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МАЛКОЛЬМ ПЕЙТОН: «ШҚМУ СТУДЕНТТЕРІ 
БІЛІМДАР, ОҚУҒА ҚҰШТАР»

ШҚМУ-да тəуелсіз консультант, білім 
саласындағы халықаралық сарапшы Мал-
кольм Пейтон (Британия) студенттер мен 
оқытушылар үшін тренингтер жүргізуде. Оған 
ағылшын тілін В1+ (CEFR бойынша) деңгейде 
жəне одан жоғары меңгерген педагогикалық 
мамандықтағы студенттер мен оқытушылар 
қатысуда.

Сарапшымен сұхбатты ұсынамыз.
- Пейтон мырза, тренинг тақырыбы қандай?
- Басты тақырып – білім берудегі көшбасшылық. 

Мысалы, мынадай тақырыптар – «Көшбасшылық 
пен менеджменттің айырмашылығы», «Оқытудағы 
көшбасшылық», «21 ғасырдағы оқыту».

- ШҚМУ-ға бірінші рет кеп тұрсыз ба? Əсеріңіз қандай?
- Иə, ШҚМУ-ға, Қазақстанға да бірінші рет кеп тұрмын. Екі күн Астанада болдым. 

Инфрақұрылымы жақсы екен, бəрі заманға сай. Студенттер білімді, білуге құштар, 
университеттегі білім деңгейі таң қалдырды. Көп елдерде болам, салыстыра айтып 
тұрмын.

- Қай елдерде жұмыс істедіңіз?
- Британия, Малайзия, Судан, Қатар, Пəкістан жəне өзге елдер. Мұндағы студенттер 

əлемдегі өзгерістерді сезінеді, жаңа технологиялар туралы біледі, бұл керемет қой! Сту-
денттер туралы тек жақсы нəрселер айта аламын! Олар жауап бермес бұрын ойланады 
екен, маған осы ұнады. Тіпті жауапты білмесе де, белсенділік танытады.

Отаным Шотландияда мұғалімдер көп ойланады, Қазақстандағы оқытушылар да 
сондай екен, олар алдағы міндеттер туралы, білімді қалай жеткізу керек екені туралы 
ойланады.

Əсерлер туралы айтар болсам, көп аралап үлгермедім, бірақ байқағаным адамдар 
достық пейілде екен. Өзімді жайлы сезініп жүрмін.

- Əлемде қазір білім саласындағы қандай технологиялар қолданылады?
- Əр елде əртүрлі, бірлесе жұмыс істегенде интербелсенді тақтаны қолданады, жеке 

жұмыста өз гаджеттерін қолданады, Интернетке қосылады.

Баспасөз қызметі

  СОТРУДНИЧЕСТВО

ВКГУ И ЮКПУ 
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР

Договор о взаимном сотрудниче-
стве в сфере оказания образователь-
ных услуг заключили между собой 
ВКГУ им.С. Аманжолова и Южно-
Казахстанский педагогический уни-
верситет.

Договор подписали и.о. ректора 
ВКГУ им.С. Аманжолова И.В. Ровняко-
ва и ректор ЮКПУ М.А. Жаркинбеков.

Сотрудничество касается реализа-
ции программы академической мобиль-
ности студентов, магистрантов, PhD 
докторантов и профессорско-педагоги-
ческого состава (ППС) в вузе-партнере, 
обмена обучающихся между вузами, 
повышения квалификации ППС, мо-
лодых ученых и административного 
персонала, прохождения практики и 
проведения  совместных научно-иссле-
довательских работ.

ШҚМУ-ДА «БІРІНШІ КУРС ТАЛАНТТАРЫ»
 БАЙҚАУЫ АЯҚТАЛДЫ

Дəстүрлі байқауда Жа-
ратылыстану ғылымдары 
жəне технология факультеті 
жеңіске жетті. Сондай-ақ, 20 
аталым бойынша жеңімпаздар 
анықталды.

Сонымен, «Талант-2017» 
мистері» – Темірлан Қамбаров 
(ЭжҚФ), «Талант-2017» аруы» – 
Айя Биахметова (ЭжҚФ), «Бірегей 
жанр» – ЭжҚФ («Ой-сана ой-
ындары» қойылымы), «Үздік 
көркемсөз» – ЭжҚФ («Əйелге 
хат»), «Қазыларға арналған 

бағдарламаның үздік дизайны» – ЖҒжТФ, «Үздік театралдық номер» – ЖҒжТФ («Сан-
сара» театралдық номері), «Үздік халық биі» ТФжХҚФ («Мексикалық» халық биі), 
«Үздік эстрада биі» – ЖҒжТФ («Аққулар» эстрада биі), «Үздік спорттық би» – ЖҒжТФ 
(«Бəрінен үздік» биі), «Үздік заманауи би» – ТФжХҚФ («Escape from общага» биі), 
«Үздік əзіл-сықақ биі» – ЭжҚФ («Көңілді боламын» биі).

«Алтын дауыс» аталымын Еңлік Мусина (ЭжҚФ) иеленді, сонымен қатар қалған 
аталымдар төмендегідей берілді: «Үздік акапелла» – ППжМФ («The Perfect voice»), 
«Үздік Жайдарман командасы» – ЖҒжТФ, «Үздік КТК командасы» – «Кезекті 
құрама» командасы (ТФжХҚФ), «Үздік аспаптық орындау» – ППжМФ («Дала үні» 
домбырашылар триосы), «Үздік жігіт жүргізуші»  – Темірлан Қамбаров (ЭжҚФ), 
«Үздік қыз жүргізуші» – Наргиз Мұратова (ЭжҚФ), «Үздік дыбыстау» – ППжМФ 
(«Мерейтойыңмен, ШҚМУ!»), «Үздік бейнеролик» – ТФжХҚФ («Ертегі»). 

Баспасөз қызметі

Изобретатель ВКГУ Альмира  
Жилкашинова в результате голосова-
ния, получив наибольшее количество 
голосов, прошла отбор в «100 новых 
лиц Казахстана» в числе 11 восточно-
казахстанцев.

На международной  выставке «ЭКС-
ПО-2017», которая прошла в Астане, 
кандидат физико-математических наук, 
инженер-исследователь Национальной 
лаборатории коллективного пользова-
ния Альмира Жилкашинова предста-
вила модель гибридной ветроэлектро-
станции. Кроме нее авторами проекта 
являются Нурлан Досмурат и Досмурат 
Жидехан.

На изобретение получен патент РК. 
Ожидается, что 11 восточноказах-

станцев, набравших наибольшее коли-
чество голосов, поедут в Астану, где в 
День Первого Президента РК встретят-
ся с Н.А.Назарбаевым. куспеха.

Пресс-служба

АЛЬМИРА ЕДЕТ В АСТАНУ

В ВКО стартовала молодежная 
акция «Ақ тілекпен, Елбасыға!» - 
«Наши поздравления - нашему Пре-
зиденту!», в рамках которой молодые 
восточноказахстанцы в соцсетях по-
здравляют Н.А.Назарбаева и всех жи-
телей республики с праздником.

Участники акции фотографируются 
на фоне стенда страницы Instagram  и 
выкладывают фото с поздравлениями 
и пожеланиями Лидеру нации в соци-
альных сетях ВКонтакте, Instagram и 
Facebook.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 ПРЕЗИДЕНТУ 

ШҚМУ-да Тұңғыш Прези-
дент күніне арналған көрме 



33ИМИДЖ
ВКГУ ВКГУ - 65 ЛЕТ №8 (226)

2017

ИСТОРИЯ

Выставка миниатюрных книг - 
уникальных изданий из коллекции 
редкого фонда научной библиотеки 
открылась в ВКГУ. На выставке пред-
ставлены издания прошлого века на 
различных языках – художественные 
(к примеру, И.Бунин), научные, поли-
тические (материалы ВКП (б)).

Фонд редких книг библиотеки явля-
ется особой ценностью университета. В 
его состав входят более 13 тысяч изда-
ний 18, 19, начала 20 веков. Это книги, 
брошюры, журналы по всем отраслям 
знаний, атласы и изобразительные мате-
риалы, как на русском, так и на европей-
ских языках – немецком, французском, 
английском и др.

Фонд насчитывает 170 названий по 
Казахстаннике. Самое раннее издание 
датируется 1738 годом.

Хранятся как единое целое мемори-
альные книжные собрания и личные ар-
хивы профессоров Голованова, Бажано-
ва, Амосова и Сарсена Аманжолова.

Так,  коллекция Федора Григорьевича 
Голованова – это 63 красочно оформлен-
ных букваря разных лет издания на 30-ти 
языках. Поражает масштаб их языкового 
подбора – даргинский и кумыкский, ка-
захский и армянский, венгерский и бол-
гарский и др. Изданные в 50- 60-х годах 
ХХ века, в настоящее время они являют-
ся библиографической редкостью.

Два издания из редкого фонда библи-
отеки вошли в книжную сокровищницу 
республики – включены в Националь-
ный реестр документального наследия 
«Память Мира»: «Русско- киргизский и 
киргизско-русский словарь», составлен-
ный  Иш – Мухаммедом Букиным. Сло-
варь имеет огромное значение с многих 
точек зрения.

Во-первых, это один из первых опы-
тов по составлению казахско-русского и 
русско-казахского словаря.

Во - вторых, замечателен он тем, что, 
помимо казахского, русского толкования 
слов и понятий, даётся толкование и на 
арабском языке. В-третьих, была сдела-

на первая попытка собрать и привести в 
порядок слова, составляющие лексикон 
казахского народа. 

Словарь был издан в Типо – Литогра-
фии С.И. Лахтина в городе Ташкенте в 
1883 году с разрешения Высшего Учеб-
ного Начальства Туркестанского Края.

В собрании редкого фонда научной 
библиотеки имеется бесценный шедевр 
национальной картографии Семёна 
Ульяновича Ремезова, «Чертёжная книга 
Сибири», завершенная в 1701 году. Это 
рукописный атлас с надписями на рус-
ском и голландском языке. 

В исторической науке эта уникальная 
книга стала известна с 1842 года, когда 
было опубликовано её первое краткое 
описание. В 1882 году книга была издана 
в технике литографии, тиражом 1000 эк-
земпляров. Каждую карту – чертёж пред-
варяет вступление, в котором изложены 
причины её составления и источники.

Для ученых-исследователей особое 
значение имеет «Чертёж земли всей без-
водной и малопроходной каменной сте-
пи», на нём изображены «Земли Каза-
чьей орды».

На карте отмечены следы древних го-
родов или построек, описана раститель-
ность многих местностей, дана картогра-
фическая характеристика Каспийского 
и Аральского морей с прилегающими 
территориями, указаны реки, озера, ко-
лодцы. В книге воплощен огромный фак-
тический материал. Это первый свод 
известных, на конец 17 века данных о 
Сибири, Казахстане и Средней Азии.

Среди книг по «Казахстанике» такие 
уникальные издания,  как «Первая все-
общая перепись населения Российской 
империи 1897 года», труды научных 
обществ: «Записки Семипалатинского 
подотдела Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского Географиче-
ского Общества. Широко представлен 
материал по переселенческому делу и 
колонизации в северных и восточных об-
ластях Казахстана - «Вопросы колониза-
ции. Вып. 1- 19».

Отдел редкой книги библиотеки 
ВКГУ располагает не только книгами, 
но и различными периодическими из-
даниями. Старейшим является «Сибир-
ский вестник» (1818-1824), на страницах 
которого отражен материал по истории, 
этнографии, географии Сибири, Алтая, 
Казахстана.

В редком фонде имеются экземпля-
ры «Азиатского вестника», который на-
чал издаваться с 1825 года как продол-
жение «Сибирского вестника». 

Наряду с этим, имеются труды таких 
выдающихся ученых-исследователей 
Казахстана, Алтая, Сибири – в частности 
Ядринцева Н. М.

В 1878 году, а затем в 1980, он посе-
тил Алтай. 

Во время путешествия Н. М. Ядрин-
цев исследовал реки и ледники Алтая, 
составил планы Катунского и Берельско-
го ледников, определил высоту ряда гор-
ных вершин и перевалов. 

В редком фонде имеются его труды 
«Сибирь как колония», «Ссылка ссыль-
ных в Сибири».

Редкие издания, хранящиеся в библи-
отеки ВКГУ им. С. Аманжолова, позво-
ляют студентам, преподавателям зани-
маться изучением истории становления 
науки о Сибири, Алтае, Казахстане в 
целом, а также исследованием деятель-
ности отдельных выдающихся предста-
вителей сибирско-алтайской научной 
интеллигенции конца 19-начала 20 веков.

Научная библиотека

ФОНД РЕДКИХ КНИГ: УНИКАЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
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В рамках XIV форума сотрудниче-
ства России и Казахстана в Челябин-
ске состоялся форум ректоров вузов 
двух государств, главная тема  которо-
го – «Развитие человеческого капита-
ла». 

Министры образования и науки 
России и Казахстана, ректоры веду-
щих вузов двух государств собрались в 
г.Челябинске, чтобы обсудить важней-
шие вопросы образования. На форуме 
присутствовали 70 ректоров российских 
вузов и 49 руководителей высших учеб-
ных заведений Казахстана. Участников 
форума поприветствовали президент 
Союза ректоров России, ректор МГУ 
Виктор Садовничий и ректор Евразий-
ского национального университета им.Л. 
Гумилева Ерлан Садыков. 

