 
модернизация Казахстана» не про-
сто дополнит, но выступит их серд-
цевиной.

«Начатые нами масштабные пре-
образования должны сопровождаться 
опережающей модернизацией обще-
ственного сознания», - подчеркнул Пре-
зидент РК Н.А.Назарбаев.

Опираясь на предложенный при-
оритет, у Казахстана есть возможность 
соединить горизонты прошлого, насто-
ящего и будущего на десятилетия впе-
ред. Выделенные основные элементы 
модернизации сознания, как общества, 
так и каждого казахстанца: конкурен-
тоспособность, прагматизм, опираются 
на национальную идентичность, куль-
туру, образование, которые по праву 
позволят стать факторами успеха на-
ции и сблизить вхождение Казахстана в 
тридцатку конкурентоспособных стран 
мира.

Духовные ценности играют важней-
шую роль в развитии любого народа, 
поэтому, делая ставку на технологии и 
инновации, на развитие новых отрас-
лей экономики и строительство совре-
менной инфраструктуры, мы не должны 
забывать про сохранение и развитие 
нравственных основ общественного со-
знания. Гибко реагировать на вызовы 
времени способны только высокообра-
зованные и духовно богатые люди. Для 
того, чтобы усилить это направление 
развития общества, необходим кон-
кретный план действий.

Статья Президента содержит ряд 
мер в виде актуальных на сегодня об-
щественно-политических и культурно-
просветительских проектов, каждый из 
которых нацелен на реальное воплоще-
ние идей нашего Лидера Нации.

Так Президент выделяет особое зна-
чение роли образования на всех уров-
нях. Его слова «…будущее творится в 
учебных аудиториях...» особо подчер-
кивают его важность.

Целый ряд проектов посвящен этому 
от выпуска учебников «Новое гумани-
тарное знание. 100 новых учебников 
на казахском языке» по общественным 
и гуманитарным наукам до сохранения 
культурных памятников.

Особую роль гуманитарного об-
разования особо подчеркивает Глава 
государства: «Мы должны создать ус-
ловия для полноценного образования 
студентов по истории, политологии, 
социологии, философии, психологии, 
культурологии, филологии. Наша гума-
нитарная интеллигенция должна быть 

поддержана государством путем вос-
становления гуманитарных кафедр в 
вузах страны».

Роль гуманитарного образования 
исключительна важна для формирова-
ния личности, целостного мировоззре-
ния, воспитания патриотизма.

Гуманитаризация образования на-
ходит свое выражение в повышении 
статуса социально-гуманитарных наук.

Как показывает практика, за по-
следние два десятилетия в странах СНГ, 
в том числе и Казахстана, в ряде вузов 
резко упал авторитет общественных 
дисциплин, который и так был невысок 
до развала СССР, сокращаются часы на 
гуманитарные дисциплины, из учебной 
программы сняты курсы по выбору.

В этих условиях жизнь требует от 
тех, от кого зависит судьба высшей шко-
лы, с пониманием отнестись к данной 
проблеме. Корни этой проблемы, как 
утверждают ученые, является вымыва-
ние из содержания естественнонаучных 
и технических дисциплин гуманистиче-
ского составляющего, т. е. человеческо-
го фактора. Последствием этого стали 
технократические ориентации, опреде-
лявшие разрешение всех проблем не 
только технических, но и природных, 
социальных и человеческих проблем.

В условиях смены ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи зримо 
осознается проблема гуманизации и гу-
манитаризации образования. Актуаль-
ность проблемы возникла не на голом 
месте.

Дело в том, что классическая под-
готовка специалистов была направлена 
на овладение ими необходимой сум-
мой знаний и профессиональной ком-
петентности.

В силу этого, в вузах, особенно в 
технических, нарастали технократиче-
ские тенденции в ущерб гуманитарной 
подготовке, но всей человеческой прак-
тикой доказано, что люди, оставившие 
глубокий след в науке, технике, были 
всесторонне образованными и с высо-
ким уровнем гуманитарной развитости.

Гуманизация, применительно к 
высшему образованию, означает по-
вернуться лицом к человеку и его цен-
ностям. Поэтому становление личност-

ного «Я» и предполагает гуманность в 
воспитании и обучении. Гуманитарное 
образование всем своим предметным 
содержанием целиком обращено к че-
ловеку, соотносится с его потребностя-
ми.

Система образования для личности 
это не механизм, в котором можно что 
подкрутить или заменить винтики, это 
сложный процесс, который затрагивает 
все сферы жизни как общества в целом, 
так и от образа мысли, чувствований, 
мировоззрения отдельного человека.

Образование - это процесс, который 
продолжается всю жизнь человека и 
определяет его качества как специали-
ста и гражданина. Поэтому Президент 
определяет главные жизненные ори-
ентиры общества, которое сможет вы-
жить в глобальной жесткой конкурент-
ной среде. Это – культ знаний, причем 
в таком обществе «открытых знаний» не 
должно быть кумовства, местничества, 
взяточничества. Вся система ценностей 
личности должна быть ориентирована 
на культ знаний.

Умение получать знания и быть го-
товым, к тому, что образование - это 
процесс, который продлится всю жизнь 
человека, быть готовым к переменам, 
чутко реагировать на современные 
инновации, знание языков, коммуни-
кабельность такими качествами, по 
мнению Главы государства, должен об-
ладать высокопрофессиональный спе-
циалист.

Но фундамент этих качеств заклады-
вается именно базовой гуманитарной 
основой, такими дисциплинами как 
история, философия, логика, история 
культуры, политология, социология, 
которые формируют эти качества: уме-
ние мыслить и анализировать, работать 
с информацией, определять главные 
жизненные ориентиры. В противном 
случае можно превратить процесс об-
разование в механический процесс по 
поиску информации, где вместо знаний 
получать сумму знаний, которое «уму 
не научает». 

А.Жиренова, старший 
преподаватель, и.о. зав. кафедры 

журналистики и социально-
гуманитарных наук
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В своей статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного со-
знания» Глава государства пишет, 
что «в значительной степени модер-
низированные общества содержат в 
себе коды культуры, истоки которых 
уходят в прошлое. Первое условие 
модернизации нового типа – это со-
хранение своей культуры, собствен-
ного национального кода».

В новом тысячелетии человече-
ство, подводя итог прошлому и гля-
дя в будущее, признавая достижения 
цивилизации, не может не осознавать 
глобальность экологических проблем 
и не планировать свою деятельность с 
учетом необходимости их решения и 
продвижения по пути устойчивого раз-
вития.

Испытания ядерного оружия, про-
водившиеся в течение 40 лет на Семи-
палатинском испытательном ядерном 
полигоне, причинили невосполнимый 
ущерб здоровью людей и окружающей 
природной среде, вызвали рост общей 
заболеваемости и смертности населе-
ния.

Вся территория Семейского региона 
(Семипалатинск) и прилегающие к по-
лигону районы Павлодарской и Кара-
гандинской областей признаны зоной 
экологического бедствия. Все более 
пагубно сказываются отдаленные по-
следствия ядерных испытаний, которые 
передаются из поколения в поколение. 
Ликвидация этих последствий требует 
осуществления специальной государ-
ственной программы и комплекса мер 
по лечению, оздоровлению, реабили-
тации, социальной защите населения и 
социально-экономическому развитию 
территории.

На всех этапах своего развития, с 
древнейших времён до современности, 
человечество теснейшим образом свя-
зано с окружающей его средой - живой 
и неживой природой. Природа всегда 
давала и даёт человеку пищу и тепло. 
Вплоть до самого последнего времени 
природные ресурсы были основным по-
ставщиком материала для его одежды 
и жилищ. Естественно, что природные 
условия, в которых развивалось то или 
иное общество, оказывали сильнейшее 
влияние на формирование его культуры 
и традиций.

В своей статье Глава государства 
Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного созна-
ния» от 12.06. 2017 писал, что «в зна-
чительной степени модернизированные 
общества содержат в себе коды культу-
ры, истоки которых уходят в прошлое. 
Первое условие модернизации нового 
типа – это сохранение своей культуры, 
собственного национального кода».

На протяжении столетий наши пред-
ки сохранили уникальный экологиче-
ски правильный уклад жизни, оберегая 
среду обитания, богатство земли, очень 
прагматично и экономно расходуя ее 
ресурсы. И только за несколько лет в 
середине прошлого века нерациональ-
ное использование ресурсов привело 

к исчезновению Аральского моря, пре-
вращению тысяч гектаров плодородных 
земель в зоны экологического бедствия. 
И это пример крайне непрагматичного 
отношения к окружающей среде. Так,  
прежний национальный прагматизм 
обратился в расточительность. На пути 
модернизации нам стоит вспомнить на-
выки предков.

Многие народы, проживающие в 
одинаковых природных условиях, могут 
иметь очень разные миропредставле-
ния, религиозные верования, ритуалы и 
мифологию. Хотя имеются определён-
ные универсальные характеристики ре-
лигиозных систем и верований, имен-
но их разнообразие и неповторимость 
представляют первостепенный интерес 
для науки и общественной практики.

Рассматривая тему природоохран-
ных  традиций, нас  главным образом 
интересует уровень экологического зна-
ния, культурного осмысления окружаю-
щей среды как составной части бытовой 
культуры, находящейся во взаимосвязи 
с другими аспектами жизни.

Национальная культура степного 
народа, как и многих других народов, 
сформировалась под влиянием опре-
деляющей жизнь и быт связи человек-
природа. Экстремальные условия степ-
ных территорий приучили народ степи к 
подчинению законам среды, в которой 
он обитал. Именно поэтому националь-
ная культура изначально строилась на 
таких фундаментальных основах как 
труд, бережное отношение к природе и 
разумное природопользование, нрав-
ственность и уважением к человеку как 
носителю народной мудрости, забота о 
его здоровье.

В степной традиции о природе и 
человеке и образе их отношений пи-
сали и пишут много писателей, поэтов, 
сказителей, но каждый новый период в 
истории  с его новыми  проблемами и 
новыми взглядами требует своего ос-
мысления, казалось бы, уже давно изу-
ченных тем. Этого же требует и развитие 
научного знания.

Традиция взаимодействия с приро-
дой степного народа уходит корнями 
в далёкое прошлое. Для предков при-
рода была вторым домом, они всегда 
осознавали ценность природы и береж-
но относились к ней. В то же время она 
являлась воспитателем и покровителем 
народа, учила трудолюбию, наблюда-
тельности, помогала выжить в трудных 
условиях. Весь традиционный образ 
жизни кочевников определялся спец-
ификой конкретных климатических и 
природно-географических условий, 
в которых протекала национальная 
жизнь.

Для передачи понятия «природа» 
казахи пользуются словом «жер ана» 
(в переводе - «мать-земля»). Усваивая 
народные запреты, предписания эколо-
гического характера, степняки станови-
лись носителями нравственных устоев 
жизнедеятельности.

