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Факультет өмірінен
Ұлы жазушымен сыр шерткен 

сәт...
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Кто будет студдеКа-
ном?

не за горами выборы на 
должность студ енческо-
го д екана, которые сы-
грают немаловажную 
роль в жизни физико-

wтехнического факульте-
та...
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«Полезности и 
интересности».

Smart обзор новинок техноло-
гий. «музыкальный рекомен-
датор» с новыми хитами. сове-

туем почитать о «чайке».
6 бет. 

1- ақпаннан бастап әлеуметтік көмектерге арналған 
барлық құжаттарды қабылдау 1 наурызға дейін созы-

лады. 

25 ақпан/ сағат 17-00/геогра-
фия факультеті- “Сенат әлемі” 
атты концерттік бағдарламасы 
ұйымдастырылады. Оған 14 факультеттің 
«Мәслихат» төрағалары және «Мәслихат» 
ұйымының мүшелері қатысады. Осы іс-
шара «Екі жұлдызға» ұқсас болады.

27 ақпан/14-30/Биоголия факультеті, 2 БАЗ- 
«Жарқын жұлдыз» атты концерттік бағдарлама 
өтеді. Бұған 150-дей SOS балалар қалашығының 
балалары қатысады. Бұл фестивальда ән, би, 
вокал, поэзия сияқты өнер түрлерінен жарыс 
болады. Ұйымдастырушы-«Көмек» еріктілер 
қозғалысыны.

6 наурыз, сағат 16-00/ 2 лек.- “Мәслихат” ұйымы 
“Мистер Физфак”  сайысын өткізеді.

Әли Қошаев

Куда сходить на этой неделе?
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 Дорогой читатель, уважаемый Преподаватель, работник или студент! Взяв в руки этот непонят-

ный объект, думаю, ты задался вопросом: «Что же это? кто придумал такую штуку и зачем она нужна?». Что 

ж, объяснение будет незамедлительным.

В своих руках Вы держите не что иное, как первое (на факультете) студенческое издание, название которого 

«Collider». Почему такое название? из простого намерения сделать это издание местом столкновения разных 

взглядов, событий, личностей и жизней.

 зачем мы есть? По мере продвижения данного проекта мне не раз задавали вопрос «зачем издание на 

нашем факультете? это ведь не Журналистический и не Филологический факультет наконец», но в чём же 

соль? как по-моему, так мы студенты, молоды и динамичны, мы и в праве реализовывать себя во всех сферах, 

да и к тому же, неужели вы думаете, что о нашем факультете нечего писать?!

 на кого мы ориентируемся? если вы держите в руках это печатное издание, значит, мы ориентируемся 

именно на вас! своей миссией мы видим создание такой платформы, на которой смогут интегрировать препо-

даватели и студенты. тут нет ограничений, нет понятия 

«злой учитель» и «плохой ученик». есть только люди, личности, индивиды, 

жизнь которых не менее замечательна и поразительна,  чем жизнь Барона 

мюнгхаузена, люди, открытые для всего нового и просто те, кому есть чем 

поделиться. В ваших руках объект обмена информацией и новостями, 

динамичный, до мозга костей «свой» медиаресурс.

 кто нас поддерживает? мы заручились поддержкой Декана Давлетова 

аскара ербулановича и заместителя декана по учебно-воспитательной работе Болегеновой сымбат алиха-

новны, которые, надеемся, проявят веру в наш проект посредством некоторых инвестиций.

 кто есть мы? х успех не много, но вероятность ведь существует? мы в Вас верим, всё это в ваших, 

Дорогой читатель, руках! 

 

Отныне будем знакомы! С уважением, редакция издательства «Collider».