В первой половине дня в рамках фо-
рума состоятся три сессии. Одна из них 
посвящена образованию как ключевому 
фактору повышения конкурентоспо-
собности человеческого капитала. От 
России с докладами выступили  ректор 
Уральского федерального университета 
Виктор Кокшаров и ректор Казанского 
федерального университета Ильшат Га-
фуров. От Казахстана - ректор Южно-Ка-
захстанского госуниверситета Жумахан 
Мырхалыков и ректор Павлодарского 
педагогического института Алтынбек 
Нухулы. 

Вторая сессия посвящена развитию 
и стимулированию инновационной де-
ятельности современных вузов. Третья 
– стратегическому партнерству вузов 
России и Казахстана. В рамках второй 
части форума состоялось пленарное за-
седание, где с приветственными словами 
к участникам обратились полномочный 

представитель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских, губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский. 

Участников форума от имени прези-
дента Владимира Путина поприветство-
вал полпред президента в УрФО Игорь 
Холманских: «Наши народы историче-
ски связывают тесные дружеские, куль-
турные и экономические связи. Расшире-
ние сотрудничества России и Казахстана 
в сфере образования и науки играет пер-
востепенное значение. Казахстан явля-
ется ключевым партнером российских 
университетов. Уверен, мероприятие бу-
дет способствовать дальнейшему укре-
плению связей».

С докладами выступили министр 
образования и науки Российской Фе-
дерации Ольга Васильева, президент 
Российского Союза ректоров Виктор Са-
довничий, министр образования и науки 
Республики Казахстана Ерлан Сагадиев. 
Министр образования и науки России 
Ольга Васильева в своем докладе под-
черкнула, что основную роль в форми-

ровании человеческого капитала играет 
вузовское образование. 

-Значение таких встреч очень вели-
ко, масштаб нашего форума, тот факт, 
что в нем приняли участие руководители 
более 100 вузов, свидетельствует о вы-
соком уровне интереса к развитию меж-
национального диалога и поиске новых 
форм сотрудничества».

      «Без сомнения, победителями в 
глобальной конкурентной борьбе станут 
те, кто будет обладать передовым чело-
веческим капиталом, – отметил в своем 
докладе министр образования и науки 
Республики Казахстан Ерлан Сагадиев. 

Он призвал к более тесному взаи-
модействию между университетами в 
сфере развития фундаментальной науки, 
подготовки научных кадров и совершен-
ствованию образования.

В результате работы форума подпи-
сано около 40 меморандумов о сотруд-
ничестве между вузами Казахстана и  
России. ВКГУ им.С.Аманжолова подпи-
сал договор с Южно-Уральским государ-
ственным университетом.

Необходимо отметить, что в ходе 
мероприятия гостям форума была 
предоставлена возможность ближе по-
знакомиться с Южно-Уральским го-
сударственным университетом. Гости 
посетили разнообразные экскурсии, оце-
нили научные и технические достиже-
ния учёных ВУЗа. 

Всего в ЮУрГУ представлено свыше 
30 лабораторий и научно-образователь-
ных центров, а также 8 международных 
научных лабораторий под руководством 
ведущих мировых учёных из Германии, 
США, Австралии, Индии и других стран. 
Экскурсии были организованы как в 

ВКГУ ПОДПИСАЛ ДОГОВОР С ЮУРГУ
РЕКТОРЫ ВУЗОВ РК И РФ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ



55ИМИДЖ
ВКГУ СОТРУДНИЧЕСТВО

№8 (226)
2017

ФОРУМ

музеи университета, так и в различ-
ные научно-образовательные центры и 
высокотехнологичные лаборатории, в 
том числе в лабораторию суперкомпью-
терного моделирования, НОЦ «Нанотех-
нологии», НОЦ «Геоинформационные 
технологии» и другие.

9 ноября состоялся ХIV Форум меж-
регионального сотрудничества двух 
стран. В работе форума приняли участие 
руководители регионов, представители 
государственных органов, деловых кру-
гов, а также эксперты и специалисты в 
сфере науки и образования двух стран.

В своем выступлении Президент 
РК Нурсултан Назарбаев отметил, что 
обсуждаемая тема находится в центре 
внимания двух государств и приобре-
тает особую важность в условиях стре-
мительно развивающихся технологий, в 
том числе цифровых – «До 2030 года, по 
прогнозам экспертов, в различных сфе-
рах исчезнут порядка 60 профессий, и 
одновременно появятся более 180 новых. 
Согласно Докладу о человеческом разви-
тии, в ближайшие 5 лет изменится более 
трети знаний и навыков, необходимых 
для трудовой деятельности. Это серьез-
ный вызов, решение которого должно 
стать одним из важных приоритетов на-
шего сотрудничества...». 

В этой связи Н.А.Назарбаев отметил 
необходимость усиления работы по всем 
основным компонентам человеческого 
капитала. 

Это, прежде всего, образование, здра-
воохранение, развитие рынка труда и си-
стемы социальной защиты – 

-... Сегодня более 30 казахстанских 
ВУЗов проводят с российскими ВУЗа-
ми совместные научные исследования. 
Целесообразно проработать вопрос соз-
дания научных консорциумов ученых 
Казахстана и России по перспективным 
направлениям. В частности, по био-и 
информационным технологиям, энерге-
тике, космосу и другим, - отметил Н.А. 

Назарбаев. 
По словам Президента РК, важно 

способствовать формированию в двух 
странах международных образователь-
ных хабов. Для этого нужно поработать 
над взаимодействием в области образо-
вательных программ, в том числе откры-
тых образовательных онлайн-курсов, 
проведении совместных олимпиад среди 
школьников, студентов по математике, 
химии, физике и биологии.

Президент Казахстана подчеркнул 
возможность использования потенциа-
ла таких инновационных кластеров, как 
Назарбаев Университет, Парк инноваци-
онных технологий, российского центра 
«Сколково» и других научно-исследова-
тельских и образовательных структур. 
Также для совместной работы могут 
быть полезны создаваемые на базе ин-
фраструктуры Астана-ЭКСПО Между-
народный финансовый центр «Астана», 
Международный технопарк IТ-стартапов 
и Международный центр «зелёных» тех-
нологий и инвестиций.  Кроме этого, 
Президент Казахстана обратил внима-
ние, что помимо цифровизации имеет-
ся еще ряд тем, ранее не обсуждаемых 
в формате межрегионального форума. 
Одна из них – сфера туризма.

-… Во многих странах туризм игра-
ет важную роль в формировании ВВП, в 
создании дополнительных рабочих мест, 
обеспечении занятости. Как в России, 
так и в Казахстане есть много привле-
кательных мест для туризма. Например, 
россияне ездят к нам отдыхать летом в 
Боровое, на Балхаш, Алаколь, а зимой - 
на Чимбулак в Алматы и другие места. 
Можно все это проводить организованно 
нашим туроператорам, - сказал Прези-
дент Казахстана.

В связи с этим Глава государства 
предложил обозначить тематику следу-
ющего межрегионального форума как 
«Новые подходы и тенденции в развитии 
туризма Казахстана и России» и прове-

сти его в Казахстане в городе Петропав-
ловске в 2018 году.

На пленарном  заседании  Форума 
выступил аким ВКО Даниал Ахметов, 
который отметил, что приграничное со-
трудничество и тесные добрососедские 
отношения способствуют активному 
сотрудничеству ВКО с регионами Рос-
сийской Федерации. Внешний торговый 
оборот области с Россией с начала теку-
щего года увеличился на 108% (656 млн 
долларов США), успешно работают 586 
предприятий с участием российского ка-
питала. Даниал Ахметов акцентировал 
внимание на том, что сегодня идеоло-
гической платформой в духовной сфе-
ре стала программа Президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева «Рухани 
жаңғыру», которая полностью ориен-
тирована на изменение общественного 
сознания, сохранение национального и 
культурно-генетического кода, развитие 
казахстанского общества и каждого ка-
захстанца. 

В Восточном Казахстане составлен 
перечень сакральных мест, которые мо-
гут быть интересны не только для казах-
станцев, но и жителей России. А проект 
«Литературный пояс» позволяет показать 
все многообразие культурного наследия 
Восточного Казахстана. Достойным при-
мером участия в развитии человеческого 
капитала стала акция «Менің мектебім» 
в рамках проекта «Туған жер», когда 
предприниматели области вложили 2,3 
млрд тенге в оснащение общеобразова-
тельных школ в кабинеты по стандартам 
Назарбаев интеллектуальной школы.

Глава региона Даниал Ахметов рас-
сказал, что вот уже второй год в обла-
сти работает программа трехъязычного 
образования, в основе которой лежит 
Кембриджская методика преподавания. 
С 2016 года реализуется трехлетняя 
комплексная программа обучения меди-
цинских кадров и оснащение медучреж-
дений современным оборудованием. в 
завершении 

Д.Ахметов отметил, что сотрудниче-
ство «... позволяет уделять особое вни-
мание вопросам развития человеческого 
капитала, который является главным дви-
гателем инноваций, создает надежную 
основу устойчивому экономическому 
росту. Восточно-Казахстанская область 
открыта для конструктивного диалога и 
готова к взаимовыгодному сотрудниче-
ству по всем векторам интеграции».

В рамках XIV Форума сотрудниче-
ства России и Казахстана была пред-
ставлена интересная выставка инноваци-
онных учебных заведений  образования 
Казахстана и России.

И.Ровнякова, 
и.о. ректора 

ВКГУ им.С. Аманжолова 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

В статье Главы госу-
дарства «Взгляд в буду-
щее: модернизация обще-
ственного сознания», 
подчеркнуто, что мы 
должны «вместе сделать 
шаг навстречу будущему, 
изменить общественное 
сознание, чтобы стать еди-
ной Нацией сильных и от-
ветственных людей».

-На наших глазах мир начинает но-
вый, во многом неясный, исторический 
цикл. Занять место в передовой группе, 
сохраняя прежнюю модель сознания и 
мышления, невозможно. Поэтому важно 
сконцентрироваться, изменить себя и че-
рез адаптацию к меняющимся условиям 
взять лучшее из того, что несет в себе но-
вая эпоха, - пишет Н.А.Назарбаев.

При этом Президент РК подчерки-
вает, что каждый казахстанец должен 
понимать, что образование - самый фун-
даментальный фактор успеха в будущем. 

-В системе приоритетов молоде-
жи образование должно стоять первым 
номером, - .отмечает Н.А. Назарбаев. 
- Если в системе ценностей образован-
ность станет главной ценностью, то на-
цию ждет успех.

Говоря об использовании человече-
ского потенциала для развития экономи-
ки, хочеся отметить, что эффективным 
считается все то, что в наибольшей мере 
способствует решению стоящих перед 
обществом экономических и социаль-
ных задач. Эффективность экономики 
отражает взаимообусловленность затрат 
общественного труда и получаемого 
обществом полезного результата в виде 
материальных благ и услуг.

Государство способно влиять на об-
щий уровень эффективности экономики 
через ценовую, бюджетно-налоговую, 
таможенную политики, а также через си-
стему государственных расходов в виде 
госзаказов или различных форм под-
держки. Крайне важное значение имеет 
социальный эффект для развития эконо-
мики. Он выражается в том, что вложе-
ния в социальную сферу способствуют 
повышению уровня знаний и культуры 
людей, укреплению их здоровья, увели-
чению свободного времени. Социальная 
эффективность проявляется также в по-
ложительном влиянии увеличивающихся 
вложений в социальную сферу на функ-
ционирование производственных пред-
приятий.

Таким образом, инвестиции в соци-
альную сферу представляют целенаправ-
ленное формирование политики челове-
ческого развития, то есть человеческого 
потенциала, так называемого ресурса 
«К» (от английского know ledae – зна-
ние).

Человеческий потенциал – это воз-
можность приобретения знаний, твор-
ческий потенциал, физическое, мораль-

но-психологическое и 
социальное здоровье, 
духовные качества, спо-
собность к мобильности 
человека, то есть совокуп-
ность свойств, способных 
обеспечивать получение 
дохода владельцу («но-
сителю») человеческого 

потенциала и увеличение 
прибыли предпринимателю. В опреде-
ленном смысле под «носителем» можно 
рассматривать как отдельного индивида, 
предприятие, так и государство в целом. 
В любом случае рост доходов положи-
тельно отражается на уровне государ-
ства. 

Носитель человеческого потенциала 
является и его владельцем, поэтому ис-
пользование человеческого потенциала 
контролируется в определенной степе-
ни его владельцем. Для формирования 
человеческого потенциала недостаточно 
материальных средств, необходимы труд 
носителя этого потенциала, а также ду-
ховные и культурные вложения семьи 
и общества. Человеческий потенциал 
нельзя отделить от его владельца, поэто-
му он менее ликвиден.

Соответствие человеческого потен-
циала требованиям экономической и на-
учно-технической ситуации позволяет 
обеспечить эффективность экономики в 
целом, а также предприятий и организа-
ций. Поэтому на современном этапе важ-
нейшей задачей становится управление 
процессом инвестирования в развитие 
человеческого потенциала. Программы 
социального расходования предполага-
ют разработку комплекса мероприятий 
по улучшению структуры человеческого 
потенциала, выявление приоритетных 
направлений, расчет инвестиционных 
затрат. Данные инвестиции повышают 
производительность труда, способству-
ют устойчивому экономическому росту.