Важным в содержании развития 
степных народов считались знания, 
умения и навыки по выполнению раз-

ных видов труда, связанных с сельско-
хозяйственным производством, всеце-
ло зависящим от «капризов» природы. 
Поэтому в процессе усвоения знаний 
формировался определённый подход 
к познанию разнообразия природы и 
объяснению природных явлений. С кре-
стьянским хозяйством связано изучение 
рельефа земли, ознакомление с флорой 
и фауной.

Одной из особенностей нацио-
нальной культуры является наличие у 
казахского народа  природоохранных 
традиций, основанных на религиоз-
но-мистическом почитании некоторых 
объектов природы. Религиозное миро-
воззрение степняков, как и любого на-
рода, складывалось в течение многих 
веков.

Другой важной особенностью ос-
нов природоохранной культуры ка-
захов является использование общих 
традиций поклонения объектам при-
роды, совместное почитание которых, 
как мусульманами, так и христианами, 
являлось результатом долгого добро-
соседского сожительства и взаимопро-
никновения друг в друга этих религий 
на территории республики. Священные 
рощи, пещеры находились под коллек-
тивной охраной всей общины. Боже-
ственное почитание деревьев оберегало 
их от истребления.  Леса, дававшие че-
ловеку почти всё необходимое для жиз-
ни, пользовались особым поклонением. 
Многие деревья, растущие в священных 
для казахов местах, и по сей день об-
вешаны лоскутками материи, носовы-
ми платками, лентами, оставленными 
людьми как память о посещении святого 
места.

В последнее время всё чаще можно 
услышать уже прочно вошедшие в наш 
лексикон фразы: «рациональное при-
родопользование», «природоохранная 
территория», «экологическое мышле-
ние» и т.д.  

На первый взгляд может показать-
ся, что это веяние нашего времени, 
когда человек начал активно охранять 
ещё не поддавшиеся антропогенному 
давлению территории и заповедовать 
объекты природы. Практически у всех 
народов мира с незапамятных времён 
существовали природные объекты, 
имеющие заповедный статус – горы, 
рощи, пещеры, родники, озёра, отдель-
ные деревья, камни.

Доступ к этим территориям был 
строго ограничен, в их пределах запре-
щалась любая хозяйственная деятель-
ность (распашка земли, охота, соби-
рательство и т.д.), а во многих случаях 
такие объекты охраняла специальная 
стража, в права которой входило ли-
шить жизни нарушителя. 

 
Л.Байжуманова, руководитель 

штаба «Серпін»,  
Ж.Идришева, зав. кафедрой 

экологии и географии 

СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОДА

  МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Продолжение читайте на 
слудующем номере
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ 
IV ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В Послании Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промыш-
ленной революции» от 10 января 2018 
года подведены итоги минувшего 
года, даны указания о направлениях 
дальнейшего развития страны.

По итогам 2017 года ВВП республи-
ки увеличился на 4%, прирост промыш-
ленного производства превысил 7%. При 
этом удельный вес обрабатывающего сек-
тора  в общем объеме промышленного 
производства превысил 40%.

По сравнению с предшествующим пе-
риодом в экономическом развитии ре-
спублики наметился определенный про-
гресс. Однако эти показатели далеки от 
оптимальных, так как с точки зрения обе-
спечения экономической безопасности 
Казахстана, ежегодный прирост ВВП дол-
жен быть на уровне 6%. Учитывая, что в 
докризисный период среднегодовой темп 
прироста ВВП в течение семи лет превы-
шал 10%, а также недозагрузку произ-
водственных мощностей, указанный выше 
пороговый уровень ВВП является вполне 
достижимым. Но для этого необходимо 
предпринять серию энергичных шагов по 
экономической модернизации республи-
ки.

Президент конкретно указывает в сво-
ем Послании, что нам необходима инно-
вационная индустриализация на новой 
технологической основе, с упором на раз-
витие обрабатывающей промышленно-
стис высокой производительностью труда, 
позволяющая Казахстану, используя пре-
имущества пятого и шестого технологи-
ческих укладов, занять достойное место в 
ряду тридцати наиболее конкурентоспо-
собных стран мира.

Подобные указания Президента не 
являются случайностью, так как глобаль-
ный экономический кризис убедительно 
продемонстрировал несостоятельность 
экономической теории «мейнстирма» и 
необходимость негативного отношения к 
теории нового индустриального общества 
Гэлбрэйта, которая после полувекового 
забвения демонстрирует свою жизнеспо-
собность.

Об этом, в частности, свидетельствует 
избрание Д. Трампа, желающего вернуть 
промышленное производства в США, пре-
зидентом этой страны. Дело в том, что 
Трамп является случайным человеком в 
политическом истеблишменте Соединен-
ных Государств Америки, а его избрание 
президентом отнюдь не является делом 
рук «русских хакеров».

Все объясняется просто. Курс преды-
дущих администраций поставил экономи-
ку США в трудное положение. Эко-
номические успехи этой страны во 
многом объясняются невообра-
зимым уровнем государственного 
долга, превышающего 20 трлн. дол-
ларов и высокой скоростью работы 
печатного станка Федеральной ре-
зервной системы. Именно поэтому 
те, кто действительно принимает 
в США исторические решения ре-
шили отойти от практики избрания 
в президенты из числа профессио-
нальных политиков и сделали став-
ку на бизнесмена.

Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что курс ру-
ководства нашей страны на «модерниза-
цию и цифровизацию наших предприятий 
с ориентацией на экспорт продукции» на 
основе отечественной «экосистемы раз-
работчиков цифровых и других иннова-
ционных решений», является единственно 
возможным. Необходима каждодневная 
работа по его реализации.

В связи с этим,  хотелось бы отметить, 
что достигнутый нашей страной уровень 
инновационности экономики далек от оп-
тимального: инновационная активность 
отечественных предприятий едва превы-
сила 9%; удельный вес экспортируемой 
инновационной продукции находится на 
уровне статистической погрешности; за-
траты на НИОКР в течение многих лет на-
ходятся в диапазоне 0,2-0,3% от ВВП.

В Послании Президента перечислены 
конкретные меры по преодолению указан-
ных недостатков и обеспечению нового 
качества экономического роста:

1. Стимулирование спроса на новые 
технологии со стороны реального сектора 
экономики.

2. Развитие частного рынка венчурного 
финансирования.

3. Развитие сектора IT- и инжинирин-
говых услуг.

4. Изменение институциональной ос-
новы индустриально-инновационного 
развития, в том числе внесение изменений 
в хозяйственное право.

Президент отмечает, что новый виток 
индустриально-инновационного разви-
тия экономики республики, в том числе 
на основе ее цифровизации, наряду с 
очевидными дивидендами, несет в себе 
риски масштабного высвобождения ра-
бочей силы. В связи с этим в Послании 
дано указание «заранее выработать со-
гласованную политику по трудоустройству 
высвобождаемой рабочей силы», а также 
«адаптировать систему образования, ком-
муникации и сферу стандартизации под 
потребности новой индустриализации».

Президент подчеркнул, что в услови-
ях экологических вызовов необходимо 
повысить требования к энергоэффектив-
ности предприятий реального сектора 
экономики, а также экологичности и эф-
фективности функционирования произ-
водителей энергии.

В связи с этим намечено довести к 
2030 году удельный вес альтернативной 
энергии в Казахстане до 30%.

Особое внимание в Послании Пре-
зидента уделено развитию агропромыш-
ленного комплекса республики на основе 
«умных технологий», способствующих 
к а р д и н а л ь н о -
му повышению 
уровня про-

изводительности труда и росту объемов 
экспорта переработанной сельскохозяй-
ственной продукции, которые в течение 
5 лет намечено увеличить как минимум в 
2,5 раза, а также обеспечению продоволь-
ственной безопасности Казахстана.

Решение этой задачи невозможно без 
развития аграрной науки, которая в пер-
вую очередь должна осуществлять транс-
ферт новых технологий и их адаптацию к 
местным условиям. Этим занимаются не 
только аграрные университеты, но и НИЦ 
«Экология» ВКГУ им. С. Аманжолова, уче-
ные которого в течение многих лет про-
водят успешные исследования в области 
биотехнологий.

Наряду с указанными отраслями в 
Послании Президента даны конкретные 
указания по инновационному развитию 
транспортно-логистического комплекса, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства, «перезагрузке» финансового 
сектора. Это является необходимым пото-
му, что в условиях обширной территории 
Казахстана транспортные тарифы ложатся 
серьезным бременем на себестоимость 
продукции промышленности, строитель-
ства и сельского хозяйства, эффективное 
функционирование строительного ком-
плекса является условием развития ре-
ального сектора экономики и социальной 
сферы, а без поворота финансовой сферы 
к производственной невозможно осуще-
ствить социально-экономическую модер-
низацию республики.

 Президент отметил, что имеющийся в 
республике человеческий капитал являет-
ся основой модернизации. В связи с этим 
в Послании говорится о необходимости 
ускоренного создания в Казахстане «соб-
ственной передовой системы образова-
ния, охватывающей граждан всех возрас-
тов». При этом «ключевым приоритетом 
образовательных программ должно стать 
развитие» у обучающихся способности к 
постоянной адаптации к происходящим 
изменениям в экономике и социальной 
сфере и усвоению новых знаний в течение 
всей жизни.

Президент отмечает, что необходи-
мо увеличить число выпускников высших 
учебных заведений, владеющих инфор-
мационными технологиями, работе с ис-
кусственным интеллектом и «большими 
данными».

Мы считаем, что выпускник совре-
менного вуза, независимо от полученной 
специальности, должен иметь предпри-
нимательские компетенции, позволяю-
щие ему не только эффективно трудиться 
в качестве наемного работника, но и в 

случае необходимости открыть 
собственный бизнес. В связи 
с этим необходимо ввести в 
учебные планы высших учеб-
ных заведений элективный 
курс «Основы предпринима-
тельства», изучая который сту-

денты не только должны изучить 
теорию инноватики и предпри-
нимательства, но и разработать 
и защитить конкретный иннова-

ционный проект, соответствую-
щий специфике приобретаемой 

специальности.

А.Кайгородцев,
 профессор кафедры 

Все объясняется просто. Курс преды-
дущих администраций поставил экономи-

му повышению 
уровня про-
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ВЫПУСКАТЬ ГРАМОТНЫХ И КОНКУРЕНТНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В своей статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного со-
знания» Президент РК говорит вро-
де бы о явлениях известных, тем не 
менее, у него своё видение этих яв-
лений, которое заставляет задумать-
ся о мире в целом и о своём месте в 
нем.