Знакомство
Полезности и интересности

Smart обзор
 Всем известно, что студент – это та-
кая личность, у которого постоянно не до-
статочно средств на проживание,  да что тут 
говорить, когда стипендия студента мень-
ше прожиточного минимума, и это факт. 
Но есть одно «но». Как вы думаете, что это? 
У каждого из нас в кармане лежит аппарат 
стоимостью более 40000 тг и не простой ка-
кой-нибудь древний Samsung Galaxy S, а ко-
нечно же Iphone 5 (S) или, не менее скром-
ные- Samsung Galaxy S IV и Note III. Как вы 
уже догадались, речь пойдет о смартфонах, 
и не простых, а о тех, которые имеют мини-
мальную стоимость и максимальный КПД.
 На 2013 год пришелся расцвет планшето-
фонов – больших смартфонов с экраном более 
5,5 дюймов. Как ни странно это бы звучало, но 
эти устройства становятся с каждым днём всё 
популярней. Наш сегодняшний герой – Nokia 
Lumia 1320. Стоимость данного устройства бу-
дет установлена в районе 83000 тг, согласитесь, 
это не Iphone 5 S 16 Gb стоимостью 169920 тг. 
Nokia Lumia 1320 – 6 дюймовый смартфон, ра-
ботающий на ОС Windows Phone 8 последней 
версии. Это упрощенный Nokia Lumia 1520, 
но более симпатичный, нежели его старший 
брат. Красивый и утонченный дизайн прида-
ют этому устройству сногсшибательный вид. 
 Давайте рассмотрим его основные ха-
рактеристики:
•Операционная система: Windows Phone 8
•Процессор: 2-ядерный Qualcomm Snapdragon 
S4 с частотой 1,7 Ггц, ускоритель Andreno 305
•Память: 1 ГБ ОЗУ, 8ГБ встроен-
ной памяти, слот для карт microSD
•Экран: IPS-матрица 6,0”, 1280*720 
пикселей, стекло Gorilla Glass 3
•Камера: 5 Мп с автофокусом, видео Full 
HD 1080p 30 fps, фронтальная камера VGA
•Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, NFC
•Питание: аккумулятор емкостью: 3400 мА*ч
•Размеры: 164,2 х 85,9 х 9,8 мм, 220 г
•Рекомендованная цена в Казахстане: 82990 
тг.
 Nokia Lumia 1320 – планшетофон 
для тех, кто любит читать книги, смотреть 
фильмы, играть и работать с тяжелыми про-
граммами. Честно, я бы взял бы этот смарт-
фон, но это уже совсем другая история.

 Всегда Ваш, Дамир Кайретдинов

«Музыкальный рекомендатор»
Искренне надеюсь, что среди Вас, дорогие читате-
ли, есть истинные ценители музыкального искус-
ства. Называть себя гурманом права не имею, но 
посоветовать вам что-то интересное  позвольте… 
  В сентябре-октябре минувшего года я впер-
вые услышала Lorde, теперь уже все мы её слы-
шали, и слушали такую похожую на нашу жизнь 
песню «Royals».  Что же, довожу до Вашего све-
дения, что дебютный альбом новозеландской пе-
вицы «Pure Heroine» достоин Вашего внимания 
и уважения. С той самой осени этот альбом, как 
ни странно, не надоел и ещё не наскучил моим 
ушам. Если вы слышали набирающий популяр-
ность сингл “Team”, то знайте, что в альбоме ещё 
много чего интересного и примечательного.
  Все мы помним, как в 2009 году трек «Alors 
on dance» был на пике своей популярности. Тогда 
Stromae мне показался «звездой одной песни», но 
вот летом 2013 года он возвращается и дарит миру 
«Papaoutai»,но кто же он такой, чтобы  настолько 
взволновывать слушателей?  Чтобы понять этого 
бельгийца, я нашла его последний (на данное вре-
мя) альбом «Racine Carrée», который появился в 
моём треклисте одновременно с Lorde. Что хороше-
го? Это, во-первых, отличный после английского 
французский язык, отличная музыка,  нередко на-
полненная смыслом (а вы слушали «Formidable»?) 
и довольно необычный певец, который каждый 
раз придумывает новые образы, и придержива-
ется их на всех выступлениях без исключений.
На сегодня это всё, надеюсь, этот об-
зор откроет для Вас новые лица и границы!

С приветом, Гульнар Н.