В последнее время ученые разных 
стран неоднократно предпринимали 
попытки определить и количественно 
выразить степень экономической эф-
фективности вложений в развитие чело-
веческого потенциала и на этой основе 
предложить меры, реализация которых 
повысила бы коэффициент полезного 
действия. Стратегическое значение та-
кой задачи очень велико.

Для определения эффективности вло-
жения в развитие человеческого потен-
циала целесообразно рассчитать эффек-
тивность образования на макроуровне 
(ЭО) и показатели интеллектуалоемко-
сти (Ие) производства в республике за 
последние годы:

t1 год:   ЭО = 3776,3/ 131,4 = 28,7
t2 год:   ЭО = 4611,9/ 159,7 = 28,9
t3 год:   ЭО = 5542,4/ 185,8 = 29,8
t4 год:   ЭО = 7457,1/ 256,9 = 29,0
Следовательно, по республике проис-

ходит увеличение размеров ВНП в рас-
чете на 1 тенге образовательного фонда.

t1 год:   Ие = 131,4/ 3776,3 = 0,0347
t2 год:   Ие = 159,7/ 4611,9 = 0,0346
t3 год:   Ие = 185,8/ 5542,4 = 0,0336
t4 год:   Ие = 256,9/ 7457,1 = 0,0344
Следовательно, на каждую единицу 

ВНП образовательный фонд снижается. 
Это является негативной тенденцией 
для республики, так как для развитых 
стран характерно увеличение данного 
показателя в динамике. Это говорит о 
недостаточном внимании к развитию об-
разовательного потенциала в нашей ре-
спублике.

Таким образом, в основе концепции 
человеческого потенциала получило 
развитие исследование экономической 
эффективности вложения в сферы об-
разования, исследований и разработок. 
Полученные в ходе исследования резуль-
таты возможно использовать для обосно-
вания затрат на развитие человеческого 
потенциала.

В соответствии с этим подходом че-
ловеческие ресурсы  имеют специфику, 
например их воспроизводственный обо-
рот в несколько раз превышает  средние 
сроки оборота основных средств. Эко-
номическая отдача вложения средств в 
человеческий потенциал имеет некото-
рые особенности. Так, если основной ка-
питал после его обновления с течением 
времени неизбежно ждет «износ фон-
дов», то производственная ценность ра-
ботников со временем наоборот возрас-
тает. По своей величине  человеческий 
потенциал и вложения в него элементов 
национального богатства возрастают 
опережающими темпами.

Проведенные ранее научные ис-
следования убедительно доказали, что 
человеческий потенциал увеличивает 
экономический потенциал общества и 
является одной из объективных предпо-
сылок современного производства, ба-
зирующегося на принципах интенсифи-
кации, использования достижения науки 
и техники. В силу сказанного проблемы 
экономики и образования привлекают все 
больше внимания на уровне государства, 
поскольку в огромной степени расши-
рились экономические функции резуль-
татов развития человеческого потенци-
ала. В ряде западных стран государство 
стало крупнейшим предпринимателем, 
владеет огромными промышленными 
комплексами и поэтому непосредствен-
но заинтересовано в повышении эконо-
мической эффективности инвестиций в 
человеческие ресурсы.

Вложения в развитие человеческого 
потенциала позволили сформировать в 
развитых странах интеллектуальный по-
тенциал, который создал предпосылки 
развития в этих странах сильного экс-
портного потенциала с доминированием 
наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции на основе ресурсосберегающих 
и экологически чистых технологий.

Таким образом, в современных усло-
виях развитие человеческого потенциала 

ОБРАЗОВАНИЕ – ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА 
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обеспечивает экономическую эффектив-
ность на различных уровнях: националь-
ном, предприятия, личности. При этом 
меры, направленные на развитие чело-
веческого потенциала через цепь рыноч-
ных взаимодействий неизбежно ведут к 
экономическому росту в стране

Главным объектом исследований 
проблем человеческого потенциала явля-
ется экономика образования. Считается, 
что инвестиции в образование обеспечи-
вают наибольшую часть от вложений в 
развитие человеческого потенциала (бо-
лее 30%) прироста национального дохо-
да. Выигрыш от вложения в образование 
значительно превышает прибыльность 
вложений в основной капитал. Именно 
поэтому в Стратегии «Казахстан-2030» 
отмечено, что развитие образовательно-
го, духовного потенциала является при-
оритетной долгосрочной задачей.

В настоящее время республика всту-
пает в новый этап своего развития. И от 
проведения реформ в социальной сфере 
зависит благосостояние населения стра-
ны и экономический рост. Таким обра-
зом, на современном этапе человеческий 
потенциал является одной из составляю-
щих эффективного развития экономики.

Рассмотрим эффективное исполь-
зование человеческого потенциала на 
уровне государства, предприятия и чело-
века, поскольку «носитель» или субъект, 
вкладывающий ресурсы (финансовые 
средства, труд) в развитие человеческого 
потенциала получает доходы от его ис-
пользования. В связи с этим, использова-
ние человеческого потенциала способно 
принести для страны большие экономи-
ческие выгоды на уровне государства, 
предприятия и личности.

Образование, являясь одним из фак-
торов, способствующих экономическо-
му росту, одновременно может вызвать 
снижение таких негативных явлений как 
безработица и бедность.

Институциональная безработица в 
период рыночных преобразований была 
вызвана тем, что структура профессий, 
уровень квалификации и другие характе-
ристики рынка отставали от потребности 
производственной и непроизводствен-
ной сфер деятельности.

При этом для предотвращения отри-
цательного воздействия этих факторов 
достаточно обеспечить высокий уровень 
общеобразовательной подготовки рабо-
чей силы.

Экономическая ценность, следова-
тельно, признается не столько за узкой 
квалификацией, сколько за общими зна-
ниями, навыками мышления, способ-
ностями эффективно решать сложные 
проблемы, позволяющими работнику 
быстро приспосабливаться к непре-
рывно меняющимся  условиям эконо-
мической и социальной жизни (важна 
не столько информация, полученная за 
время учебы, сколько навыки и умение 
обращаться с нею). Учащимся могут 
быть предоставлены широкие возмож-
ности выбора учебных курсов по их 
усмотрению. Отсюда – та особая роль, 

которая отводится сторонниками кон-
цепции «человеческого потенциала» его 
подготовке непосредственно на рабочем 
месте. Желательными считаются децен-
трализованные формы управления обра-
зованием и «квазирыночные» методы его 
финансирования.

Медленные темпы демографического 
роста в большинстве стран означают, что 
экономический рост будет достигаться 
главным образом благодаря повышению 
производительности труда, а не за счет 
увеличения численности рабочей силы. 
Производительность работников тесно 
связана с уровнем капиталовложений, 
ее можно сделать еще выше благодаря 
инвестициям в человеческий потенциал 
посредством развития образования и об-
учения научно-исследовательской дея-
тельности.

Образование способствует более про-
дуктивному труду каждого отдельного 
работника, поскольку приобретенные 
знания делают его способным к такому 
труду, результаты которого представляют 
большую ценность и в связи с этим име-
ют высокую оплату. Образование увели-
чивает производительность работника 
на рабочем месте (в единицу времени он 
производит больше, чем его необучен-
ный коллега).

Таким образом, образование как ис-
точник экономического роста заключа-
ется, во-первых, в повышении научно-
образовательного потенциала страны, 
во-вторых, в увеличении производитель-
ности труда во всех отраслях экономики, 
в-третьих, в получении больших норм 
отдачи за счет использования достиже-
ний научно-технического прогресса.

Охрана труда также является глав-
ным фактором повышения произво-
дительности труда на предприятиях. 
Охрана труда - это система правовых, 
организационных, технических, сани-
тарно-технических мер, направленных 
на обеспечение безопасности для жизни 
и здоровья населения. Основное тех-
ническое мероприятие по охране труда 
- конструктивная защита, учитывающая 
анатомические, психофизиологические 
данные человека. Вложения в охрану 
труда являются одним из источников эко-
номического роста.

Производительность труда будет ра-
сти благодаря улучшению стимулов к 
более качественной работе, отдача от 
инвестиций в охрану труда проявляется 
в повышении производительности труда 
на промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятиях.

Противоречивое влияние научно-тех-
нического прогресса на условия труда 
в большинстве развитых стран вызвало 
повышение внимания к вопросам охраны 
труда, привело к постепенному измене-
нию стратегии в этой области – наиболее 
социально эффективным направлением 
становится всесторонний учет гигие-
нических, физиологических, психоло-
гических и эстетических требований на 
стадии научных разработок, проектиро-
вания и производства оборудования.

Отдача от развития человеческого 
потенциала, помимо превращения чело-
века в более продуктивного работника, 
заключается в развитии в нем «предпри-
нимательских» способностей, преобра-
зует его в более умелого организатора. 
В данном случае эти способности уже 
должны вводиться в производственную 
функцию не как самостоятельный фак-
тор или как качественная характеристика 
труда, а как переменная, от которой зави-
сит скорость распространения достиже-
ний научно-технического прогресса.

Безусловно, предпринимательские 
способности в большей степени воздей-
ствуют на повышение производитель-
ности труда, поскольку такой работник 
преломляет свои знания на рабочем 
месте. Такой работник может принести 
предприятию большую выгоду, как в фи-
нансовом плане, так и в виде повышения 
имиджа учреждения через свои внешние 
связи. Так, например, ученый, занима-
ющийся определенными разработками, 
имея предпринимательские способно-
сти, результаты своего труда, во-первых, 
может выгодно продать, что в интересах 
любого учреждения, а во-вторых, повы-
сить рейтинг предприятия.

В рыночных условиях работник с 
предпринимательскими способностями, 
занимая руководящую позицию, может 
использовать свои способности в целях 
развития предприятия. Такой руководи-
тель, безусловно, будет очень экономно 
распределять как интеллектуальный по-
тенциал своих кадров, так и материаль-
ные ресурсы учреждения.

Таким образом, эффективность рабо-
ты такого работника связана со способ-
ностью принимать правильные решения, 
а также выражается в умении критически 
оценивать поступающую информацию 
и на этой основе сознательно перерас-
пределять свои материальные ресурсы и 
ресурсы своего времени в соответствии с 
изменившимися условиями.

В соответствии со сказанным особен-
ность человеческого потенциала состоит 
не только в том, чтобы накапливать уже 
имеющиеся «старые» знания и навыки, 
но и в том, чтобы передавать учащимся 
и повышать способность к восприятию 
и использованию на практике новых на-
учных идей, новых технических орудий, 
новых методов производства.

Образовательный потенциал, как по-
лагают ученые, сокращает временной 
лаг между открытием и его всеобщим 
применением, или другими словами уко-
рачивает разрыв между теоретическим и 
практическим уровнем развития техно-
логий.

Кроме того, лица с высоким интел-
лектуальным потенциалом быстрее ори-
ентируются в изменениях, происходя-
щих в области науки и техники. Такие 
люди первыми внедряют продукцию 
«ноу-хау» в своей производственной и 
потребительской деятельности.

Образование развивает в работнике 
новаторские способности, делает его бо-
лее изобретательным и инициативным, 
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это также должно содействовать ускоре-
нию технического прогресса. Ускоряя же 
темпы развития науки и техники, образо-
вание тем самым повышает обществен-
ную производительную силу труда.

В силу того, что высококвалифи-
цированные кадры эффективнее при-
спосабливаются к модифицирующимся 
условиям производства, повышается 
адаптационный потенциал экономики. 
Немаловажно, что вследствие быстрого 
внедрения последних достижений науки 
и техники выигрывают не только произ-
водители, но, в известной степени, и эко-
номика в целом.

Таким образом, до всех производи-
телей и потребителей новации начинают 
доходить быстрее. Сокращая дорогу от 
открытия до его практического освое-
ния, образование повышает обществен-
ную производительность труда, стиму-
лирует экономический рост.

 В последнее время довольно активно 
стал разрабатываться вопрос о взаимо-
действии между квалификацией, разви-
тием науки и техники и экономическим 
ростом.

В течение последнего десятилетия 
XX века произошли изменения в отрас-
левой структуре мирового хозяйства. В 
частности, происходит последователь-
ный переход от высокой доли сельского 
хозяйства, добывающей промышленно-
сти, обрабатывающих отраслей (кото-
рые доминировали в структуре мировой 
торговли) к капитало - и материалоем-
ким отраслям (металлургия, химическая 
промышленность), и, безусловно, к на-
укоемким отраслям, выпускающим про-
дукцию на основе высоких технологий. 
Безусловно, образование может увели-
чивать не только скорость, с которой 
распространяются достижения НТП, но 
и скорость, с которой совершаются науч-
ные открытия, то есть  повышается темп 
научно-технического прогресса.

В Республике Казахстан использо-
вание человеческого потенциала для 
развития экономики заключается в ста-
билизации и развитии промышленного 
производства, которое в свою очередь 
может быть достигнуто путем реализа-
ции следующих основных направлений:

Во-первых, ростом производства и 
ускоренным развитием обрабатывающей 
промышленности, повышением плате-
жеспособного спроса.