Космонавтика, Интернет и другие 
современные средства коммуникации 
сделали мир глобальным. Выступления 
антиглобалистов не могут изменить этих 
реалий, и наша задача учитывать этот 
фактор в повседневной жизни.

Первая проблема, которую ставит 
Президент - это конкурентоспособность, 
как отдельного человека, так и народа 
государства в целом. Эта проблема не-
посредственно касается нас работников 
образования. Может ли быть конкурен-
тоспособным плохой профессионал?

Значит, наша задача, задача работ-
ников высшей школы - выпускать гра-
мотных специалистов, в совершенстве 
знающих свою область деятельности, 
умеющих использовать современные  
информационно-коммуникационные  
технологии при решении как производ-
ственных  и экономических задач, так и 
научных, следящих за новинками в свой  
сфере деятельности и умеющих их  вне-
дрять, а также самим разрабатывать эти 
новинки, «что-либо выигрышное», как 
говорит Президент РК.

Неслучайно, поэтому он говорит о 
культе знаний. Образование он называ-
ет самым фундаментальным фактором 
в будущем.

Вторая задача, сформулированная 
Президентом - это сохранение нацио-
нальной идентичности. В эмигрантской 
среде в 20-х годах прошлого века воз-
никло философское течение евразий-
цев (см. кн.С. Трубецкой «Наследие 
Чингисхана»). Они изнутри видели 
загнивание Запада и обращали свои 
взоры на Восток, считая, что в нрав-
ственном плане будущее за Востоком. 
Однако резкое противопоставление 
Востока и Запада не нравилось Западу и 
течение это  к концу 20-х годов угасло. 
Нурсултан Абишевич фактически воз-
родил евроазийство, но не в философ-
ском, а в практическом плане. Однако, 
говоря об идентичности, он тем самым  
настаивает на том, чтобы  мы не забы-
вали свою культуру, своё прошлое и 
свой народ. Совершенно справедливо 
отмечает, что «господствующая сегодня 
модель модернизации рассматривается 
как переход от национальной модели 
развития к некой единой, уникальной» 
и что это опасно.

Ещё одна особенность статьи следу-
ющая: Нурсултан Абишевич Назарбаев 
обратил внимание на необходимость 
эволюционного развития. Он справед-
ливо отмечает, что революции прино-
сят разрушения. Любое  новое  должно 
развиваться естественным путём на базе 
старого.

Нам кажется, что это относится и к 
системе образования. Даже во время 
революции в Англии и во Франции си-

стема образования не трогалась. Обра-
зованием у них занимаются учёные, а 
не политики. Поэтому мы видим в этих 
словах  Президента призыв прекратить 
революцию  в образовании.

Трехъязычие  должно развиваться 
естественным путём, без насилия над 
учащимися. У нас и раньше уделялось 
внимание изучению иностранного язы-
ка. Те, кто поступали в вузы, учили ино-
странный язык  2 года и сдавали экзаме-
ны; в магистратуре иностранный язык 
изучается ещё два года. У кого есть  спо-
собности к усвоению иностранных язы-
ков, этого времени вполне достаточно.  

Когда защищается диссертация на 
степень доктора PhD, опять сдаётся  эк-
замен по  иностранному языку. Поэтому 
уже сегодня многие владеют тремя, (а 
то и более) языками.

Революционеры начала 20-го века 
уверовали в идею коммунизма и тоже 
хотели мгновенно осчастливить всё че-
ловечество. Что из этого получилось, 
хорошо известно, Что развивается есте-
ственным путем из потребностей самого 
человека, то сохраняется.

Нас никто не заставлял покупать 
компьютеры, сотовые телефоны, план-
шеты и другую технику. Возникла по-
требность, и мы её удовлетворяем. Эн-
тузиасты коммунизма торопили время и 
обгоняли его. Может быть, нам не стоит 
обгонять наше время. Настаивая на эво-
люционном развитии, Н.А.Назарбаев 
говорит об этом же.

Кириллицу называют  русским алфа-
витом. Необходимо здесь внести  исто-
рическую справедливость. Славянская 
азбука была разработана болгарским 
просветителем Кириллом. Он учился в 

Византии, знал славянский,  греческий, 
латинский, еврейский и арабский язы-
ки. Видимо, ни один из алфавитов ука-
занных языков не описывал все особен-
ности славянского языка. 

По этой причине он разработал свой 
вариант славянской азбуки, который 
был заимствован Киевской Русью. От-
сюда и название её – кириллица.  С не-
большими изменениями она и функци-
онирует с IX века до сих пор во многих 
славянских странах.

Переход латиницы на вариант ка-
захского алфавита с использованием 
кириллицы в свое время обусловлен 
был, видимо, не только политическими 
мотивами. Один из американских авто-
ров писал, что кириллица лучше под-
ходит к тюркским языкам, чем другие 
алфавиты. Возможно, это объясняется 
тем, что тюркский  и славянский миры 
взаимодействуют около двух тысяч лет, 
со времён половцев и  печенегов, а воз-
можно и раньше.

Сарсен  Аманжолов учитывал осо-
бенности казахского языка, когда соз-
давал современный казахский алфавит. 
Наверное, лингвисты и филологи раз-
берутся, какая графика лучше соответ-
ствует казахскому языку.

Нам импонирует, что образован-
ность, Нурсултан Абишевич Назарба-
ев считает главной ценностью, и мы на 
своём месте примем все усилия, чтобы 
выпускать образованные кадры.

Г.Бектасова, заведующая 
кафедрой физики и 

технологий
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Новые задачи
Президент РК своим Посланием 

объявил о начале Третьей модерни-
зации Казахстана. Так был дан старт 
двум важнейшим процессам обнов-
ления – политической реформе и мо-
дернизации экономики. 

Успешное развитие этих процессов 
может быть обеспечено только измене-
нием, совершенствованием нашего со-
знания. О модернизация общественного 
сознания Н.А. Назарбаев написал  с в 
своей статье «Взгляд в будущее: Модер-
низация общественного  сознания».

Будучи преподавателем вуза, имея 
отношение к развитию сознания обуча-
ющихся, понимаешь насколько важен 
вклад формирующегося в настоящий 
исторический период сознания личности 
к задачам страны.

Да, порой, новые задачи, появляю-
щиеся перед нами, предлагаемые спо-
собы их решения, вызывают смятение, 
сомнение в их целесообразности, опти-
мальности, своевременности… Отчасти 
это происходит в силу не готовности на-
шего сознания к другому, иному мышле-
нию и восприятию надвигающейся дей-
ствительности.

Не секрет, наша приверженность к 
тому, чему мы привыкли и что, в общем-
то, нас устраивает, порой сдерживает 
нас от более стремительных действий и 
принятий решений, активного прогно-
зирования предстоящих событий. Од-
нако, для решения амбициозной задачи 

«занять место в передовой группе», до-
стижения желания иметь возможность 
и право определять свой собственный 
путь развития, важной оказывается из-
менение себя и адаптация к меняющим-
ся условиям жизни. Но при этом важно 
учитывать ценность накопленного пре-
дыдущими поколениями знания и опы-
та.

Есть понятия, ни при каких условиях 
не теряющие ценности: любовь к родной 
земле, к месту, где родился, любовь к 
детям, образованность и культура, ува-
жение к старшим, самоуважение и др. 
Изменение себя должно возродить эти 
богатства, присущие человеку, народу, 
но никак не предлагать подмену. Толь-
ко человеку, у которого есть внутренний 
потенциал, возникший от рождения на 
родной земле, сила духа, пришедшая с 
молоком матери, обеспечено гармонич-
ное развитие в здоровом социальном 
окружении, только такая личность может 
иметь то сознание, которому подвластны 
любые задачи.

Высшее образование - это не только 
комплекс знаний, умений и навыков, 
формируемых высшей школой. Вместе 
с набором компетенций, позволяющих 
выпускнику вуза, реализовывать себя в 
профессии, формируется целый пласт 
отношения его к обществу, к самому 
себе, вообще к жизни.

Когда в учебном процессе общаешь-
ся с выпускником средней школы, кол-
леджа и вуза, сразу понимаешь разницу 

мироощущении, поведении, культуре. 
Чем выше уровень образования, тем 
глубже понимание исторических про-
цессов, различие в их восприятии и от-
ношение к происходящим явлениям, тем 
выше критичность мышления.

Неслучайно в статье Главы государ-
ства «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» особое вни-
мание уделено тому факту, что «каждый 
казахстанец должен понимать, что обра-
зование - самый фундаментальный фак-
тор успеха в будущем. В системе прио-
ритетов молодежи образование должно 
стоять первым номером».

Трудности, с которыми мы сталки-
ваемся в жизни, всегда являются ис-
пытанием прочности нашего сознания, 
внутренней духовности. В зависимости 
от этой силы прочности мы, либо успеш-
но преодолев преграду, становимся еще 
сильней, либо вынуждены подчиниться 
чужой воле. Все в наших руках…

Наша независимость, материальное 
благо-состояние не могут быть достиг-
нуты без прочности, цельности и совер-
шенства нашего сознания. Важно это по-
нимать и ценить.

М.Мадияров, заведующий 
кафедрой математики, 

Ж. Жантасова, заведующая 
кафедрой компьютерного 

моделирования и 
информационных технологий 

  МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

Задача - подготовка квалифицированных
 специалистов

Статья  Президента страны Н.А.Назарбаева «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного сознания» дает оцен-
ку нашему прошлому и открывает огромные перспективы на 
будущее.

Глава государства говорит о необходимости модернизации 
национальных ценностей и духовной культуры. Мы думаем, что 
каждого прочитавшего статью всколыхнули патриотические чув-
ства.

В своей программной статье Президент РК поставил ряд задач 
на ближайшие годы. Среди них - переход казахского на латиницу, 
развитие краеведения, культуры.  Особенно важно уделять вни-
мание сохранению национальных ценностей среди подрастающе-
го и молодого поколения.  Как говорится в статье,  не только от-
дельный человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только 
развивая свою конкурентоспособность.  В этом процессе важную 
роль играют преподаватели и педагоги.

Казахстан ожидает  языковая, лингвистическая реформа - 
стартует плавный переход казахского языка с кириллической 
графики на латинскую. Переход казахского языка на латиницу 
упростит интеграцию в современное научно-образовательное, 
технологическое и деловое пространство. Самое главное – даст 
толчок модернизации государственного языка, облегчит изучение 
английского и других мировых языков, использующих латинский 
алфавит, даст ощущение причастности к современной мировой 
культуре.

Немаловажным является и проект « Туган жер». Каждый граж-
данин должен знать, что он казахстанец, и это должно звучать гор-
до. Это очень важно, когда человек любит малую родину, потом 
эта любовь выражается в любви к нашей стране.