Почитать советуем!
 Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон».
 Эта, своего рода притча, рассказывает 
о Чайке, которая училась искусству полёта, 
жертвуя всем. Чайка в этом произведении 
является символом безграничной свободы не 
только действий, но и возможностей. Усерд-
ный да будет вознаграждён! Джонатану (так 
зовут нашего главного героя) открываются 
новые горизонты, новые возможности беспре-
дельного самосовершенствования. 
 Повесть погрузит вас в бесконечные 
мысли о самом главном в этой жизни, а Джо-
натан Ливингстон будет вам повторять: «Пре-
жде всего, вы должны понять, что чайка – это 
безграничная идея свободы, частица Великой 
Чайки, и всё ваше тело, от клюва и до кончика 
хвоста, - лишь воплощение мысли».        

Мадияр Нургалиев
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Факультет өмірінен

  Ұлы жазушымен сыр шерткен сәт...
 «көп өмір сүрген емес, көпті  көрген біледі» демекші, қазақ халқымызда көпті 
көріп, көңілге ой түйген, халқының жанашыры болған  аға-апаларымыз аз емес . 
өкініштісі, елі үшін, халқы үшін тер төгіп еңбек етіп жүрген азаматтарымыздың бірін 
естісек, бірін танымай жатамыз. мен үшін күні кешеге дейін беймәлім болып келген , 
бірақ әлемге қазақты танытып жүрген бір адам бар. ол - роллан Шәкенұлы сейсенбаев. 
 20 – шы ақпан күні, Ядролық Физика кафедрасының меңгерушісі, «атамекен патриоттары» 
ұйымының жетекшісі, Әбішов медеу ағаның  бастауымен  Физика - техникалық факультетінің 
студенттері осы жазушы ағамызбен кездесті. Әрине, бұл кісіні танымайтын адамның ой-
ында «ол кім?» деген сұрақ тууы мүмкін. мен оны мақаламның барысында айта кетемін... 
 роллан сейсенбаев көптеген жылдар бойы шет елдерде өмір сүрген . сол жақта жүріп, абайды 
әлемге танытуды өзіне мақсат тұтып, абайдың туындыларын ағылшын, неміс  тілдеріне аударған 
. лондонда  «абай үйін» ашқан бірден бір азамат. кездесуде жазушы өзі кешкен өмір - өзенін, қандай 
жолдармен жүріп өткенін , ұлы адамдармен өткізген сәттерін баяндады.  ол өзінің ойын жасыр-
май, қай тақырыпта болса да ашық түрде, түсінікті етіп әңгімеледі. .Жиылған жастарға өзінің ақыл 
кеңестерін айтты. мен өзімнің көңіліме ең ұнағаны- қызғаншақтық туралы айтқан әңгімесі болды. 
ағамыз қызғаншақтық ең жаман қасиет екенін, бұл сезім адамның бойында болса, адам ешқашан 
еркін бола алмайтынын айтты. еркіндік демекші, ағамыз тәуелсіздік жайында да көп қозғады. 
Біз толықтай   тәуелсіз ел болу үшін, ең алдымен жастар жақсы тәрбие алып, терең білім алып, 
басқа елдермен бәйгеге түсе алатындай дәрежеге жету керек екендігімізді айтты. Болашақ оңай 
болмайтынын, ол болашақты біздер құратынымзды ұғындырды. елімізге күн туса, қазақты алып 
шығатын тек білім екенін айтты. сондықтан әрбір адам  тыным таппай білім алып, кеудесіне ар – 
намысты дарытып, болашаққа нық қадам басатын азамат болу керектігін түсіндірді. ағамыздың 
бұл сөздері бізді  білімге деген құштарлықпен қатар , патриоттық сезімге жетелегені сөзсіз.  
 кеш соңында, роллан аға «атамекен патриоттары» ұйымына 
зор алғысын білдіріп, ақ батасын беріп, өз туындысын сыйға тартты. 
«Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай» демекші, халқымыздың жақсыларын біз айтпағандда 
кім айтады?!  осындай  жандарды  ұмытпай, өмірінен  үлгі алып, жақсылыққа ұмтылайық, жастар! 