Во-вторых, развитием экспортоори-
ентированных производств в условиях 
колебаний конъюнктуры мирового рын-
ка продукции традиционного казахстан-
ского экспорта.

Развитие рыночных отношений в Ка-
захстане вызвало необходимость адек-
ватной перестройки информационного 
обеспечения. В то же время на сегодня в 
республике недостаточно развит рынок 
информационных продуктов и услуг, по-
скольку в области информатизации сла-
бо развита инфраструктура распростра-
нения информации, невелика прослойка 
специалистов, работающих в информа-
ционной сфере.

Таким образом, дальнейшее развитие 
науки и техники сейчас уже немыслимо 
без высокообразованных кадров уче-
ных, инженеров и техников. Они служат 
поставщиками новых идей, от них во 
многом зависит практическая реализа-
ция сделанных открытий. Образование, 
следовательно, выступает как необходи-
мая предпосылка, как один из двигателей 
научно-технического прогресса и эконо-
мического развития стран.

Существуют значительные блага при 
рентабельном использовании человече-
ского потенциала и на уровне личности. 
Прежде всего, рост отдачи от образова-
ния выражается  в повышении заработ-
ной платы. Отдача от образования глав-
ным образом видится в неравенстве 
заработной платы среди работников с 
высшим и средним образованием.

Так, в странах Центральной и Вос-
точной Европы отдача от образования 
росла очень высокими темпами. Разница 
в заработной плате работников с высшим 
и средним образованием в некоторых 
странах, заметно продвинувшихся на 
пути реформ, в последнее время вырос-
ла почти вдвое. Польша служит удачным 
примером: до начала реформ работник 
с высшим образованием зарабатывал на 
35% больше, чем работник со средним 
образованием. В настоящее время разни-
ца в заработной плате выросла до 75%. В 
результате столь быстрой корректировки 
отдача от образования в рассматрива-
емых странах в настоящее время соот-
ветствует показателям, характерным для 
развитых рыночных стран.

При повышении образовательного 
потенциала значительно активизирует-
ся территориальная и профессиональ-
ная  мобильность. Развитие человека 
как личности, общее повышение уровня 
образования и культуры, наличие опре-
деленного уровня квалификации ведут 
к оценке своих возможностей, к пере-
смотру своих позиций. Образованный 
человек, развивая свои умения и навыки, 
находится в постоянном поиске, с одной 
стороны, более интересной работы, а с 
другой, возможности к переходу к более 
высокооплачиваемой работы. В связи с 
этим активизируется территориальная и 
профессиональная мобильность.

При этом в рамках государства не-
обходимость оптимизации человеческих 
ресурсов и территориального разделения 
общественного труда является суще-
ственным фактором повышения эконо-
мической эффективности производства. 
Тем более, что в современных условиях 
возрастают проблемы усиления урбани-
зации, сосредоточения основной массы 
населения в крупных городах-мегаполи-
сах.

Образованные люди первыми реаги-
руют на появление новых товаров, раци-
ональнее строят свой бюджет, то есть по-
вышается активность потребительской 
деятельности безусловно, человек с вы-
соким уровнем квалификации, получая 
более высокую оплату за свой труд, про-
являет большую активность в своей еже-

дневной потребительской деятельности. 
Естественно, что такие люди, обладая 
обширными знаниями, первыми реаги-
руют на появление новых товаров. При-
обретенные знания позволяют сравнить 
качество новой продукции со старой, а 
также соответствие качества товара его 
цене. Поэтому высокий уровень образо-
вательного потенциала позволяет, учи-
тывая все характеристики, рациональнее 
строить свой бюджет. На макроуровне 
это выражается в увеличении совокуп-
ного спроса. Одновременно открывается 
доступ к новым культурным ценностям, 
более содержательным и разнообразным 
становится отдых. образованные люди 
имеют более высокий уровень жизни, 
следовательно, они могут обеспечить 
себе выезд в другие страны для совер-
шенствования культурно-мировоззрен-
ческих ценностей.

Интеллектуально развитые люди, 
как правило, обладают значительным 
опытом, знаниями, культурой, для них 
характерны такие качества как любозна-
тельность, способность к познанию, тер-
пимость, что предполагает постоянный 
поиск нового как в отдыхе, в ощущениях, 
так и в необходимости развития новых 
культурных ценностей. При увеличении 
уровня образования значительно улуч-
шается состояние здоровья, сокращается 
заболеваемость и смертность.

На уровне личности вложение ин-
вестиций в здоровье предполагает соз-
дание условий для интеллектуального 
и физического развития, а также приоб-
ретение определенной профессии или 
квалификации. Здравоохранение на со-
временном этапе становится все более 
значимой отраслью социальной сферы, 
поскольку создает предпосылки для 
увеличения экономического потенциа-
ла общества, посредством повышения 
производительности труда, увеличения 
средней продолжительности жизни.

Таким образом, если следовать ана-
логии с физическим капиталом, то оцен-
ку вклада образования в увеличение на-
ционального дохода можно определить 
как самую рентабельную. В этом случае 
образование выступает как образова-
тельный фактор, как особый вид инве-
стиций.

Подводя итог можно отметить, что 
в процессе становления современного 
общества огромную роль играет чело-
век, являющийся основополагающим 
фактором развития производительных 
сил и экономического роста. Данное 
обстоятельство усиливается в связи с 
вступлением мировой общественности в 
эпоху глобализации и новых технологий. 
И только страны, сумевшие использовать 
эффективно человеческий потенциал, 
смогут быстрыми темпами развиваться и 
опережать другие страны по темпам эко-
номического роста.

Г.Жайлаубаева, старший 
преподаватель кафедры 

экономики 
и управления
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ВКГУ: СОБЫТИЯ И ЛИЦА

Уникальные проекты, не имеющие 
аналогов в Казахстане, реализуют в 
ВКГУ.

Рубеж XX-XXI вв. оказал существен-
ное влияние на множество процессов 
мирового порядка, это не только воен-
ные столкновения, катаклизмы, эконо-
мические кризисы.

Государства, общества теряют не-
что большее, чем материальное достоя-
ние-поколенческую память, культурную 
память, историческую память, общий 
синоним колоссального разрыва семей-
но-родовой преемственности.

Глава государства Н.Назарбаев в ста-
тье  «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» подчеркнул, 
что одним из главных условий модерни-
зации общественного сознания является 
сохранение собственного национального 
культурно-генетического кода, фунда-
ментальная основа которого - патрио-
тизм.

Перед ученым миром поставлены 
стратегические задачи, модернизация 
общественного сознания не одномо-
ментный акт, программа рассчитана на 
постоянно действующую платформу 
формирования национальной идеи, ка-
захстанскую идею гражданственности и 
патриотизма.

Кафедра истории Казахстана, со-
вместно с НИЦ «Алтайтану» и ДИКТ 
университета, представила несколько 
научно-исследовательских проектов, на-
правленных на реализацию программы 
«Модернизация общественного созна-
ния». Проекты уникальны по содержа-
нию и не имеют аналогов в Казахстане:

-Интернет-платформа «Туған жер: 
Шығыс Қазақстан» - информацион-
но-коммуникационное сопровождение 
программы «Модернизация обществен-
ного сознания» путем запуска интернет 
- платформы «ТУҒАН ЖЕР: Шығыс 
Қазақстан» - широкодоступного ресурса 
для хранения и формирования энцикло-
педических знаний о природе, истории, 
культуре, экономике, известных лично-
стях Восточного Казахстана.

 -«Цивилизационный феномен Вос-
точного Казахстана». 

Научное обоснование, комплексное 
исследование и популяризация уникаль-
ного историко-культурного наследия 
Восточного Казахстана.

-«Сакральная география Казахста-
на».

-Организация курсов повышения 
квалификации для сотрудников регио-
нальных музеев.

В программной статье письме 
«Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» Президент Н.А. 
Назарбаев отметил в рамках реализа-

ции государственной программы «Туған 
жер» необходимость организовать «се-
рьезную краеведческую работу в сфере 
образования, экологии и благоустрой-
ства, изучение региональной истории, 
восстановление культурно-историче-
ских памятников и культурных объектов 
местного масштаба». 

Важнейшим посылом к организации 
такой работы является ее необходимость 
для патриотического воспитания моло-
дежи через привитие интереса, любви к 
своей малой родине, гордости за дости-
жения своих земляков.

«Почему малая родина? – пишет 
Н.А.Назарбаев, - Человек –существо 
не только рациональное, но и эмоцио-
нальное. Малая родина – это место, где 
ты родился и вырос, а порой и прожил 
всю жизнь. Там горы, реки, рассказы и 
мифы об их возникновении, имена лю-
дей, оставшихся в памяти народа. Мож-
но продолжить перечисление. Все это 
важно. 

Особое отношение к родной земле, 
ее культуре, обычаям, традициям - это 
важнейшая черта патриотизма. Это ос-
нова того культурно-генетического кода, 
который любую нацию делает нацией, а 
не собранием индивидов».

На начальном этапе важнейшей зада-
чей является формирование инфраструк-
туры реализации программы модер-
низации общественного сознания, что 
предполагает создание системы посто-
янно действующих инструментов, меха-
низмов, институтов, всего того, что бу-
дет способствовать организации работы. 
Дело в том, что предлагаемая программа 
бессрочна по своей сути, в ней заданы 
стратегически значимые направления 
работы. Они должны осуществляться 
постоянно и служить мониторингу со-
стояния общественного сознания, гиб-
кой его настройке в соответствии с меня-
ющимся социокультурным контекстом.

Одним из инструментов, который 
необходимо сформировать для опти-

мизации работы является создание ло-
гистической интернет - платформы, 
предназначенной для хранения, фор-
мирования и трансляции результатов 
краеведческих изысканий. Дело в том, 
что массив знаний, полученный в рам-
ках организованной исследовательской 
работы, будет иметь ценность только в 
случае доступности каждому граждани-
ну Казахстана.

А.Жанбосинова, и.о.декана 
ФИФиМО, Е.Савчук,

НИЦ «Алтайтану

ПОЧЕМУ МАЛАЯ РОДИНА?
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧЕНЫХ  ВКГУ 

ТУҒАН ЖЕР 

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ 
В ЗАПОВЕДНИКАХ

В 2018  году ВКГУ расширит гео-
графию проведения летних школ по 
предметам естественнонаучного на-
правления.

Летние школы планируется проводить 
на территории Западно-Алтайского госу-
дарственного природного заповедника,  
Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка, Марка-
кольского государственного природного 
заповедника.

По информации проректора по 
СРиНР А.Б. Мырзагалиевой, в работу 
летних школ будут включены исследова-
ния ландшафта, флоры и фауны.
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Біздің елдің «əліпбиді ауыстырамыз ба? Ауыстырсақ 
қайсысын таңдап аламыз? Əліпбиді ауыстырған соң, оның 
нəтижесі қалай болады?» деген сауалдарға жауап іздегелі 20 
жылдың жүзі болды.

Атап айтқанда бұл мəселе мынадай кезеңдерге бөлінеді:
1. Кеңестік дəуір аяқталып, Тəуелсіздік əлі бекімей тұрған 

өліара шақта (1985-1990 жылдары) ескі араб əліпбиінің 
А.Байтұрсынұлы өзгерткен нұсқасы «төте жазуға» көшуге де-
ген құштарлық басым болды. Халықаралық «Шалқар» газеті 
шығып, «төте жазу» кейбір мектептерде оқытыла бастады. Бұл 
алғашқы кенет оянған патриоттық сезімнің əсері мен Алашор-
да арыстарына деген құрметтің негізінде туындаған болатын. 
Бірақ ол кезде елдің ішкі, сыртқы жағдайы əліпби ауыстыруға 
дайын емес еді.

Ахаңның алдындағы ескі араб жазуының түркі тіліне сəйкес 
келмейтінін ең алғаш М.Қащқари ескертіп кеткен (ХІ ғасырда). 
Кейін Ш.Уəлиханов, миссионер-педагог Н.И.Ильминский, 
Ы.Алтынсариндер де қазақтарға қиындық келтіретін жазу 
екенін атап көрсетті. Үйренуге ауыр, жат əліпбиді молдалар 
күшпен, таяқпен оқытуға мəжбүр болды. Тентек Қиясбай сол 
молданы таяқпен басқа ұрып қашты, Түйебай «шоқынып кетсем 
де молда алдын көрмеймін» деп қой жайып кетті. Сол кездегі 
жас ұрпақ қиналды, сауат ашу тежелді. Əліпбидің қоғамға əсер 
ететін маңызды нəрсе екенін осыдан-ақ байқауға болады.

2. Қазақ халқының арғы тектері болып саналатын сақ, ғұн, 
түркі, қыпшақтар  қолданған көне түркі руна жазуына көшу аб-
зал болады деген көзқарас та белең алған-ды. Олардың уəжі: 
руна жазуы ең алғашқы төл жазуымыз, қазақ дыбыстарын дəл 
таңбалайды, басқа əліпбилердің барлығы жат тілдерге арналып 
жасалған жəне сырттан таңылған болатын. Шынында да көне 
түркі əліпбиінің біздің дыбыстау жүйемізге сəйкес келетіні 
рас, бірақ оның тым көнелігінен қорғанамыз. Кезінде тілімізге 
мүлде жат көне ұйғыр (манихей) жəне араб жазулары оның 
жолын кеспегенде, көне түркі əліпбиі біздің дəуірімізге дейін 
жетуі мүмкін еді. Көне түркі əліпбиіне тең келетін басқа бір 
əліпби əлемде əзірге жоқ.