В настоящее время общественное развитие страны требует 
от педагогов воспитания социально активных, самостоятельных, 
творческих личностей, адаптированных к условиям современной 
жизни. Образовательные учреждения же уделяют основное вни-
мание обучению, а не воспитанию и развитию личности;  не учат 
принимать жизненно важные решения и нести за них реальную 

ответственность. Отсутствие единства образования, воспитания и 
развития противостоит решению стратегических задач образова-
ния. Комплексный характер воздействия интегративной краевед-
ческой деятельности на её субъектов позволяет решить данную 
проблему.

Практика показывает, что для решения образовательных и 
воспитательных задач образовательными учреждениями недо-
статочно полно используются социокультурные ресурсы региона.

Преподавателям нельзя  пренебрегать краеведческим принци-
пом обучения. Главная цель краеведения – воспитание нравствен-
ного гражданина, любящего и знающего свой. В этом поможет но-
вый проект, предложенный Главой государства. Для достижения 
поставленной цели необходимо решение ряда задач:

- познакомить с историей и современностью края;
- сформировать  представление о различных сторонах жизни 

своего края и его жителей;
- развить стремление знать свой край; 
- способствовать формированию личностного отношения к 

нему;
- способствовать развитию гражданских качеств, патриотиче-

ского отношения к малой родине;
- создать условия для изучения проблем развития края, фор-

мирования у молодежи видения своего места в решении этих 
проблем, развития установки на необходимость внести личный 
вклад в совершенствование его жизни. Решение данной задачи 
нацеливает педагогов на организацию проблемного обучения, 
использование проектных исследовательских форм обучения, 
практических работ прикладного характера, проведение полевых 
экспедиционных работ.

Как говорит наш Президент, каждый в сфере своей деятель-
ности должен внести вклад в духовное возрождение. Поэтому на 
нас возложена задача - подготовить квалифицированных специ-
алистов, отвечающим требованиям современного общества. 

Высший колледж ВКГУ



1313ИМИДЖ
ВКГУ

ОБРАЗОВАНИЕ
№8 (226)

2017

Инновации для обучения 
Круглый стол на тему «Инноваци-

онные методы обучения иностранным 
языкам и переводу» прошел в ВКГУ. 

На заседании были рассмотрены сле-
дующие вопросы: «Проблемы и перспекти-
вы иноязычного образования в республике 
Казахстан»; «Коллаборативное обучение 
как метод групповой работы на занятиях 
по китайскому языку»; «Кредитные техно-
логии обучения на занятиях по корейскому 
языку»; «Интерактивные методы обучения 
иностранному языку»; «Групповая работа 
как метод активизации речевой активности 
учащихся на уроках немецкого языка».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась председатель круглого 
стола Г.К. Капышева, сообщившая о на-
правлениях подготовки по специально-
стям, и возникающих при этом проблемах. 
Она огласила список присутствующих и по-
вестку дня, и предложила перейти к осуж-
дению вопросов, согласно повестке дня

По первому вопросу выступила к.п.н, 
доцент ВАК, преподаватель кафедры  
И.Ю.Ларионова.

-Иноязычное  образование  как  один  
из  компонентов  общей  системы респу-
бликанского образования не может рас-
сматриваться вне связи со средой, в кото-
рой оно  функционирует  и  развивается.  
Расширяющиеся  интеграционные  процес-
сы,  рост профессиональных и научных об-
менов, углубление международного взаи-
модействия и сотрудничества  в  последнее  
десятилетие  стимулировали  поступатель-
ное  развитие иноязычного образования, - 
сообщила она.

В этой сфере в образовательной систе-
ме Казахстана произошли значительные 
позитивные изменения, как в содержатель-
ном, так и в организационном плане:

•изучение иностранных языков (ИЯ) 
признано социально значимым как залог 
обеспечения практической и профессио-
нальной жизнедеятельности человека в со-
временном  мультилингвальном  и  мульти-
культурном  глобализированном мире;

•определено место иностранного  язы-
ка  как  языка  международного  общения 
рядом  с  государственным  (казахским)  
языком  и  русским - как  языком межнаци-
онального общения;

•осознана  необходимость  введения 
раннего бучения  ИЯ  с  дальнейшим со-
вершенствованием  и  углублением  овла-
дения  ими  в  вариативной преемственной  
структуре  учебных  учреждений  основно-
го,  среднего профильного, послесреднего 
профессионального и высшего образова-
ния;

•содержательно  и терминологически  
уточнены  концептуально  значимые по-
нятия «иноязычное образование» с про-
екцией на межкультурную коммуникацию; 
«уровень обученности»’ (конечный набор 
коммуникативно-

речевых умений владения  ИЯ как ре-
зультат взаимодействия деятельностей

преподавания и учения); «язык для 
специальных целей» (LSP) как объект нау-
чения профессионально ориентированно-
му  общению  и  «язык  для  академических  
целей»  (LAP) наряду с «языком повседнев-
ного общения»; •разработан  и  экспери-
ментально  подтвержден  концептуальный  
базис  для внедрения  международно-стан-
дартных уровней  обученности по LSP в 
республиканских школах международного 
типа и языковом вузе;

•осуществлено  целезаданное внедре-
ние новейших  педагогических  и инфор-
мационных технологий (в том числе, дис-
танционного) обучения ИЯ;

•составлены примерные типовые про-
граммы по практическому курсу ИЯ и

LSP для языковых и неязыковых вузов;
• созданы пробные учебно-методиче-

ские комплексы по трем европейским язы-
кам (английский, французский, немецкий) 
для основной, средней профильной школ и 
второго курса языкового вуза;

•начата  дифференцированно-специ-
ализированная  подготовка иноязычных 
педагогических  кадров  для  школ  с  углу-
бленным  изучением  ИЯ, средней про-
фильной школы с экономическим, инже-
нерно-техническим, естественно-научным 
и гуманитарным уклоном и сельских мало-
комплектных школ.   

Однако, несмотря на означенные пози-
тивные процессы, организация иноязычно-
го образования в республике характеризу-
ется и некоторыми проблемами.

Отсутствие  единой  методологической  
платформы  для  непрерывного  и  преем-
ственно-вариативного   иноязычного   об-
разования и унифицированного норма-
тивного его обеспечения (госстандартных 
и программных требований) повлекло за 
собой произвольный выбор учебными за-
ведениями зарубежных обучающих про-
грамм и учебных  материалов  без  какого-
либо  их  соотнесения  с  отечественными  
условиями преподавания  ИЯ,  четкого  
представления  о  планируемых  результа-
тах  деятельности обучаемых  и  критериях  
их  оценки,  рост  стихийных  инновацион-
ных  экспериментов, развитие хаотичного 
рынка образовательных услуг по ИЯ для 
«восполнения» пробелов государственной 
иноязычнообразовательной сферы.

Ситуация осложняется дефицитом ка-
дрового состава, способного в полной мере 
обеспечивать обучение ИЯ, LSP и LAP во 
всей палитре разноуровневого иноязычно-
го образования,  упразднением  финанси-
руемой  государством  системы  переподго-
товки обучающих  кадров  по  ИЯ,  слабым  
их  воспроизводством  и  как  следствие – 
низким уровнем  обеспеченности  средних  
учебных  заведений  учителями  ИЯ. 

Все  это отрицательно сказалось на ка-
честве обученности ИЯ на всех уровнях ре-
спубликанского иноязычного образования: 
большая часть выпускников, имея в усло-
виях суверенитета республики реальные 
возможности личных и профессиональных 
контактов с носителями языка, обнаружи-
вают определенные трудности в реализа-
ции полноценного общения на иностран-
ном языке.

Планируемое  расширение  временных  
границ  и  периодизации  иноязычного об-
разования  для  полного  удовлетворения  
современного  социального  заказа  на спе-
циалистов, владеющих практически и про-
фессионально на международно-стандарт-
ном уровне одним или несколькими ИЯ, 
требует серьезной модернизации системы 
управления качеством иноязычного обра-
зования, что, в свою очередь, предполагает 
необходимость:

•качественного пересмотра националь-
ной  иноязычной  образовательной поли-
тики;

•существенного обновления методоло-
гических,   содержательных,

технологических и ресурсных основ 
иноязычного образования, а также вне-

дрения инновационных методов обучения 
иностранным языкам.

По второму вопросу выступила стар-
ший преподаватель С.Ж. Бейсенова.

Коллаборативное обучение – обра-
зовательный подход к преподаванию и 
обучению, предполагающий совместную 
работу групп учителей или учащихся при 
решении проблемы, выполнении задания 
или создании продукта. В основе колла-
боративного обучения лежит идея о том, 
что обучение – это социальная, по своему 
характеру,  деятельность, в которой участ-
ники общаются друг с другом, и процесс 
обучения осуществляется посредством об-
щения, - отметил она.

         Существуют множество подходов к 
коллаборативному обучению, но основные 
представления о процессе кооперативного 
обучения заключаются в следующем:

1. Обучение – это активный процесс, 
в котором обучающихся усваивают инфор-
мацию и соотносят  новые знания со струк-
турой предыдущих знаний.

2. Обучение предусматривает вызов, 
дающий возможность учащемуся вступать 
в активное взаимодействие со сверстни-
ками, и затем, обрабатывать, обобщать 
информацию, а не просто заучивать и без-
думно повторять ее.

3. Учащиеся извлекают для себя 
пользу, когда сталкиваются с многообра-
зием мнений людей, имеющих различные 
знания.

4. Обучение эффективно в социаль-
ной среде, где существует диалог между 
учащимися. В процессе такой «интеллек-
туальной гимнастики» ученик формирует 
структуру и значение дискурса.

В условиях коллаборативного обучения 
перед учащимися ставятся как социальные, 
так и эмоциональные задачи, посколь-
ку они слышат различные точки зрения и 
должны уметь формулировать и защищать 
свои идеи. Тем самым, учащиеся начинают 
создавать свои собственные уникальные 
понятийные рамки и учатся полагаться не 
только на мнения экспертов или понятия, 
представленные в учебнике. Таким обра-
зом, при коллаборативном обучении уча-
щиеся имеют возможность общаться со 
сверстниками,  излагать  и отстаивать свое 
мнение.

Кафедра иностранных языков и 
переводческого дела 

  ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ

Продолжение читайте на 
слудующем номере
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Писать о человеке, с которым ак-
тивно, повседневно общался еще не-
давно, о человеке полном жизненных 
планов и сил, который стремился до 
последних дней влиять на научное 
осмысление и преобразование эко-
номики республики, признаться, со-
всем не просто. 

Его образ все еще присутствует в на-
шем сознании, как бы продолжает свои 
неоконченные земные дела. В этом, оче-
видно, главное, отличительное свойство 
личности позитивно деятельной, осоз-
нающей свое положение в науке, обще-
стве и продолжавшей утверждать себя 
повседневными делами.