Шыңғысхан наймандардан қабылдаған көне ұйғыр əліпбиін 
қазіргі Моңғолия «моңғол бітік» деп атап, қайтадан қолданысқа 
енгізу үстінде. Моңғолия көне жазуын сəтті «тірілтіп» жатса, 
бізге де ойлануға тура келеді.

3. Келесі бір топты «реформашылдар» деп шартты түрде 
атауға болады. Олар қазіргі қолданыстағы орыс (кириллица) жа-
зуына ішінара өзгерістер енгізіп (кірме əріптерді алып тастап), 
одан əрі пайдалана беру керек деген пікір ұстанады. Негізінен 
«көп қаражат кетпейді жəне ғасырға жуық жинақталған əдеби, 
мəдени құндылықтарымыз сақталып қалады» деген уəждерді 
келтіреді. Олардың дені еңбектерінің барлығы дерлік сла-
вян əліпбимен жазылған ғалымдар мен ақын-жазушылардан 
тұрады.

4. Шағын бір топты «құрама көзқарастар» деп атаған дұрыс, 
өйткені олар қазіргі əліпбиімізді ауыстырып қажеті жоқ десе, 
енді біреулері мүлде тың таңбалар ойлап шығарғысы келеді 
немесе араб+латын, латын+кирилл жазуларын араластыру 
арқылы қоспа əліпби жасауды көздейді т.б. Бұл, əрине, жұмысты 
күрделендіргеннен басқа ештеңе бермейді.

5. 1990-шы жылдардан бері Түркияның ықпалымен латын 
жазуына көшу керек дегендердің пайызы артып, арабшылардың 
екпіні бəсеңдеп кеткені белгілі. Негізгі уəждері «түркі елдерінің 
біразы латынға көшті, солармен бір болу үшін» немесе 
«гүлденген» Еуропаға жақындау жəне «компьютер əлемінде 
еркін жүзу үшін қажет» дегенге саяды. Оған қарсыластары ла-
тын жазуы мен қазіргі кирилл жазуының түп-төркіні бір екенін 
айта келіп, бірінен-біріне көшкеннен не ұтамыз деген сұрақ 
қояды (кирилл жазуы шығыс грек, латын - батыс грек жазула-
рынан шығады).

 Жаңа латын əліпбиінің бірнеше нұсқасы ұсынылды, бірақ 
қазақ дыбыстарын дəл таңбалайтын ортақ бір əліпби жасалған 
жоқ болатын. Өткен жылдың күзінде (16.11.2012 ж.) Стам-
булда бас қосқан түркі елдерінің тілші, əдебиетші ғалымдары 
Түркия əліпбиіне негізделген 34 əріптен тұратын барлық түркі 

тілдеріне ортақ жаңа əліпбидің нұсқасын қабылдады. Жиынға 
барып келген Ə.Жүнісбек, Ш.Ыбырай, Ш.Құрманбайұлы 
сынды профессорлар Астана қаласында «Халықаралық 
кеңістіктегі қазақ графикасы» атты ғылыми-практикалық кон-
ференция өткізді. Оған ШҚО Тілдерді дамыту басқармасының 
бастығы А.Шаймарданов екеуіміз қатысып қайттық. Кон-
ференция шешімі Елбасына жетіп, Елбасы өзінің Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында жария етті. Сөйтіп «қай əліпбиді 
таңдаймыз?» деген мəселе өзінен-өзі шешілді.

Енді «қалай жүзеге асырамыз?» деген сұрақ күн тəртібіне 
қойылды. Ең алдымен көрнекті ғалымдардан, тіл мамандары-
нан, қоғам қайраткерлерінен тұратын жұмыс тобы құрылады. 
Олардың міндеті - тілімізге, фонетикамызға дəл келетін жаңа 
əліпбидің құрамын жасап шығу. Егер жаңа əліпби үйренуге 
де, оқуға да, жазуға да жеңіл, ыңғайлы болып шықпаса, оның 
қажеті шамалы. Мəселен, жоғарыдағы ғалымдар алып келген 
34 таңбалы əліпби тілші-маман ретінде маған ұнаған жоқ. Ол 
Түркияның жазуына негізделгендіктен, қазаққа тəн дыбыстар 
таңбасының үстіне ноқаттар, аяғына салпыншақтар қосып 
жазуға тура келеді. Менің ойымша, əйтеуір латынға көшеді 
екенбіз компьтер тақтасында тұрған 26 таңбалық классикалық 
латын əріптерін таңдап алу керек. Ал таза қазақ тіліндегі ды-
быстар саны 28-ден аспайды (қазіргі 42 əріптің қалғандары 
орыс сөзін дəл жазу үшін керек деген кеңестік талап бойынша 
енгізілген болатын) . Жетіспеген латын əріптерін қостап жіберу 
əлемде бар тəжірибе. Мысалы, ң - ng сияқты. Сонда біз тек қана 
компьтердегі əріптер арқылы жазып, оқитын боламыз.

Əліпбиді таңдап алу бар да, орфографияның фонетикалық 
ұстанымын аламыз ба, морфологиялық ұстанымын аламыз ба 
деген таңдау тағы бар. «Айтылу бойынша жазамыз ба, əлде 
сөздің түбір қалпын сақтап жазамыз ба?» деген таңдау əліпби 
таңдаудан да маңызды нəрсе. Бұларды да жұмыс тобы ескеру 
керек деп ойлаймын.

Профессор Сұлтан Жанболат жаңа латын жазуы шетелдік 
қандастарымызға да таратылып, ортақ жазумен жазсақ, əдеби-
мəдени араластығымыз жеңілдер еді дейді. Меніңше бүкіл 
түркі елдері осы компьтерлік латын жазуын қабылдаса, бір-
біріміздің əдеби, ғылыми шығармаларымызды еркін оқи алар 
едік. Кезінде Н.Төреқұлов «түркі елдері бір тілде сөйлейді, əр 
түрлі жазады» деп өкінген екен.

Күздігүні өткен жиында жер-су аттарының дұрыс жа-
зылуы туралы баяндама жасап, онда жаңа əліпбиге көшсек 
жер-су аттарын жазу қиын емес екенін атап өттік. Бүкіл атау-
лар мемлекеттік тілде латын жазуымен ғана тұратын болады. 
Аудармасы болмайды, өйткені латын жазуын көрші елдер же, 
шетелдіктер де оқи алады. Жаңа əліпби қазақ тілінің осындай 
көптеген мəселелерін шешіп беретін болады.

АЛАШ ОРДАШЫЛАР КӨТЕРГЕН ТІЛ МƏСЕЛЕЛЕРІ

1917 жылы 21-28 шілдеде Бірінші Жалпықазақ сиезінде 
«Алаш» атты партия құрылып, 14 мəселе қаралды.

ЛАТЫН ЖАЗУЫНА КӨШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
ЛАТЫН ƏЛІПБИІ 
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Осылардың ішінде ерекше атайтынымыз: мемлекетті би-
леу түрі; қазақ облыстарында автономия; жер мəселесі; оқу 
мəселесі жəне т.б.

1917 жылдың 21 қараша күні «Қазақ» газетінде Алаш парти-
ясы бағдарламасының жобасы жəне сиез материалдары жария-
ланды. «Алаш» партиясының өмірге келуі үлкен саяси мəселе 
еді. Сол кездегі қазақ зиялылары ғылыми жұмыстармен де, оқу-
ағарту ісімен де, алғашқы қазақ тілінде басылымдар шығару 
жұмысымен де, көркем шығармашылықпен де айналысқанын 
көруге болады. «Алаш» партиясы программасының 
жобасындағы тоғызыншы тарауда «Ғылым-білім үйрету» 
жөнінде:

- оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық, ақысыз болуы;
- жұртқа жалпы оқу жайлы; бастауыш мектептер ана тілінде 

оқылады;
-қазақөзтілінде орта мектеп, университет ашуға;
-оқужолыөзалдына автономия түріндеболуы;
-үкіметоқуісінекіріспеуі;
-мұғалімдер-профессорларөзарасайлауменқойылуы;
- ел ішінде кітапханалар ашылу;
- газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік - деп 

көрсетілген.
Алаш қайраткерлерінің қазақ қоғамындағы басты 

ағымдарының бірі – автономиялық басқару жүйесіндегі 
мемлекеттік құрылыс болса, екіншісі – Мемлекеттік тіл саясаты 
еді.

Ана тіліне деген үлкен жауапкершілік еді. Алаштың 
арыстарының бірі – Ахмет Байтұрсынұлы «Дүниеде ешбір 
тіл өз-өзінен шықпайды. Тіл деген нəрсе қалың елдің күндегі 
тұрмыс қазанында қайнап, пісіп дүниеге келеді», - десе, батыс 
Алашордасының идеологы саналған Ғ.Қараш: «Тіл болмаса, 
ұлт та болмайды, яғни ұлт бүтіндей өлген, жоғалған ұлт бола-
ды. Ең əуелі ана тілі қажет. Егер ана тілін білмесең, онда сен ол 
ұлттың баласы емессің. Ана тілін білмей тұрып, ұлт білімін ала 
алмайсың. Ұлт білімі болмаса, онда əдебиеттің болмайтындығы 
өзі-ақ белгілі. Əдебиеті жоқ ұлттың өнері де өршімейді», - де-
ген.

Батыс Алашорда үкіметі жетекшілерінің бірі 
Х.Досмұхамедұлы тіл туралы: «Біздің тəжірибемізде қазақ тілі 
– бай тіл. Тек сөздерін ғылым жолына салып реттесе, ешбір 
жұрттың тілінен кем болмайды», - деген пікірді айтқан.

А.Байтұрсынұлы – қазақ балаларының ана тілінде сауат 
ашуына төңкерістен бұрын да көп күш жұмсаған адам. Осы та-
лапты жүзеге асыру үшін, А.Байтұрсынұлы қазақша сауат аша-
тын тұңғыш əліппе құралын жазды. Ол «Оқу құралы» деген ат-
пен тұңғыш рет 1912 жылы Орынборда шығарылса, 1925 жылы 
Орынборда 7 рет қайта басылады. Ал 1926 жылы «Əліппенің» 
жаңа түрін жазып ұсынады, бұл суреттермен берілген оқулық. 
1926 жылы Қызылорда Ташкент баспалары бірігіп шығарған.

Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, 
құрылымын танып-танытудағы қызметі енді мектепте қазақ 
тілін пəн ретінде үйрететін оқулықтар жазумен ұласады. Осы 
тұста оның атақты «Тіл – құрал» атты үш бөлімнен тұратын, үш 
шағын кітап болып жарияланған оқулықтар жазылды.

«Тіл – құрал» тек мектеп оқулықтарының басы емес, қазақ 
тілін ана тілімізде танудың басы болды, қазіргі қазақ тілі атты 
ғылым саласының іргетасы болып қаланды. Онда қазақтың төл 
дыбыстарын анықтап, санын бекітті: 24 дыбыс бар деді; ды-
быстарды жіктеп, топтастырды; қазақша терминдерін жасады. 
Жалпы қазақ тіл білімін қалыптастырып, зерттеп, танып білу 
тарихымызда Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» мен «Тіл 
– құралдарының» орны айрықша. А.Байтұрсынұлы «Ғылыми 
жəне практикалық білімнің жиынтығын бойына сіңірген халық 
қана айбарлы да бай болады» деп санады.

Алайда алашордашылардың қазақты өз алдына жеке мем-
лекет етеміз деген игі ойларын сол кездегі тарихи жағдай іске 
асыруға жол бермеді. Большевиктер басқарған пролетариат 
диктатурасы орнады. Жаңадан құрылған Кеңес үкіметі Алаш 
қайраткерлеріне Бүкілресейлік Орталық Атқару комитетінің 
1919 жылғы 4 сəуірдегі жəне 1920 жылғы 15 сəуірдегі шешімімен 
амнистия жариялады. Бұрынғы Алаш қайраткерлерін кеңестік 
жұмыстарға тарту мақсаты қойылды.

Алаш ардақтылары Қазақ АССР-ның Қазақ-Қырғыз Білім 
Комиссиясында жас ұрпаққа тəлім-тəрбие беруде, халқын 

мəдениетке сүйреуде жан аямастан қызмет етті. Білім Комиссиясы 
жұмысына Мағжан Жұмабайұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы, 
Сұлтанбек Қожанұлы, Жаһанша Досмұхамедұлы, Нəзір 
Төреқұлұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Иса Тоқтыбайұлы, Сан-
жар Асфендиярұлы, Халел Досмұхамедұлы т.б. қатысты. Ел 
үшін еңіреп туған алаш арыстары өз ұлтын көтеру үшін, жаңа 
талапқа да көніп, білек сыбана іске кірісті.

Оның бір айғағы Қазақ АССР-і орнағаннан соң, 1924 жылы 
Орынборда маусымның 12-18 аралығында өткен Қазақ (қырғыз) 
білімпаздарының тұңғыш сиезі болды. Осы сиезде 12-13 жыл 
бойы қолданылып, орнығып қалған қазақ тілінің дыбыстық 
табиғатына лайықталып өзгертілген, ресми түрде қабылданған 
альфавиттің мəні жөнінде, дыбыс əдісімен оқыту ісі жөніндегі 
мəселелер талқыланды.

Сиезге Ақмет Байтұрсынұлы, Əлихан Бөкейханұлы, Елдес 
Омарұлы, Міржақып Дулатұлы, Халел Досмұхамедұлы, Нəзір 
Төреқұлұлы, Телжан Шонанұлы сынды кеңестік құрылымның 
əр саласында қызмет істеп жүрген бұрынғы алаш қайраткерлері 
қатысты. «Сиезде жазу ережелері, əліпби мен қазақша пəн 
сөздер мəселесі, ауыз əдебиетін жию шаралары, бастауыш 
мектептің бағдарламаларын дайындау мəселелері қаралды». 
Жеті күнге созылған сиездің бес күні таза тіл мəселесіне арнал-
ды.

Жазу ережелері тақырыбындағы басты баяндаманы Ел-
дес Омаров жасады. Баяндамашы алдымен қазақ жазуы 
дыбыс жүйесі бойынша жазылуы қажет екенін атап өтеді. 
«Жазу дыбыс жүйесінше болса, - əр сөз өзінің естілуінше жа-
зылады. Біздің жазуымыз дыбыс жүйесінше. Бірақ қазақша 
жазу олай дыбыс жүйесінше болғаннан қиындамайды, қайта 
оңайланады», -  деді. Қазіргі көзқарас бойынша Елдес Омарұлы 
емленің фонетикалық ұстанымын ұсынған болып шығады. 
Алайда кейінгі қазақ орфографиясы орыс тіліне тəн сөз жүйесі 
бойынша жазуды, яғни морфологиялық ұстаным бойынша, жа-
зуды таңдап алғаны белгілі. Соның салдарынан біз қазір «үкі» 
деп жазамыз да, «үкү» деп оқимыз.

Лесикамыздағы сөздердің 80 пайыздай сөзі осы 
морфологиялық принцип бойынша жазылып жүр де, 10 пай-
ыздайы ғана фонетикалық принципте жазылады: жаздыгүні, 
қолғап, Ботагөз т.б. Бүгінгі күнгі латын жазуына көшу мəселесі 
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көтеріліп жатқан кезде, өте ыңғайлы əліпбиді жасап алғаннан 
кейін шешетін екінші маңызды іс осы ұстанымдардың қайсысын 
таңдап алу керек екендігі болмақ. Тіл маманы ретінде айтары-
мыз, əрине бұдан бір ғасырдай бұрын Елдес айтып кеткен осы 
фонетикалық ұстанымды таңдап алу керек дер едім.

Елдес Омарұлы екінші ұсынылған «х», «ш», «ф», «һ» 
əріптерін қазақ əліпбиінен шығару жобасы туралы да өз ойын 
білдіре кетеді. «Бұл жобаны ұсынушылардың айтатұны: «əріп» 
азайса, жазу жеңілденеді, - жана бұл төрт дыбыстың төртеуі де 
қазақ тілінде жоқ...Білім кеңесі бұл төрт əріпті қазақша əліпбиге 
кіргізгенде, «Һə», «харф», «шарт» сықылды жат сөздер үшін 
кіргізген. Білім кеңесінің онысы қата», - дейді. 

Осындай бірен-саран кірме сөздерде ғана кездесетін 
дыбыстардың бəріне əріп керек десек, əріптің саны 24 емес 240 
болып кетуі мүмкі екенін ескертеді. Сол кезде көрегендікпен 
айтылған ескерту екенінде сөз жоқ. Қазіргі əліпбиімізде 240 
болмаса да, басы артық 14 əріп бар. Олар: в, е (йе), и, у (дау-
ысты), ф, х, ц, ч, щ, ь, ь (твердый), э, ю, я. Білімпаздар сиезі 
1925 жылы əліпбиден алып тастаған əріптер кейінгі ауысқан 
əліпбилерге қайтадан еніп кеткенін көреміз. Ендігі латын жа-
зуына көшу кезінде бұл кірме 14 əріпке орын берілмеуі керек-
ақ деп ұсыныс айтамыз. Оның себебін Елдес баяндамашы 1925 
жылы айтып кеткен, біз қайталап жатпаймыз.

Қазақ тілінің өз төл дыбысы «ш»-ны жобаны ұсынушылар 
да, Елдес те əліпбиден алып тастауға шешім шығарады, алай-
да кейінгі талқылауларда Нəзір Төреқұлұлы «ш»-ның орнына 
«ч» əрпін алып тастау туралы дұрыс пікір айтып, сиез Нəзірдің 
ұсынысын бекітеді. Қаулыда «х», «ч», «ф», «һ» əріптері алын-
сын деп жазылады.

Сиезге ұсынылған тағы бір жоба орыс тіліндегі дауысты 
«у» мен «и»-лерді жазуға енгізу туралы болған. Мəселен, «сұу» 
түбірін «су» деп, «тій» түбір сөзін «ти» деп жазайық дейді. Ел-
дес Омарұлы бұған да қарсы шығады. 

Бұл мəселе үлкен дауға ұласып, арнайы комиссия сай-
ланып, дауысқа салынады. Нəтижесінде Ə.Бөкейханұлы, 
Е.Омарұлы, Қ.Досмағамбетұлы, М.Дулатұлы, Н.Шағиұлы, 
А.Байтұрсынұлы, М.Тұрғанбайұлы, Е.Алдоңғарұлы, 
М.Наурызбайұлы, М.Жолдыбайұлы, Р.Ақбайұлы – барлығы 
11 адам қазақ тілінде дауысты «у» мен дауысты «и» жоқ деп 
дауыс береді. Ал Р.Сүгірұлы, И.Арабайұлы, М.Мырзаұлы, 
Н.Төреқұлұлы, Н.Зəлиұлы, Н.Ералыұлы - алтауы қазақ тілінде 
дауысты «у» мен «и» бар деп дауыс береді. Көпшілік дауыспен 
дауысты «у» мен «и» қазақ тілінде жоқ деушілер жеңеді. Əрине, 
жоқ. 

Олар үнді дыбыстар болған соң, дауысты деп ұққан жəне 
орыс тілінің ықпалы болғаны анық. Алайда осы дауысты «у» 
мен «и» əлі əліпбиімізде бар, қолданып жүрміз. Бізде екі «у» екі 
«и» бар. Мектептен бастап, «у» дыбысы дауыстыдан кейін кел-
се, дауыссыз (м.: тау), дауыссыздан кейін келсе, дауысты (м.: су) 

деп теріс оқытып келеміз. Біреуі қысқа «й», екіншісі ұзын «и» 
деп оқытамыз. Профессор С.Мырзабеков дауысты «и» мен «у» 
дыбыс емес, кірме əріптер деп табады. Оны əліпбиімізге алып 
келген «кеңестік академиктер» болатын.

Арада қаншама жылдар өткен соң, латын жазуына көшерде, 
осы кірме əріптерден құтылып алуымыз керек, өйткені, Елдес-
ше айтсақ, «тілдің заңына сай келмейтін ережелер көбейген 
соң, жазу қиындай бермек». 

Қазақ білімпаздарының тұңғыш сиезінде Ақмет 
Байтұрсынұлы əліпби тақырыбында баяндама жасайды. Сол 
кезде ұсыныла бастаған латын əліпбиіне көшуге қарсы шығады 
жəне қолданыстағы араб жазуы негізді əліпбиді жетілдіру 
жолдарын атап көрсетеді. «Менің ойымша жақсы əліббидің 
қасиеттері мынадай болуға тиіс, - дейді ол:

1) Жақсы əлібби тілге шақ болу керек. Өлшенбей тігілген 
о жер бұ жері бойға жуыспай, қолбырап, солбырап тұрған кең 
кійім сияқты артық əріптері көп əлібби де қолайсыз. Бойыңды 
қысып, тəніңді құрыстырып, тырыстырып тұрған тар кійім 
сияқты əрпі кем əліпби де қолайсыз болады.

2) Жақсы əлібби жазуға жеңіл болуға тиіс. Əліббидің 
əріп сүгіреттері қыйын болса, мүшелері көп болса, жазуды 
ұзақтатып, уақытты көп алады.

3) Əліббидің жақсысы баспа ісіне қолайлы болуы тиіс, əрпі 
тізгенде оңай тізілетін, басқанда орынды аз алатын əлібби баспа 
сөзді арзандатады.

4) Жақсы əлібби үйретуге де қолайлы болуы тиіс. Əрпі сара 
жазуға оңай, баспасымен сүгіреті жақын əлібби үйретуге жеңіл 
болады».

Міне осындай қайраткерлер аман тұрып, ал басқарғанда, 
Қазақстан қайда кетер еді, кім білсін?! Алайда Кеңес үкіметі 
күшіне мінгеннен кейін, олардың өткенін ешуақытта ұмыта да, 
кешіре де алған жоқ. Түрлі əдіспен бүркеленген қудалау ақыры, 
Алаш зиялыларын жаппай қырғынға ұшыратты. Бұл зобалаңнан 
аман қалған саусақпен санарлық зиялы қазақ, өмірлерінің 
соңына дейін Мемлекеттік Қауіпсіздік Комиеті назарынан тыс 
қалмады. Ал атылғандардың үрім-бұтақтары да соңғыларының 
кебін киді

Көріп отырғанымыздай, XX ғасыр басында Алаш 
қайраткерлері көтерген тіл мəселелесі бүгінгі XXI ғасырдың 
да ең өзек жарды мəселесі болып отыр. Біз алаш азаматтары 
көтерген тіл мəселелерінің бүгінге дейін шешілмегендерін 
ғана атап өттік. Оны біржолта шешіп, əліпбиді, жазуды, со-
лар арқылы оқулықтарды реттеп алудың сəті алдымыздан 
тағы шықты. Енді қапы қалмауымыз керек. Енді бұрынғыдай 
қателессек, онда бізге кешірім жоқ, ағайын!

Б.Н.Бияров,
 ШҚМУ профессоры,

филология ғылымдарының кандидаты

Елімізде латын графикасына 
көшу саяси жағынан да, ғылым-білім 
тұрғысынан да, заман талабына сай 
даму үшін де өте маңызды. Латын 
əліпбиіне көшу - өмірдің қажеттілігі, 
əлемдік бəсекеге қабілеттілік мəселесі. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
тақырыбындағы бағдарламалық 
мақаласында: «... қазақ тілін біртіндеп 
латын əліпбиіне көшіру жұмыстарын 
бастауымыз керек. Біз бұл мəселеге 
неғұрлым дəйектілік қажеттілігін терең 
түсініп, байыппен қарап келеміз жəне 
оған кірісуге Тəуелсіздік алғаннан 
бері мұқият дайындалдық»,-деді. 
Елбасының айтуынша, 2025 жылға 
қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, 
оқулықтарды латын əліпбиімен басып 
шығара бастауымыз керек. Сондықтан 

дайындық мəселесін жеделдету - кезек 
күттірмес міндет болып табылады.

Əліпби ауыстыру, бұл - ұлтымыздың 
тарихындағы ең маңызды оқиға бо-
лып табылады. Сондықтан осындай 
мемлекеттік маңызы бар іске үлкен 
жауапкершілікпен қарағанымыз жөн. 
Латын графикасын үйреніп алу аса 
қиындық туғыза қояды деп ойламаймын. 
Сондай-ақ,  бұл шараның қазақ тілінің 
дамуына, қолданысының кеңеюіне қосар 
үлесі де қомақты. Латын əліпбиіне көшу 
арқылы Қазақстанның түркі əлемімен 
байланысы одан əрі арта түседі. Еліміздің 
мемлекеттік мəртебесіне зор ықпал етеді. 

Сонымен бірге шетелдерде тұратын 
қандастарымыз үшін өз атамекенімен 
қарым-қатынас жасауларын да жеңілдете 
түсер еді. Жалпы түрік халықтарымен 
бірге болудың бір үлкен жолы – 
ортақ əліпбиде жүру. Болашақта 

түрік халықтарының жазудағы 
бірлігі сақталатын болса, негізгі 
мақсаттарымыздың бірі орындалған бо-
лар еді. Тіпті, өзге ұлттардың да қазақ 
тілін оқуға, зерттеуге деген сұранысын 
туғызуы əбден мүмкін.

Қазіргі  күні шығыстағы білім ор-
дасы С.Аманжолов атындағы Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
латын əліпбиіне көшуге бағытталған 
дайындық жұмыстарын бастап кетті. 
Арнайы филолог мамандардан тұратын 
жұмыс тобы құрылып, латын əліпбиінің 
маңызын, оның қажеттілігін халыққа на-
сихаттауда. 

А.Картаева,  ф.ғ.д., ШҚМУ 
профессоры, Қазақ, орыс фило-
логиясы жəне  журналистикасы 

кафедрасының меңгерушісі

ЛАТЫН ƏЛІПБИІНЕ КӨШУ - ӨМІРДІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ
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Қайран менің елімнің... 
Босағасына балта шабылған еді. 
Қапыда қарғалдағым тамырынан, 
қызғалдағым бауырынан қиылды. 
Шынтағынан шер сорғалаған елімнің 
бір боздағының айтқан еді... 