Туймебай Ашимбаевич Ашимбаев, 
вышедший из самых глубин народа, как 
бы олицетворял талант этого народа. Та-
лант, данный ему Богом и родителями, 
он приумножил неустанным трудом, вы-
сокой самоорганизацией и самодисци-
плиной. 

Он был неординарной личностью не 
только в науке, где проявил себя в усло-
виях трудных, сложных. Его жизнь при-
шлась на те крутые изломы нашего века, 
когда извечные, возвышенные чаяния и 
мечты народа подвергались самым суро-
вым испытаниям. И он не потерялся, не 
разделил судьбу многих и многих своих 
сородичей, а пробивался упорно, на-
стойчиво к знанию, свету. В этой фразе 
нет риторики. Действительно, веками 
принижавшийся народ, особенно ода-
ренная молодежь, стремились вырвать-
ся из порочного круга безысходности и 
прорваться на широкую дорогу жизни и 
познания. Они еще не знали, через какие 
суровые испытания и тернии предстоит 
им пройти. В их числе был и Туймебай 
Ашимбаевич. Он изредка, в минуты от-
кровений рассказывал, как они откры-
то, с доверием воспринимали все новые 
перемены, какими надеждами жили в те 
далекие годы.

И на самом деле поразителен жиз-
ненный путь Туймебая Ашимбаевича - от 
паренька из казахской глубинки до ака-
демика, известного общественного дея-
теля. Сын своего народа он в полной мере 
разделил его яркие свершения и страда-
ния. В голодные тридцатые годы семья 
аксакала Ашимбая нашла пристанище в 
далекой Киргизии. Туймебай Ашимба-
евич, благодаря своей природной ода-
ренности, успешно окончив финансовый 
техникум, в числе немногих получает 
путевку в вуз. Это было блестящим жиз-
ненным началом для сына потомствен-
ного номади-скотовода - Ленинградский 
финансово-экономический институт, где 
он окончил 3 курса, прерванные войной.

Я иногда задумывался: если бы ему 
удалось нормально завершить вуз, то он 
наверняка уже в 40-50 годы смог бы вой-
ти в число ведущих ученых-экономистов 
тогда еще нашей общей большой страны.

Но жизнь уготовила ему другую судь-
бу. Он был в числе защитников блокад-
ного Ленинграда, пережил застенки ста-
линских лагерей. Все это не сломило его 
волю. Он всегда оставался патриотом. 
Нас, близко знавших, приятно удивляло 
его умение всегда Открыто, с готовно-
стью воспринимать позитивное, созида-

тельное в жизни республики и активно 
участвовать в этих преобразованиях. Так 
бывало во время т.н. «косыгинских» эко-
номических реформ 60-х, а так же по-
следующих - 70-80 гг. Как экономист, он 
видел глубинные связи экономических 
процессов, взаимодействие факторов и 
условий роста производства.

Он был оптимистом, вся его повсед-
невная работа как бы была пронизана 
жаждой познания и действия. Вопреки 
жестоким ударам времени, где ему при-
шлось выживать, жить и творить, он всег-
да искал возможности расширения своих 
знаний, он постоянно учился, стремился 
наверстать упущенное за те годы, когда 
ему пришлось испытать суровые удары 
судьбы. Он был не только профессиона-
лом в хорошем понимании этого слова, 
но и человеком разносторонних интере-
сов. Особенно увлекался новинками ли-
тературы, у него была богатая, содержа-
тельная библиотека. 

Страсть к чтению у него, очевидно, 
сложилась еще в студенческие годы в 
Ленинграде, когда вся страна была фак-
тически большой учебной аудиторией, 
а разноязычная молодежь, особенно из 
республик, стремилась наверстать упу-
щенное и стать полноправными гражда-
нами нового общества. Он как-то делил-
ся: страсть к чтению у него не угасла даже 
в жестоких лагерных условиях. Работая 
в бухгалтерии, он постоянно держал от-
крытой книгу в ящике стола и в редкие 
свободные минуты, выдвигая его, читал. 
Это были в основном сохранившиеся в 
убогих библиотеках редкие экземпляры 
западной классики - Д. Лондон, Ч. Дик-
кенс, У. Теккерей и др. И нередко, заста-
вая его за этим занятием, лагерные чи-
новники укоряли его: «А ты, Ашимбаев, 
все-таки неисправим». Он, естественно, 
поспешно задвигал ящик, а начальство 
по своей одномерности полагало, что он 
все еще продолжает читать запрещенную 
литературу.

Поколению, к которому принадле-
жал Туймебай Ашимбаевич, пришлось 
пережить так много тяжелейших собы-
тий, перемалывающих и более крепких и 
здоровых, чем он, что порой, кажется, он 
прожил не одну, а несколько жизней!

Гораздо менее известно, что, подоб-
но тысячам своих современников, он 
попал под волну сталинских репрессий 
и шесть лет провел в лагере. Об этом мы 
ничего не найдем ни в одном из изданий, 
где приводятся сведения о биографии 
Т.А. Ашимбаева.

Во всех биографиях, которые при-
ходилось писать по разным поводам, в 
изданиях, где необходимо было указать 
сведения о себе, в пространной библи-
ографии трудов - нигде не упоминался 
факт пребывания в лагере. Это не было 
личным желанием перечеркнуть, забыть 
тяжелую страницу своей жизни. Напро-
тив, Туймебай Ашимбаевич всегда пом-
нил и любил своих старых товарищей 
по институту и тех, с кем он сблизился в 
лагере. А там было немало интересных 
людей. Так, во время редких своих при-
ездов в Ленинград, он всегда навещал 
Т.Г. Гнедич, переводчицу Байрона, по-
этессу (известно, что значительная часть 
перевода «Дон Жуана» была сделана ею 

в лагере).
До войны Туймебай-ага учился в Ле-

нинградском финансово-экономическом 
институте вместе с Владимиром Сергее-
вичем Алхимовым, бывшим впослед-
ствии во время Великой Отечественной 
войны командиром 5-ой батареи 261 
Гвардейского тяжелопушечного артилле-
рийского Кенигсбергского ордена Алек-
сандра Невского полка. За мужество и 
героизм, проявленные в годы войны В.С. 
Алхимов был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. В послевоенные годы он 
долгие время работал председателем 
Правления Госбанка СССР. 

Научный рост Туймебая Ашимбаеви-
ча был стремительным. Застоявшийся та-
лант как бы спрессовывал время: почти в 
40 лет, блестяще окончив Казахский уни-
верситет, через пять лет в том же режиме 
защищает кандидатскую диссертацию, а 
еще через четыре - становится доктором 
наук. 

В те застойные 50-60 годы, когда 
защита обычных кандидатских диссер-
таций казалось событием, это был дей-
ствительно взлет, тем более в достаточно 
идеологизированной, ставшей компли-
ментарной экономической науке. 

За короткий срок научная обществен-
ность признала его яркие дарования. Это 
был наглядный пример самодисциплины 
и самоорганизации. Умение заставить 
себя трудиться повседневно - это было 
особой стороной индивидуальности 
Ашимбаева. Мы на его примере получа-
ли наглядный урок истинности постулата: 
«результат в науке - доля таланта и мас-
са изнурительного повседневного труда 
и поиска». Недаром казахская мудрость 
путь к знанию сравнивает с копанием ко-
лодца с помощью простой иглы.

У.Алимбетов,  
профессор, действительный член 

Академии экономических наук 
Казахстана, д.э.н

УРОКИ АКАДЕМИКА

Продолжение читайте на 
слудующем номере
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК
 КОНФЕРЕНЦИЯ

«БОЛАШАҚТЫҢ МАМАНДЫҚТАРЫ: Y, Z ҰРПАҚТАРЫ 
ҚАЙ БАҒЫТТА ДАЙЫНДАЛУЫ КЕРЕК?»

Күні: 27 сәуірде.
Конференцияға қатысуға жастармен жұмыс жасайтын са-

рапшылар, ғылыми-зерттеу институттарының, аналитикалық 
орталықтар және өзге ұйымдардың қызметкерлері 
шақырылады. 

Жұмыс тілдер: қазақ, орыс, ағылшын.
Өтінімдер және тезистерді қабылдау Өтінімдерді 

қабылдау  26 наурызға дейін жүзеге асырылады.

***
Конференция сәуір айының 12 жұлдызында 

М.Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық 
университетінде өтеді. Бұл іс-шарада күндізгі және сырттай 
оқу бөлімдері қатыса алады.

Конференцияға Қазақстан Республикасы мен ТМД 
елдерінің әлеуметтік және саяси қайраткерлері, профессор-
лары мен оқытушылары, аспиранттар мен магистранттар 
шақырылады.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, 
неміс..

Конференция ғылымның келесі бағыттары бойынша 
өткізіледі:

• Гуманитарлықғылымдар
• Экономика, менеджмент
• Техникалық ғылымдар
• Биологиялық ғылымдар мен өндіріс технологиясы 

ғылымдары, ветеринарлық-санитарлық сараптама және 
ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеу

• Педагогикалық ғылымдар және кәсіптік білім.
Ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысу өтінімдері 

2018 жылдың 12 сәуіріне дейін қабылданады.

Студенттер мен жас ғалымдардың 
ғылыми зерттеулерін дамыту орталығы

***
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің экология және география кафедрасы 31 
наурызда сағат 10.00-да «Экологиялық БРЕЙН-РИНГ» 
зияткерлік турнирін өткізетінін хабарлайды.

Жаратылыстану ғылымдары және
 технологиялар факультеті,

экология және география кафедрасы

Открытая республиканская интернет-олим-
пиада TOPJARG’AN-2018 среди учащихся организа-

ций высшего образования и колледжей, организато-
ром которой является частный образовательный центр 
TOPJARG’AN (г.Астана) 

Олимпиада приурочена к программе «Рухани Жаңғыру», 
поскольку одним из пунктов программы является развитие 
сферы образования и важность получения знаний.

Олимпиада проводится при информационной поддерж-
ке интернет-СМИ республиканского уровня. Результатам 
олимпиады и победителям (лучшие учебные заведения стра-
ны и лучшие ученики) будут посвящены публикации в респу-
бликанских интернет-СМИ. Мы искренне считаем, что пора 
создавать героев интеллектуальной среды. Страна должна 
знать по праву лучших в сфере образования!

Приглашаем всех желающих принять участие в олимпи-
аде!

Центр развития научных исследований 
студентов и молодых ученых 

«Мосты согласия» қоғамдық қорының 
ұйымдастырумен еліміздің жастарын қолдау үшін 
қолға алынған Республикалық«Үздік студент» жоба-
сы аясында шығарылатын «Жас қыран» атты талантты 
студенттердің кітап жинағыныңІ-ші шығарылымына 
құжаттар қабылдау басталғанын хабарлаймыз!