КЕҢЕСБЕКТІҢ МОНОЛОГЫ

Семей топырағын ғана емес, тегіс 
Қазақ даласын, келін болмай, кесір бо-
лып аттаған жылдардың бірі 1900-дің 
49-ы еді. Бозбаламыз əлі. Елмен бірге 
қолымызға орақ пен балға ұстап жүрген 
кезіміз.Сондағы бір түн еді. Менен тағы 
ұйқы қашқан. Тебендей түйреген ой-
лар кірпіктерімді айқастырмады. Сон-
да не ойлаймын дейсіз ғой?! Мен ой-
лайтын едім... Неге біз осындаймыз... 
Атам айтып отыратын... Біздің түп-
тұқиян затымыз Ер Түркілер. Дүниені 
дүр сілкіндірген Білге мен Күлтегіннің 
ұрпағымыз. Жарты əлемді жаулаппыз. 
Содан бері де талай қаһарлы хандар мен 
бəтуəлі билер, алпамыс батырлар өткен. 
Ұлыларын ұлықтаған текті-ақ елміз. 
Енді келіп неге бір елдің, тіпті о баста бір 
əйелдің қармағына түсіп қалғанбыз. Со-
дан ғой отарлаудың оқпанында қалдық. 
Əйй, осы бізді құртқан алауыздық-ау, 
шамасы. Жік-жік болып бөліну... 

Осындай ойлардың оты осып 
жатқан жанымды... Таң қылаң беріпті. 
Үркер туған шақ. Кенет, күллі дүние 
құлағымның түбінде жалғыз рет 
жаңғырды. Айнала əлем-тапырық. Кей-
і-н білдік қой. Киелі топырағымызға 
қуаттылығы 20 килотонна болатын 
жарылғышты тастай салыпты.Біздің 
облысымыздың өзінде-ақ 200 мыңнан 
астам тұрғын 100-ден 200-ге дейінгі 
рентген шамасында радиация алыпты. 
Аса күшті зарядты жарылыстар кезінде 
радиация мөлшері 300 рентгенге дейін 
жетіпті-міс. Соның салдарынан 1949-
1963 жылдар аралығында 2 млн астам 
адам айықпас дертке ұшыраған жоқ па?! 
Сол оқиғадан кейін, радияция залалынан 
болар, жарымжан еліміз тіптен мылқау 
һəм көрсоқыр болып қалды. Тамыры-
на соққан балтаны көрмеді. Ауырғанын 
айта алмады.

Сөйтіп жүріп ел ағасы болар 
шаққа жеттік. Жөңшек үлектей сол 
бір желтоқсанды көрдік. Ақ қар қызыл 
қанға боялды. Боздақтардың ыстық қаны 

сары мұзды ерітіп ақты. Азаттықтың 
гүлі көктеді сол боздақтардың бор 
сүйегіне. Етек жеңімізді жиып ел 
болғанда, құдайдың бергені-ай!.. Нұр 
патша көтерілді тұғырға. 1991 жылдың 
29 тамызында бөркімізді аспанға аттық. 
«Семей сынақ ядролық полигонын 
жабу туралы» Президент Жарлығы 
шықты. Кейін мұны көптеген мемле-
кеттер қолдады. Ал Қазақстан осындай 
ірі жаһандық бастаманың көшбасшысы 
болды. ЯСЖТШ Халықаралық 
мəліметтер орталығының директоры 
Рэнди Бэлманды айтам...«Нұрсұлтан 
Назарбаев ядролық қару мен оның 
сынақтарынан ада болған бейбіт əлемді 
жақтайды. Бүгінде Қазақстан - ядролық 
қаруға қарсы қозғалыстың көшбасшысы 
жəне бұл бағытта орны ерекше мемле-
кет. Президенттеріңіз ядролық сынақты 
тыйым салуға арналған жалпы келісімге 
жеке басы көп күш жұмсады. Дəл 
осы Қазақстанның миссиясы арқылы 
мақсатымызға жетеміз деп ойлаймын», - 
депті. Пəлі... Тамаша емес пе?!

Сондағы ерім еңірей жүріп, 
табалдырығы құйма алтын есікті қаққан-
ды. Сондағы бір ұланымның сөзі еді...

ҚАЗЫБЕКТІҢ МОНОЛОГЫ

Мектеп партасындамыз. Алтын күнді 
аспанымызда қыранымыз қалықтап 
жүреді. Ғасырлар тоғысынан үш жыл 
ілгерілегенде Қазақстан кезекті бір 
жаһандық бастаманы қолға алды. Пре-
зидент Н. Назарбаевтың бастамасы 
негізінде Елордада Əлемдік жəне дəстүрлі 
діндер көшбасшыларының бірінші съезі 
өтіп, оған ислам, христиандық, иудаизм, 
индуизма, буддизм, синтоизм, зороа-
стризм секілді діндердің беделді өкілдері 
қатысты. Елбасының пікірінше,  мəдени-
өркениеттік жəне діни əртүрлілікке сая-
си идеологиялық рең беруге шектеу қою 
қажет. Ері айтты, елі қолдады.

Тағы бір жаһандық жаңғырық. 
Қазіргі жаңа Қазақстан тарихындағы 
маңызды белестің бірі елдің 2010 
жылы Еуропадағы қауіпсіздік жəне 
ынтымақтастық ұйымына (ЕҚЫҰ) – Еу-
ропада, Орталық Азияда жəне Солтүстік 
Америкада орналасқан 56 елдің ба-
сын біріктіретін ірі аймақтық ұйымға 
төрағалық етуі болды. Еліміздің ЕҚЫҰ-
дағы төрағалығының ұраны латынның 
төрт «T» əрпі болды: сенім (trust), 
дəстүр (tradition), транспаренттілік 

(transparency) жəне төзімділік (tolerance). 
Сенімге ие боп, дəстүрді дəріптеп, 
транспаренттілік ашықтығымызды 
көрсетіп, жаһандық бəсекеге төзімділікді 
таныттық. Отыз күн ойынға келген 38 
мемлекеттің ойынан шықтық. Сол кез-
де Астана көшелерінде тыныштық пен 
тəртіп орнатылды. Қонақ келсе бөлмеден 
шықпай отыратын тəрбиелі үйдің ба-
лалары ретінде біз тысқа шықпай, үйде 
отырдық. Тамаша емес пе?!

Бөрісырғақ күнде буазыған айдың 
уыз нұрына жарыған ел перзентінің 
лебізі еді...

МƏҢГІБЕКТІҢ МОНОЛОГЫ

Университет дəрісханасында оқимыз. 
Мəңгілік елдікке келе жатқанбыз. Айдай 
əлемге жар салып, жаһанды жаңғырттық. 
Елордамызда «ЭКСПО-2017» 
халықаралық көрмесі бой көтерді. Неге 
екенін, екі рет... Əлемнің 150 елінен 
миллиондаған қонақ келді. Көрмеміздің 
жеті кереметімен танысты. «Жасыл энер-
гетиканы» жалау еткен ірі бастаманы 
электр энергиясы бар ауылдарымыздың 
тұрғындары теледидардан түгел тама-
шалады. Жаз маусымында жалаулаған 
көрме, үркер толғағы жүрер шақта 
тəмамдалды. Əлем сахнасында сан мəрте 
мерейімен көрініп жүрген, жілік майы 
толысқан мемлекетіміз бұл бастаманы 
да абыроймен алып шықты. Қазақстан 
жаһандық бастамалардың барлығында 
дерлік көшбасшылар қатарынан 
көрінеді. Көріне бермек. Алғаш сонау 
заманда, Түркі əскерінің Апа-Тарханы 
Тоныкөктің тасқа басқан тағылымында 
айтылып, беріде Алаш арыстарының 
арнасынан өтіп келіп, бейбіт еліміздің 
бөктерінде көктеген МƏҢГІЛІК-тің гүлі 
солмаса, тамаша емес пе?!

Оразай Жеңісұлы, 
Журналистика II  курс, 1 -орын

ҮШЕУДІҢ МОНОЛОГЫ
ЭССЕ КОНКУРСЫ
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«LEVEL UP!», ИЛИ ИНИЦИАТИВА МЕЧТЫ

Осознаёте роль Казахстана в глобальных инициативах?. .
Инициатива. От латинского «initium» – начало, принятие 

решения, побуждение к новым формам деятельности, предпри-
имчивость.

В наше время государства со всего света проявляют эти са-
мые инициативы: «Инициатива трёх морей» Дональда Трампа, 
«Дипломатия Шелкового пути» Рютаро Хасимото, «Европей-
ская гражданская инициатива», как одно из нововведений Лис-
сабонского договора и многие другие.

Неужели только экономически развитые страны и мировые 
державы могут проявлять такие глобальные инициативы? И ка-
кова здесь роль Казахстана?

В 2017 году наша страна наглядно продемонстрировала и 
доказала, что не нужно быть самой знаменитой страной или 
экономически передовой державой, чтобы взять на себя иници-
ативу проведения мероприятия МИРОВОГО масштаба.

EXPO. Международная выставка, являющаяся символом 
индустриализации и открытой площадкой для демонстрации 
технических и технологических достижений.

Начиная с 1851 года, уже традиционно, через каждые не-
сколько лет той или иной стране выпадает честь провести у себя 
мероприятие такого уровня. И уже столько лет спустя, до наших 
дней накопился огромный список стран, где за всё это время 
были проведены всемирные выставки EXPO.

Вот тот самый список мест проведения выставок EXPO:
Заметили что-то интересное? – Да, в этом списке есть мы, но 

это не вся прелесть.

Присмотритесь повнимательнее: США, страны Европы, 
Япония, Китай...  – сколько известных и популярных стран, ко-
торые у всех на слуху! Мировые державы, самые популярные 
страны, экономические лидеры, страны-бренды, центры миро-
вого туризма и. . . среди этого огромного потока . . . Казахстан! 

Вот в чем вся прелесть! Первый «Стан» в этом списке. Пер-
вая страна, которая выделяется в этом списке. Первая страна, 
доказавшая, что не нужно быть популярной для этого. Первая 
постсоветская страна. Первая мусульманская страна. Первая 
страна, которая несмотря ни на что нашла силы (при этом, не 
имея такого «бэкграунда», как остальные страны) и достойно 
провела такое мероприятие, которое очень сложно осилить. 

А теперь вновь посмотрите на этот список, параллельно 
воспроизведя все вышеперечисленные пункты. Чувствуете? - 
Гордость. 

Какая страна больше всех выделяется? - Мы знаем ответ.
Осознаёте роль Казахстана в глобальных инициативах? . .
К сожалению, не все осознают и не придают той значимо-

сти, которое заслуживает это мероприятие, называя всё это 
«лишней тратой денег» или вовсе «худшим решением для на-
шего государства».

Миллионы граждан нашей страны, у кого не было возмож-
ности или те, кто по какой-либо причине не мог выбраться за 
рубеж, наконец-то смогли увидеть этот «за рубеж»

Я отзываюсь об этом событий так: «Когда хочешь увидеть 
весь мир, но у тебя нет возможности, то происходит ЭКСПО, 

и весь мир приезжает к 
тебе». Так вкратце можно 
описать это событие. 

Я – знаю. Я был там. 
От начала и до конца 

мне посчастливилось ра-
ботать там, на павильоне 
одной из стран-участниц 
выставки EXPO-2017. 

Я смог почувствовать 
дух ЭКСПО, приобрести 
огромный опыт, познако-
миться со многими людь-
ми, найти друзей и ощутить 
неописуемую атмосферу, 
а также невероятную гор-
дость за нашу страну. Это 
инициатива мечты! 

И это самый настоя-
щий, что ни на есть, «Level Up!».

В такие моменты ощущаешь потенциал Казахстана. В такие 
моменты понимаешь, что наша страна может участвовать в лю-
бых глобальных инициативах и принимать решения на равных 
с мировым обществом. 

И после такого, уже с предвкушением, ожидаешь вместе со 
всем миром: «А какие еще глобальные инициативы проявит Ка-
захстан?»…

Алишер Мишелёв, 
студент 2 курса кафедры казахской,

русской филологии и 
журналистики,  2 место
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Қазақстан тəуелсізікке қол жеткізгелі бері ғаламдық 
бастамаларға сай дамып, жаһандық жаңғыруға үлес қосуда. 

Небəрі жиырма бес жыл ішінде алдыңғы қатарлы, озық 50 
елдің қатарынан өз орнын тапқан жас мемлекетіміз бүгінде 
дамыған 30 ел арасына қосылуды көздеп отыр. Демек, 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҺАНДЫҚ 

С.Аманжолов атындағы Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университеті 
Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2015 жылғы 23 
сəуірдегі №230 бұйрығымен бекітілген 
«Жоғары оқу орындарының профессор-
оқытушы құрамы мен ғылыми 
қызметкерлердің лауазымдарға 
конкурстық орналасуы қағидаларына» 
сəйкес профессор-оқытушылық 
құрамының бос лауазым орындарына 
конкурс жариялайды. 