Құжаттар:Ғылым саласында, Өнер саласында, Спорт са-
ласында, Ұйымдастырушылық қабілеті жоғары (Студенттік 
ұйымдар төрағалары мен белсенділері) жетістікке жеткен сту-
денттерден қабылданады.

Кітап жинаққа Республика көлеміндегі ЖОО студенттері ара-
сынан «Алтын белгі» иегерлері, халықаралық, республикалық 
және аймақтық олимпиадалардың, конференциялардың, 
жобалардың, орындаушылық байқаулардың жүлдегерлері; 
қоғамдық жастар қозғалыстарының көшбасшылары 
мен белсенділері; ҚР ұлттық құрамасының мүшелері, 
олимпиадалардың, халықаралық спорт жарыстарының 
жеңімпаздары мен жүлдегерлері енгізіледі.

 Жинаққа енгізу конкурстық негізде жүзеге асырылады. 
Жоба қатысушыларына «Жас Қыран» республикалық үздік 
жастардың кітап жинағы, арнайы тағайындалған «Үздік сту-
дент 2018» төс белгісі және Құрмет грамотасы беріледі.

Байқау қатысушылары өзі жайлы жазылған 2 беттен (14 

кегл, Times New Roman) артық емес автобиографиясы (3 
жақта жазылған), 2 беттен артық емес өмірбаяны (растай-
тын құжат көшірмелері (мыс.: Алынған алғыс хат, диплом 
және т.б.) қоса тіркелуі тиіс), 4*5 форматтағы сапалы суретін 
2018 жылдың 31-ші наурызына дейін uzdik2018@gmail.com 
электронды мекен-жайына жолдауы тиіс. Байқауға құжаттар 
3 (қазақ, орыс, ағылшын) тілде қабылданады. Өмірбаянда 
міндетті түрде тұрғылықты мекен-жайы көрсетілуі тиіс(Астана 
қаласына қорытынды конференцияға келе алмай қалған 
жағдайда көрсетілген мекен-жайы бойынша жинақ, төс белгі, 
грамотажіберілетін болады).

Жіберілетін мәліметтерге университетте оқу барысында 
алынған алғыс хат, грамота, диплом және т.б. мараппатта-
ры енгізіледі(9-11 сынып арасында алған марапаттарын да 
қосуға рұқсат етілген).

Кітап жинақтың таныстырылымы 27 сәуірінде Астана 
қаласында конференция түрінде өтеді. Кітап таныстырылы-
мына барлық жинаққа енген «Үздік студенттер» шақырылады. 
Қорытынды конференция бағдарламасы 10-шы сәуірге дейін 
іріктеліп алынған студенттерге жіберіледі.

Студенттер мен жас ғалымдардың
 ғылыми зерттеулерін дамыту орталығы

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университеті  12 сәуірінде студенттер, магистранттар, 
докторанттар мен жас ғалымдардың «SMART NATION.KZ» 
ғылыми марафонына қатысуға шақырады

Өтетін орны: Алматы қ., Гоголь к-сі, 114.
Ғылыми марафонның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, 

ағылшын.
Тапсырыс 20 наурызына дейін қабылданады.

Құрметті ЖОО студенттері!
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ВЫБИРАЕМ СВОЙ ПУТЬ

КУДА ПОЙТИ, КУДА ПОДАТЬСЯ?
ФАКУЛЬТЕТЫ: ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Факультет был создан  15 марта 
1991 года на базе кафедры политэко-
номии, которая действовала с 1962 
года в УКПИ. Декан - к.э.н., доцент Му-
хамедиева Ардак Габитовна. 

В целях содействия реализации 
творческого и научного потенциала 
молодежи на факультете активно дей-
ствует студенческое научное общество 
(СНО), активно работают 8 научных 
кружков: «Криминалист», «ЗАҢ»,  «Ци-
вилист», «Современный финансист»,   
«Совершенствование государственного 
и местного управления в РК», «Рефор-
мирование бухгалтерского учета в РК», 
«Менеджмент и экономика предпри-

ятия» и др.  
Студенты и преподаватели  участву-

ют в президентской программе «Бола-
шак», программе «Erasmus Mundus», 
выезжая на обучение в США, Велико-
британию, Германию, Южную Корею, 
Грецию, Россию, Польшу и другие 
страны. Студенты специальности «Го-
сударственное и местное управление» 
включены в список «Золотой резерв мо-
лодежи ВКО» Управления по вопросам 
молодежной политики ВКО.  

На факультете имеется библиотека, 
лаборатория регионального экономи-
ческого мониторинга и анализа,  на-
логовая лаборатория, кабинет бухгал-

терского учета, кабинет юридической 
клиники, кабинет «Органов и учрежде-
ний  уголовно-исполнительной системы 
Казахстана», создан Криминалистиче-
ский центр,  функционирует студенче-
ская юридическая клиника, налоговая 
лаборатория  оснащенная компьютер-
ной техникой и установленной  инфор-
мационной программой  СОНО НП. 

Кроме того,  открыт Центр реализа-
ции международного проекта G-Globalи 
участию в движении за энергию буду-
щего «G-Global-EXPO-2017».

Перечень специальностей, по кото-
рым ведется подготовка на факультете:  
специальности бакалавриата - «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Учёт и аудит», 
«Финансы», «Государственное и мест-
ное управление», «Юриспруденция». 
Магистратура производит набор по 
специальностям: «Экономика», «Фи-
нансы», «Государственное и местное 
управление», «Юриспруденция».

Факультет экономики и права является главным поставщиком кадров эко-
номического и юридического профилей. Структура факультета представле-
на 4 кафедрами: «Экономика и управление», «Финансы и учет», «Уголовное 
право и уголовный процесс», «Гражданское право и гражданский процесс».

Декан факультета — Ахметова Гульжан Мырзамухамбетов-
на  (кандидат исторических наук, доцент).

С 2015 года в результате реорганизации факультета исто-
рии, международных отношений и права и филологического 
факультета был сформирован факультет истории, филологии 
и международных отношений.

Кафедры факультета: кафедра истории Казахстана, кафе-
дра философии и социально-политических теорий,  кафедра 
иностранных языков, кафедра казахского языка и литературы, 
кафедра русского языка и литературы.

Студенты факультета обучаются за рубежом в рамках 
внешней академической мобильности  в вузах США, Южной 
Кореи, Китая и  Польши. Успешно продолжают обучение вы-
пускники факультета в магистратуре зарубежных государств: 
России, Китая,  Австрии, Турции, Германии.

 В рамках входящей академической мобильности ежегод-
но на факультет приезжают студенты с зарубежных стран и 
городов Казахстана, в настоящее время 2 студента из Южной 
Кореи обучаются в нашем вузе по программе «Русский язык 
как иностранный» (Джионгсанский  Национальный универ-
ситет, Католический университет Тэгу). Успешно реализуется 
внутренняя академическая мобильность  из Государственного 
университета имени Шакарима.

Научная деятельность факультета успешно развивается че-
рез успешное функционирование  НИЦ «Алтайтану»,  Центра 
Российской науки и культуры, Филиала Института истории и 
этнологии имени Ч.Валиханова МОН РК.

 Факультет плодотворно сотрудничает с международными 
фондами, имеет тесные зарубежные научные связи со специ-

ализированными институтами и вузами, в 2015 году студенты 
прослушали лекции профессуры   Швейцарии, Франции, Гер-
мании, Китая, России.

В учебном корпусе № 1 располагаются кабинеты синоло-
гии, международных организаций, методики преподавания 
истории, историко-культурного наследия и другие. В учебном 
корпусе № 9 функционируют кабинеты: имени С.Аманжолова,  
имени З.Ахметова,   учебно-методической аудитория им. 
К.О.Битибаевой. Также для специализированной подготовки 
студентов действуют  лингафонный кабинет, кабинет немец-
кого, китайского, испанского, турецкого, корейского, фран-
цузского  языка. Студенты активно занимаются в теле-радио-
лаборатории, пресс-центре.

Перечень специальностей, по которым ведется подготов-
ка на факультете: бакалавриат -  «История»,  «Политология»,  
«Международные отношения»,  «Русский язык и литература»,  
«Казахский язык и литература», «Иностранный язык: два ино-
странных языка», «Переводческое дело»,  «Журналистика», 
«Казахский язык и литература в школах с неказахским языком 
обучения», «Русский язык и литература в школах с нерусским 
языком обучения». Магистратура производит набор по спе-
циальностям: «История», «Философия», «Культурология», 
«Филология», «Казахский язык и литература», докторантура: 
«История», «Философия». 

Одним из трех первых факультетов в Усть-
Каменогорском педагогическом институте был факуль-
тет русского языка и литературы. В 1956 г. факультет 
преобразован в историко-филологический, и в течение 
последующих девяти лет готовил специалистов широко-
го профиля: учителей русского языка, литературы и исто-
рии.

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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Декан факультета - Темирбеков 
Нурлыхан Муканулы,  кандидат техни-
ческих наук.

ФЕНиТ имеет кафедры: математики; 
компьютерного моделирования и ин-
формационных технологий; физики и 
технологий; химии; биологии; экологии 
и географии.

Факультет располагается в учеб-
ном корпусе №7, №4, химический 
блок расположен на 4 этаже учебного 
корпуса №1 университета. Факультет 
имеет компьютерные классы, кабинеты 
методики преподавания спецдисци-
плин, 12 учебных лабораторий, фи-
лиал библиотеки, столовую, спортзал, 
тир, а также опытно-промышленную 
площадку.  Аудиторный фонд учебно-
го корпуса № 4 включает 29 учебных 
аудиторий, в том числе  компьютерный 
класс,  лекционный зал с интерактив-
ным оборудованием,  лекционный зал 
со стационарной мультимедийной тех-
никой, 11 лекционных аудиторий и 8 
специализированных кабинетов,  гер-
барный кабинет. Читальный зал  имеет 
выход на образовательный портал вуза 
и в Internet. Аудиторный фонд  учебного 
корпуса №1 включает 9 лекционных ау-
диторий, в том числе  лекционный зал с 
интерактивным оборудованием; 10 хи-
мических,  научно-исследовательские 
лабораторий и  музей природы им. Б.С. 
Бажанова.

 Национальная науч-
ная лаборатория коллек-
тивного пользования по 
ядерным технологиям и 
технологиям возобнов-
ляемой энергетики при 
ВКГУ оснащена уникаль-
ным прибором ЯМР-500. 
На кафедру физики и тех-
нологий приобретен «Ка-
бинет физики», предна-
значенный для изучения 
общего курса физики. На 
кафедру математическо-
го моделирования - класс 
робототехники  с про-
граммным обеспечением 
EV3 для конструирования программи-
руемых роботов.  Функционирует учеб-
но-тестируемый комплекс «Архитектура 
компьютера», где студенты приобрета-
ют навыки сборки компьютеров и тести-
рования работоспособности вычисли-
тельной системы. 

На базе факультета функциониру-
ют: центр учебно-полевой практики им. 
Г.Вистениуса - Д.Панкратьева; учеб-
но-научный центр практик «Сибины»; 
кабинет «Геологии»; филиал кафедры 
экологии в ДГП «Национальный научно-
исследовательский центр по проблемам 
промышленной безопасности» МЧС РК.

Перечень специальностей, по кото-
рым ведется подготовка на факультете: 

бакалавриат -  «Физика»,  «Ядерная фи-
зика», «Материаловедение и техноло-

гия новых материалов», «Математика», 
«Информатика», «Информационные 
системы», «Профессиональное обуче-
ние»,  «Технология перерабатывающих 
производств», «Аграрная техника и тех-
нология», «Безопасность жизнедеятель-
ности и защита окружающей среды», 
«Биология»,  «Химия»,  «География»,  
«Экология», «Туризм». Магистратура: 
«Математика», «Физика», «Информа-
тика», «Профессиональное обучение»,  
«Материаловедение и технология но-
вых материалов», «Биология», «Хи-
мия», «География», «Экология», «Ту-
ризм».   Докторантура PhD: «Физика».

Факультет образован одновременно с открытием Усть-Каменогорского 
педагогического университета в 1952 году.

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ

Декан факультета – Куленова Гульнара  Борисовна, канди-
дат медицинских наук.

В состав факультета входят кафедры: педагогического об-
разования и менеджмента; психологии и коррекционной пе-
дагогики; музыкального образования; теории и методики фи-
зической культуры и спорта; начальной военной подготовки.

На кафедре теории и методики физической культуры от-
крыта лаборатория «Исследование проблем спорта и здоро-
вьесберегающих технологий»,  на кафедре музыки - студия-ла-
боратория, которая оснащена современным оборудованием. 
Целью создания лаборатории является подготовка учителя XXI 
века, владеющего современными музыкальными технология-
ми. Преподаватели и студенты специальности «Музыкальное 
образование являются лауреатами международных и респу-
бликанских конкурсов и фестивалей.

 На факультете осуществляет активную деятельность сту-
денческий актив, в состав которого входят профком студен-
тов, комитет по делам молодежи, совет НИРС, команда КВН, 
стройотряд, спортивная команда по волейболу, информаци-
онный центр.

Факультет располагает: компьютерными классами, спор-
тивными залами, бассейном, тактическим полем, строевым 
плацем, стрелковым тиром и специализированными кабине-
тами по всем образовательным программам.

На факультете ведется подготовка бакалавров  по следую-

щим специальностям: «Дошкольное обучение и воспитание», 
«Педагогика и методика начального обучения», «Педагогика 
и психология»,  «Начальная военная подготовка»,  «Дефекто-
логия»,  «Музыкальное образование», «Физическая культура 
и спорт»,  «Социальная педагогика и самопознание»,  «Психо-
логия»,  «Социальная работа».

Магистратура: «Дошкольное обучение и воспитание», «Пе-
дагогика и методика начального обучения», «Педагогика и 
психология»,  «Дефектология»,  «Музыкальное образование»,  
«Физическая культура и спорт», «Социальная педагогика и са-
мопознание», «Психология».

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И КУЛЬТУРЫ

История факультета начинается с момента создания 
Усть-Каменогорского педагогического института.
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Факультеттің ғылыми 
қызметінің негізгі бағыттары: 
факультеттің ғылыми және 
жаңашылдық қызметі негізгі және 
қолданбалы зерттеулерді дамытуға, 
қоғамның өндірістік қажеттілігін 
қанағаттандыруға бағытталған. 
Білім беру үрдісі мен өндірістік 
саладағы ғылыми зерттеудегі тығыз 
байланыс жоғалы сападағы ма-
мандарды дайындауға мүмкіндік 
береді.

Факультет деканы – экономика 
ғылымдарының кандидаты, доцент Му-
хамедиева Ардақ Ғабитқызы.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары төрт 
негізгі тақырып бойынша жұмыс 
істейді:«Қазақстан экономикасы 
бәсекелестігін қаржылық қамтамасыз 
ету (аймақтық аспект)», «Инновациялық 
менеджмент пен маркетингтің өндіріс 
және оқу үрдісі жағдайында теориялық 
және тәжірибелік бейімделуі» .

Факультеттің қабырғасынан эконо-
мика және құқық мәселелеріне арналып 
оннан астам монография, мыңнан астам 
ғылыми мақалалар мен әдістемелік 
нұсқаулықтар жарияланды. Біздің 
ғалымдар мен магистрларымыз әр түрлі 
қазақстандық және шетелдік ғылыми 
конференцияларға қатысады, соны-
мен қатар  G-Global коммуникативті 
алаңының белсенді қатысушылары бо-

лып табылады.
Факультетте кітапхана, аймақтық 

экономикалық мониторинг және тал-
дау зертханасы,  салық  зертханасы, 
бухгалтерлік есеп кабинеті, құқықтық  
клиника кабинеті, «Қазақстанның 
қылмыстық-атқару жүйесінің мекемесі 
мен ұйымдары» кабинеті бар.

2004 жылы «Криминалисти-
ка», «Жеке қылмыс түрлерін зерттеу 
әдістемесі», «Оқиға орнын зерттеу», 
«Сот сараптамасы» пәндерін жан-жақты 
және терең оқыту мақсатында Кри-
миналистика Орталығы ашылды. 
2013 жылы ШҚМУ-дың Криминали-
стика Орталығына 1 500 000 теңгеге  
қосымша жабдық сатып алынды.

2008 жылдан бастап әлеуметтік 
қорғалмаған тұрғындарға арнап 
заң тұрғысынан тегін кеңес беретін 

студенттік клиникасы жұмыс жасайды.
2013 жылы ШҚО Салық 

комитетінің қолдауымен СОНО 
НП ақпараттық бағдарламасы 
орнатылған компьютерлік техникамен 
жабдықталған салық зертханасы жұмыс 
істейді. 2014 жылы хаттамалық ұсыныс 
негізінде халықаралық G-Global және 
«G-Global-EXPO-2017» болашақтың 
қуаты онлайн-видеоконференциясын  
өткізетін Орталық ашылды.

Факультет құрамындағы кафедралар 
тізімі: С.Аманжолова атындағы Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
экономика және құқық саласындағы 
мамандарды дайындаудағы басты 
жабдықтаушы болып табылады. Фа-
культет құрылымы 4 кафедрадан 
тұрады: «Экономика және басқару», 
«Қаржы және есеп», «Қылмыстық 
құқық және қылмыстық іс-жүргізу», 
«Азаматтық құқық және азаматтық іс-
жүргізу».

Факультетте дайындық жүргізілетін 
мамандықтар тізімі:

Бакалавриат мамандықтары: «Эко-
номика», «Менеджмент», «Есеп және 
аудит», «Қаржы»,  «Мемлекеттік және 
жергілікті басқару», «Құқықтану».

Магистратура келесі мамандықтар 
бойынша оқытылады: «Экономика», 
«Қаржы», «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару», «Құқықтану».

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

Өскемен педагогикалық инсти-
тутынында алғашқы ашылған үш 
факультеттердің бірі орыс тілі және 
әдебиеті факультеті болды.

Факультет деканы - Ахметова 
Гүлжан Мырзамұхамбетқызы, тарих 
ғылымдарының кандидаты, доцент.

Факультет кафедралары: Қазақстан 
тарихы кафедрасы, философия және 
әлуметтік – саяси теориялар кафедра-
сы, шет ел тілдерінің кафедрасы, қазақ 
тілі мен әдебиеті кафедрасы, орыс тілі 
мен әдебиеті кафедрасы.

 Қазіргі уақытта факультетте 711 
студент оқытылуда, оның ішінде 68 
шет ел студенттері (Қытай, Монғолия, 
Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей). 2015-
2016 оқу жылының бірінші семестрын-
да 22 студент шет елде академиялық 
ұтқырлық бойынша  АҚШ, Оңтүстік Ко-
рея, Қытай және Польша жоғарғы оқу 
орындарында оқытылуда. Ресей, Қытай, 
Австрия, Турция, Германия сияқты шет 
ел магистратураларында факультет 
түлектері оқуларын жалғастыруда.

Ішкі академиялық ұтқырлық 
бойынша факультетке шет ел және  

Қазақстанның өзге қалаларынан сту-
денттер келеді, қазіргі уақытта «Орыс 
тілі – шет тілі ретінде» бағдарламасы 
бойынша  Оңтүстік Кореяның екі 
студенті оқытылып жатыр (Джионгсан 
Ұлттық университеті, Тэгу Католик-
тер университеті). Шәкәрім атындағы 
Мемлекеттік университет арқылы ішкі 
академиялық жүзеге асырылады.

Факультеттің ғылыми қызметінің 
негізгі бағыттары: факультеттің 
ғылыми қызметінің негізігі бағыттары  
филологиялық, тарихи және әлеуметтік 
саяси ғылымдардың өзекті және  ба-
сым бағыттары негізінде келесідегідей 
тақырыптар бойынша жүзеге асыры-
лады: Әр түрлі құрылымдық тілдердегі  
лингвистикалық құбылыстардың 
құрылымдық – семантикалық және 
салыстырмалы – типологиялық са-
раптамасы ; мәтінді талдау, түсіндіру 
(лингвистикалық және әдебиеттану 
аспектілер); дайындау бағыттары бой-
ынша  филологиялық білім берудегі 
инновациялық әдістер; әлеуметтік 
модернизациядағы адамзаттың  даму 
мәселелерінің мәні; археология, та-
рих, демография және халықаралық 

қатынастардың өзекті мәселелері.
Факультеттің ғылыми қызметі 

ҒЗО «Алтайтану», Ресей ғылым және 
мәдениет орталығы, Ш.Уәлиханов 
атындағы  ҚР  білім беру және ғылым 
Министрлігінің тарих және этнология 
институтының филиалы арқылы да-
мытылады. Факультет халықаралық 
қорлармен, шет ел арнайы институттары 
мен жоғары оқу орындарымен қарым – 
қатынас жасайды, 2015 жылы  студент-
тер Швейцария, Франция, Германия, 
Қытай, Ресей профессорларының лек-
цияларын тыңдады.

Факультетте даярлық өткізілетін 
мамандықтар тізімі: бакалавриат - «Та-
рих», «Халықаралық қатынастар», «Са-
ясаттану»,  «Қазақ тілі және әдебиеті», 
«Орыс тілі мен әдебиеті» , «Шет тілі: 
екі шет тілі»,  «Аударма ісі», «Журна-
листика»,  «Қазақ тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен 
әдебиеті», «Орыс тілінде оқытпайтын 
мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті». 
Магистратура: «Тарих», «Философия», 
«Мәдениеттану», «Филология», «Қазақ 
тілі және әдебиеті».  Докторантура: «Та-
рих», «Философия».