Кафедра меңгерушісі: азаматтық 
құқық жəне азаматтық іс жүргізу – 1; эко-
номика жəне басқару – 1; Қазақстан тарихы 
жəне əлеуметтік-гуманитарлық пəндер – 1; 
қазақ, орыс филологиясы жəне журнали-
стика – 1; шет тілдер жəне аударма ісі – 1; 
музыкалық білім беру – 1; дене шынықтыру 
жəне спорт теориясы мен əдістемесі - 1; 
алғашқы əскери дайындық – 1; экология 
жəне география – 1; химия – 1; математика 
– 1; компьютерлік үлгілеу жəне ақпараттық 
технологиялар – 1; физика жəне технологи-
ялар – 1.

Кафедра профессоры: психология 
жəне коррекциялық педагогика – 1; физика 
жəне технологиялар – 1.

Кафедра доценті: Қазақстан тарихы 
жəне əлеуметтік-гуманитарлық пəндер – 2; 
қазақ, орыс филологиясы жəне журнали-
стика – 3; психология жəне коррекциялық 
педагогика – 1; педагогикалық білім беру 
жəне менеджмент – 2; музыкалық білім 

беру – 1; алғашқы əскери дайындық – 1; 
биология – 1; математика – 1; компьютерлік 
үлгілеу жəне ақпараттық технологиялар – 
1. 

Кафедраның аға оқытушысы: 
қылмыстық құқық жəне қылмыстық 
іс жүргізу – 2; азаматтық құқық жəне 
азаматтық іс жүргізу – 4; экономика 
жəне басқару – 3; қаржы жəне есеп – 3; 
Қазақстан тарихы жəне əлеуметтік-
гуманитарлық пəндер – 5; қазақ, орыс 
филологиясы жəне журналистика – 10; 
психология жəне коррекциялық педаго-
гика – 6; педагогикалық білім беру жəне 
менеджмент – 10; музыкалық білім беру – 
3; дене шынықтыру жəне спорт теориясы 
мен əдістемесі – 11; биология – 2; экология 
жəне география – 2; химия – 1; математика 
– 1; компьютерлік үлгілеу жəне ақпараттық 
технологиялар – 4; физика жəне технологи-
ялар – 5.

Кафедра оқытушысы: қылмыстық 
құқық жəне қылмыстық іс жүргізу – 1; эко-
номика жəне басқару – 1; Қазақстан тарихы 
жəне əлеуметтік-гуманитарлық пəндер – 1; 
психология жəне коррекциялық педагогика 
– 2; дене шынықтыру жəне спорт теориясы 
мен əдістемесі – 2; математика – 1;  физика 
жəне технологиялар – 1.

Конкурсқа қажетті құжаттар осы ха-
барландыру жарияланған күннен бастап 
30 күнтізбелік күн ішінде тапсырылуы 
тиіс. Құжаттарды қабылдау 2017 жылғы 8 
желтоқсанда сағат 18.00-де аяқталады.  

Үміткерлер  өтінішке қоса мына 
құжаттарды тапсырады:

1) кадрларды есепке алу бойынша 
жеке парағы; 2) өмірбаяны; 3) жоғары 
білімі мен академиялық жəне ғылыми 
дəрежесі туралы дипломдардың, ғылыми 
атағы туралы құжаттардың көшірмелері 
жəне салыстыру үшін түпнұсқалары; 4) 
қайта даярлау жəне біліктілікті артты-
ру туралы сертификаттардың көшірмесі 
(болған жағдайда) жəне салыстыру үшін 
түпнұсқалары; 5) ғылыми жұмыстар мен 
өнертабыстардың тізімі (болған жағдайда); 
6) № 086 нысанындағы медициналық 
анықтама, 2010 жылғы 23 қарашадағы № 
907 Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 
бұйрығымен бекітілген   (нормативтік 
құқықтық актінің мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №6697 тіркелген); 7) Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика жəне арнайы есеп-
ке алу жөніндегі комитетінің есептері 
бойынша тұлғаның қылмыстық құқық 
бұзушылық жасауы туралы мəліметтердің 
болуы не болмауы туралы анықтама.

Құжаттарды мына мекен-жайға 
тапсыру керек: 070019, Өскемен 
қаласы, Қазақстан к., 55, С.Аманжолов 
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті, №309 каб., қызм.тел.: 8-7232-
252-303, ұялы тел.: 8-747-498-66-59, 8-777-
347-81-82». 

(«ЗакупИнфо» Республикалық газеті)   

 ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫНЫҢ БОС 
ЛАУАЗЫМ ОРЫНДАРЫНА КОНКУРС

Восточно-Казахстанский госу-
дарственный университет имени 
С.Аманжолова  объявляет конкурс на за-
мещение должностей профессорско-пре-
подавательского состава в соответствии 
с «Правилами конкурсного замещения 
должностей профессорско-преподава-
тельского состава и научных работников 
высших учебных заведений», утверж-
денными приказом Министра образова-
ния и науки Республики Казахстан №230 
от 23 апреля 2015 года.

Заведующий кафедрой: гражданского 
права и гражданского процесса – 1; эконо-
мики и управления – 1; истории Казахстана 
и социально-гуманитарных дисциплин – 1;  
казахской, русской филологии и журна-
листики – 1; иностранных языков и пере-
водческого дела – 1; музыкального образо-
вания – 1; теории и методики физической 
культуры и спорта – 1; начальной военной 
подготовки – 1; экологии и географии – 1; 
химии – 1; математики – 1; компьютерного 
моделирования и информационных техно-
логий – 1; физики и технологий – 1. 

Профессор кафедры: психологии и 
коррекционной педагогики – 1; физики и 
технологий – 1.

Доцент кафедры: истории Казахстана 
и социально-гуманитарных дисциплин – 2; 
казахской, русской филологии и журнали-
стики – 3; психологии и коррекционной пе-
дагогики – 1; педагогического образования 

и менеджмента – 2; музыкального образо-
вания – 1; начальной военной подготовки 
– 1; биологии – 1; математики – 1; компью-
терного моделирования и информацион-
ных технологий – 1;

Старший преподаватель кафедры: 
уголовного права и уголовного процесса 
– 2; гражданского права и гражданского 
процесса – 4; экономики и управления – 3; 
финансов и учета – 3; истории Казахстана 
и социально-гуманитарных дисциплин – 5; 
казахской, русской филологии и журнали-
стики – 10; психологии и коррекционной 
педагогики – 6; педагогического образова-
ния и менеджмента – 10; музыкального об-
разования – 3; теории и методики физиче-
ской культуры и спорта – 11; биологии – 2; 
экологии и географии – 2; химии – 1; мате-
матики – 1; компьютерного моделирования 
и информационных технологий – 4; физики 
и технологий – 5.

Преподаватель кафедры: уголовного 
права и уголовного процесса – 1; экономи-
ки и управления – 1; истории Казахстана и 
социально-гуманитарных дисциплин – 1; 
психологии и коррекционной педагогики – 
2; теории и методики физической культуры 
и спорта – 2; математики – 1; физики и тех-
нологий –1.

Необходимые документы подаются в 
течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования объявления. Прием доку-
ментов заканчивается 8 декабря 2017 года 

в 18.00.
Соискатели к заявлению прилагают 

следующие документы: 
1) личный листок по учету кадров; 2) 

автобиография; 3) копии дипломов о выс-
шем образовании, академической и ученой 
степени, документ об ученом звании и под-
линники для сверки; 4) копии сертификатов 
о переподготовке и повышении квалифика-
ции (при наличии) и подлинники для свер-
ки; 5) список научных работ и изобретений 
(при наличии); 6) медицинская справка по 
форме №086, утвержденной приказом и.о. 
Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 
(зарегистрирован в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых 
актов за № 6697); 7) справка о наличии 
либо отсутствии сведений по учетам вы-
даваемая Комитетом правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной про-
куратуры Республики Казахстан о совер-
шении лицом уголовного правонарушения.

Документы направлять по адресу: 
070019, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 
55, Восточно-Казахстанский государствен-
ный университет имени С.Аманжолова, 
каб.№309, тел. служ.: 8-7232-252-303,  тел.
моб.: 8-747-498-66-59, 8-777-347-81-82. 

  
(Республиканская газета «ЗакупИнфо»)
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Грипп - вирусное заболевание, характеризующее-
ся острым началом, высокой температурой, с явле-
ниями общей интоксикации, поражением слизистой 
оболочки дыхательных путей. 

 Грипп встречается повсеместно, но наиболее высо-
кие показатели заболеваемости в городской мест-
ности (в сельской в 2 раза меньше), в связи с 
большой скученностью людей на крупных пред-
приятиях, в учебных заведениях.

 -Заболеваемость происходит от больного че-
ловека, когда с каплями слюны, слизи, мокроты 
при разговоре, кашле, чихании вирус гриппа вы-
водится в окружающую среду. 

Начало болезни часто острое - практически здоровый чело-
век в течение нескольких часов превращается в тяжелобольно-
го. У него появляются озноб, повышается температура тела до 
38 градусов и выше, головная боль, головокружение, мышеч-
ные суставные боли, общее недомогание. К концу первых суток 
присоединяются выделения из носа, кашель, першение в горле, 
боль при глотании. Длительность заболевания 2-5 дней, если 

дольше, то речь идет об осложнении гриппа. Наиболее ча-
стым и грозным осложнением является вирусная пневмония 
(воспаление легких), гайморит, отит, осложнения со стороны 
нервной системы.

Режим при заболевании - постельный, диета - молочно-
растительная, необходимо обильное количество жидкости 

в виде теплого молока, морса, соков, минеральной 
воды, частое проветривание комнаты больного. 

Из медикаментов в первые сутки назначаются 
ремантадин, парацетомол, отхаркивающие средства, 
горчичники, полоскание горла и другие методы.

Профилактика: в период эпидемии гриппа реко-
мендуется носить марлевые маски, проветривать по-

мещение, дома и на работе, чаще проводить влажную уборку, 
желательно с дезодорирующими средствами. 

Иммунизация против гриппа ежегодно проводится в осен-
нее-зимний период вакцинами «Инфлювак», «Гриппол». 

При появлении первых признаков респираторных заболева-
ний нельзя заниматься самолечением, необходимо незамедли-
тельно обращаться к врачу!

Здравпункт ВКГУ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРИППЕ?
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 Грипп встречается повсеместно, но наиболее высо-
кие показатели заболеваемости в городской мест-

дольше, то речь идет об осложнении гриппа. Наиболее ча-
стым и грозным осложнением является вирусная пневмония 
(воспаление легких), гайморит, отит, осложнения со стороны 
нервной системы.
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ЛУЧШЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВИЧ/СПИД ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Попадая в организм человека, ви-

рус, остается там на всю жизнь.  Че-
ловек может быть зараженным (ВИЧ-
инфицированным), но многие годы 
выглядеть и чувствовать себя абсолютно 
здоровым. Вирус постепенно разрушает 
клетки иммунной системы ( Т-4 лимфо-
циты), которые отвечают за иммунитет. 
Со временем организм теряет способ-
ность сопротивляться болезням. Для за-
раженного человека любые заболевания 
становятся смертельными.

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция 
остается неизлечимым заболеванием, но 
ее можно предотвратить. Вирус иммуно-
дефицита содержится во всех жидкостях 
организма, но опасность для заражения 
представляют только четыре из них. Это: 
кровь, сперма, влагалищные выделения, 
материнское молоко. 

Передаваться вирус может тремя пу-
тями: через кровь (загрязненные шпри-
цы, использование нестерильных игл для 

прокалывания ушей, пирсинга или 
нанесения тату, а так же при перели-
вании крови); половой контакт (без 
применения презерватива); верти-
кальный (заражение младенца от 
инфицированной матери).

КАК ОБНАРУЖИТЬ ВИЧ?
Обнаружить вирус в организме 

можно только с помощью специаль-
ного анализа крови (тест на антитела 
и ВИЧ) примерно через 2 недели – 6 
месяцев после заражения. Промежуток 
времени после заражения и до появле-
ния антител к ВИЧ в крови называется 
«периодом окна», и он опасен тем, что 
человек может не знать, что он инфици-
рован, но при этом передавать инфекцию 
другому человеку.

ВИЧ И НАРКОТИКИ
Использование общих шприцов и игл ве-
дет к заражению ВИЧ. Следует помнить, 
что ВИЧ может содержаться в общей по-

суде для приготовления наркотиков или 
готовой дозе. Лучшее, что ты мо-

жешь сделать – это отказаться 
от употребления наркотиков.

ВИЧ И СЕКСУАЛЬ-
НАЯ ЖИЗНЬ

Есть единственный 
способ не заразиться 
ВИЧ – это безопасный 
секс с использованием 
презерватива. В этом слу-
чае исключено попада-
ние в организм чужой 
спермы, влагалищных 

выделений и крови.
ВИЧ не передается при рукопожатии 

или объятиях, через пот или слезы, при 
кашле и чихании,  при использовании об-
щей посуды или постельного белья, при 
пользовании общей ванной или унита-
зом, при поцелуе (через слюну), в обще-
ственном транспорте.  

Лучшее, что ты можешь сделать – это 
вести здоровый образ жизни, и сказать 
наркотикам «НЕТ!».

Здравпункт ВКГУ
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Заболевание вызывает В - вирус И - иммунодефицита Ч – человека. Заболе-
вание называется ВИЧ- инфекция. Последняя стадия заболевания: С – синдром 
П – приобретенного И – иммунного Д – дефицита.