ТАРИХ, ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ФАКУЛЬТЕТІ

МАМАНДЫҚТЫ ТАҢДАУ - БОЛАШАҒЫҢДЫ ТАҢДАУ
ФАКУЛЬТЕТТЕРДІҢ БҮГІНГІ ТЫНЫСЫ МЕН ЕРТЕҢІ
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Факультет 1952 жылы Өскемен 
педагогикалық институтымен бірге 
құрылған. 

Факультет деканы - Темірбеков 
Нұрлыхан Мұқанұлы, техника 
ғылымдарының кандидаты

Факультет кафедрасының тізімі: Ма-
тематика кафедрасы;  Компьютерлік 
үлгілеу және ақпараттық технологиялар 
кафедрасы;  Физика және технология 
кафедрасы; Химия кафедрасы;  Биоло-
гия кафедрасы;  Экология және геогра-
фия кафедрасы.

Факультеттің материалдық-
техникалық базасы: факультет №7, №4 
оқу ғимаратында, химия блогы №1 оқу 
ғимаратының 4 қабатында орналасқан. 
№7 оқу ғимаратында 6 компьютерлік 
класс, 3 арнайы пәндерді оқытудың 
әдістемелік кабинеті, 12 оқу зертханасы, 
кітапхана филиалы, асхана, спорт залы, 
тир және жоғары білімді мамандарды 
дайындауға мүмкіндік беретін, соны-
мен қатар нанотехнология саласында 
ғылыми зерттеулер жүргізуге, жаңа ма-
териалдар жасауға, беріктендіру техно-
логияларды құруға мүмкіндік беретін, 
қажетті құралдармен жабдықталған.

№4 оқу ғимаратының дәрісхана 
қорына 29 дәрісхана кіреді, олардың 
ішінде компьютер сыныбы, интерактивті 
құралмен жабдықталған дәріс 
дәрісханасы, мультимедия техникасы-
мен жабдықталған дәріс дәрісханасы, 
11 дәріс дәрісханасы және 8 арнайы ка-
бинеттер бар. 16 орындық оқу залы бар, 

онда университет порталы мен  Internetке 
кіруге болады. №1 оқу ғимаратының 4 
қабатының дәрісханалық қорына 9 дәріс 
дәрісханасы,  интерактивті құралмен 
жабдықталған дәріс дәрісханасы, 10 
химия зертханалары, 2 ғылыми-зерттеу 
зертханалары және В.С. Бажанов 
атындағы табиғат мұражайы кіреді.

Университеттің бас ғимаратында 
рентгенофазалық талдау жүргізуге 
және металдармен қорытпаларды 
асқын пластикалық күйде алуға 
мүмкіндік беретін физика және тех-
нологиялар кафедрасының 3 оқу-
ғылыми зертханасы орналасқан. 
Қазақстан Республикасының Білім және 
Ғылым министрлігінің 2008 жылғы 11 
тамыздағы № 472 бұйрығына сәйкес С. 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің жанынан 
конкурс жүзінде Ядролық технология-
лар және қайта жаңартылған энергети-
ка технологиялары ғылыми ұжымдық 
пайдаланатын зертханасы ашылды. 
2009 жылдың 8 қазанында ерекше 
ЯМР-500 құрылғысымен жабдықталған 
қоғамдық қолданысқа арналған 
зертхананың ашылуы өтті. Сонымен 
қатар, физика әдістемесін беру және 
жалпы физика курсын оқытуға арналған 
«Физика кабинеті» физика және техно-
логиялар кафедрасына берілген.

Математикалық үлгілеу және 
компьютерлік технологиялар 
кафедрасының қолдануына бағдарлама 
арқылы басқарылатын роботтар-
ды жинақтайтын EV3 программалық 

жасақтамамен қамтылған робототехни-
ка класы берілген. Зертханалық сабақтар 
кезінде студенттерде компьютерлердің 
құрылғыларын жинақтап, жұмыс істеу 
қабілеттілігін тексеру дағдыларын 
қалыптастыруға бейімделген «Компью-
тер архитектурасы» оқу-тестілеуші ке-
шен жұмыс істейді.

Факультетте келесі  бөлімдер қызмет 
атқаруда: Г. Вистениус – Д. Панкратьев 
атындағы  далалық - оқыту  тәжірибе  
орталығы; Кеппешөп кабинеті; «Сібе» 
оқу-ғылыми іс-тәжірибелер орталығы; 
«Геология» кабинеті; ҚР ТЖМ «Өндірістік  
қауіпсіздік  мәселелері бойынша  ұлттық 
ғылыми-зерттеу  орталығы» қосымша 
мемлекеттік  мекемесі базасында эколо-
гия кафедрасының  филиалы.

Факультетте даярланатын 
мамандықтар тізімі: бакалавриат- 
«Физика», «Ядролық физика», «Ма-
териалтану және жаңа материалдар 
технологиясы», «Математика», «Ин-
форматика», «Ақпараттық жүйелер», 
«Кәсіптік оқыту»,  «Қайта өңдеу 
өндірісінің технологиясы», «Аграрлық 
техника мен технология», «Қоршаған 
ортаны қорғау және оның тіршілік 
қауіпсіздігі», «Биология», «Химия», 
«География», «Экология»,  «Туризм».
Магистратура: «Математика»,  «Физи-
ка»,  «Информатика»,  «Кәсіптік оқыту», 
«Материалтану және жаңа материал-
дарды өңдеу», «Биология», «Химия»,  
«География», «Экология», «Туризм».

Факультеттің тарихы Өскеменнің педагогикалық 
институтының құрылуымен қатар басталды. 1958 жылы баста-
уыш сынып оқушыларының мұғалімдерін дайындайтын фа-
культет құрылды. 

Факультет деканы - Куленова Гульнара  Борисовна, меди-
цина ғылымының кандидаты.

2004 жылы 27 желтоқсан айында  С. Аманжолов атындағы 
ШҚМУ ғылыми кеңес шешімімен  дене мәдениеті теория-
сы мен әдістемесі кафедрасында «Исследование проблем 
спорта и здоровье сберегающих технологий» зертханасы 
ашылды. 2004 жылы музыка кафедрасында жаңа техно-
логиямен қамтамасыз етілген студия-зертханасы ашылды. 
Зертхананы ашу мақсаты жаңа музыкалық технологияны 
меңгерген XXI ғасыр мұғалімдерін дайындау. «Музыкалық 
білім» мамандықтарының студенттері мен оқытушылары 
халықаралық, республикалық байқаулардың және 
фестивальдардың лауреаттары.

Факультеттің  белсенді студенттерінің құрамына  КТК коман-
дасы, СҒЗЖ ұйымы, жастар жұмысының комитеті, құрылыс от-
рядтары, волейболдан спорттық команда, ақпарат орталығы, 
студенттердің профкомы жүргізеді.

Факультеттің құрамына 5 кафедра кіреді:  педагогикалық 
білім және  менеджмент; психология және  коррекциялық пе-
дагогика; музыкалық білім; Дене мәдениеті және спорт теори-
ясы мен әдістемесі; бастапқы әскери дайындық. 

Факультетте: компьютерлік сынып, дене шынықтыру зал-
дары, хауыз, тактикалық алаң, ату тирімен  және  басқа да 
жабдықтармен қаматамасыз етілген.

Факультетте келесі мамандықтар бойынша бакалаврлар 
дайындалады:  «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие», «Ба-
стауышта оқыту педагогика және әдістемесі», «Педагогика 
және психология»,  «Бастапқы әскери дайындық», «Дефекто-
логия», «Музыкалық  білім», «Дене шынықтыру және спорт», 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану», «Психология», 
«Әлеуметтік жұмыс». Магистратура: Мектепке дейінгі оқыту 
және тәрбие», «Бастауышта оқыту педагогика және әдістемесі», 
«Педагогика и психология», «Дефектология», «Музыкалық  
білім», «Дене шынықтыру және спорт», «Әлеуметтік педагоги-
ка және өзін-өзі тану», «Психология».

ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ ФАКУЛЬТЕТІ

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТІ
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КАК ПРОШЛО ЭКСПО?
В Усть-Каменогорске прошла премьера фильма «EXPO 

Stories» студента ВКГУ Алишера Мишелёва. 

Презентация  фильма «EXPO Stories» прошла в конференц-
зале библиотеки им.А.С. Пушкина, автор которого Алишер 
Мишелев, работал в течение трех летних месяцев на специ-
ализированной выставке EXPO-2017 «Энергия будущего» в г. 
Астане.

На встречу с автором и режиссером  фильма пришли жур-
налисты, блогеры, студенты.  ЭКСПО-2017.

Будущий журналист, студент ВКГУ им. С. Аманжолова, со-
трудник библиотеки им.А.С. Пушкина Алишер Мишелев за 
годы учебы в университете успел завоевать симпатии зрителей 
своими видеофильмами из студенческой жизни «Молодеж-
ный Ералаш» и «Наша Устькамаша» / «#NashaUskamasha».  

Свой документальный фильм «EXPO Stories» Алишер Ми-
шелев посвятил своим коллегам, павильону Монако и 20-ле-
тию Астаны, и надеется, что полученный им опыт работы на 

международной выставке будет интересен и полезен зрите-
лям. С первых дней работы на ЭКСПО Алишер в соцсетях де-
лился своими видеорепортажами (влогами) с выставки, кото-
рые доступны на его канале «A.M. Projects» на YouTube.

- Для меня, моя Астана, всегда будет созвучна  атмосфере, 
которая присутствовала  на выставке ЭКСПО-2017. Не каждо-
му удается побывать в Японии, Корее,  Китае США,  и даже 
в таком маленьком государстве как Монако, а  ЭКСПО это 
такое событие, когда весь мир можно встретить в одном ме-
сте, - рассказал  Алишер Мишелев. - И это была наша страна, 
наш Казахстан – первое постсоветское государство, которое 
организовало  эту выставку международного уровня! Всего 
не рассказать… И для этого я снял этот проект - чтобы одним 
фильмом ответить на такой неоднозначный и большой вопрос 
–  как прошло EXPO- 2017...

Пресс-служба

Студенческая команда «Нор-
мально  апШАЙтесь»  заняла 1 место 
в межфакультетском танцевальном 
батле. 

Желаю новых достижений,
Как можно чаще побеждать,
Не знать ни слез, ни поражений!
Пускай легко и без труда
Вам победы достаются,

Перед вами пусть всегда,
Ваши соперники сдаются!

Султан Коржумбаев,
 председатель КДМ ФЭиП  

«НОРМАЛЬНО АПШАЙТЕСЬ» - ЛУЧШИЕ!