Мөлдір Ерланова

Не за горами выборы на должность Студенческого декана, которые сыграют немаловажную 
роль в жизни физико-технического факультета. К сожалению, многие из нас  даже не в курсе, 
что из себя представляют люди, претендующие на вышеуказанный пост. А ведь в их  руках 
будет находиться не только власть, но и дальнейшая судьба, развитие, и общее положение 
факультета в Университете. Напомним, что недавно прошел отбор среди студентов 3-го 
курса, в котором приняли участие около десяти молодых людей, но на следующий этап про-
шло только двое из них. О них  сегодня пойдет речь.

имя: сыздык азамат
курс: 3
специальность ь: рЭт
азамат довольно-таки серьезный молодой че-
ловек, который за свои годы обучения в каз-
ну успел побывать председателем «студен-
ческого совета» общежития №1, а на данный 
момент является 
членом организации 
«атамекен». В про-
шлом году он вместе 
со своей группой 
принимал участие 
в конкурсе «самая 
лучшая группа», 
где им удалось вы-
играть, не смотря на 
жесткую конкурен-
цию, и этот факт до-
казывает ,что азамат 
обладает такими 
способностями, как 
ответственность, дружелюбие и организован-
ность. Хочу заметить, что даже претендуя на 
должность студ. Декана он был спокоен и 
прост в общении, что мне очень понравилось. 
Думаю, это и есть пример для подражания, 
ведь он не только активист, спортсмен, но и 
успешен в учебе.

имя:  усербаев Багдат
курс: 3

специальность: техническая физика
По-моему, Багдат является достойным кан-

дидатом в борьбе за пост студенческого  Де-
кана. он староста группы,  и просто отлично 
воспитанный молодой человек,  обладающий  

грамотной речью. 
как оказалось, Баг-
дат играет в дебаты 

и добился в этом 
направлении нема-
лых высот: в соста-
ве дебатного клуба 

«алтын сапа» он 
участвовал как на 

городских турнирах, 
так и на республи-

канских, где занимал 
только призовые 

места. Парень раз-
бирается в политике, 

а также самостоятельно изучает экономику, 
читает адама смита и казахскую литературу.

Что ж, оба кандидата амбициозны, преуспе-
вают в учебе, да и к тому же активны в обще-

ственной жизни факультета .Право выбора 
остается за нами, однако, я считаю, что на 
подобных избраниях мало внимания будет 

уделяться их предвыборной программе, чаще 
всего побеждает тот, кто пользуется популяр-
ностью и уважением .Я могу лишь процити-
ровать слоган фильма «Голодные игры»: «и 

пусть удача всегда будет с вами!».

Какимова Куралай

P.S. Между прочим, хочется отметить, что, как бы то ни было, но согласитесь, 10 человек 
среди толпы студентов третьего курса и всего лишь двое прошедших отбор, это очень мало. 

А что бы это могло означать, думайте сами… 

Скоро выборы!



3 [Дж] 4 [Дж]

Вопрос аскар ербуланович толеби кожантаев
Ваше любимое время года Весна. за вид из окна, за которым были деревья и запахи, за оживление в природе. 

но сейчас это, скорее, лето, за отдых и возможность заниматься хобби. (Хобби, 
кстати, у нашего Декана-коллекционирование разного рода интеллектуальных 

игрушек, о которых он говорил с явным интересом).

Весна. когда природа оживает, я чувствую прилив сил, это очень воодушевляет!

любимая цитата/выраже-
ние

альберт Эйнштейн: «Возможности лежат среди трудностей». мой девиз: преодолевать трудности, чего бы это ни стоило.

Последнее из прочитан-
ного/просмотренного из 
области  книг/кино

люблю научную фантастику, но времени на это немного. мне нравятся произ-
ведения братьев стругацких. имею электронную библиотеку, в последний раз 

перечитывал Хемингуэя «старик и море», очень понравилось.

Последняя, прочитанная мною книга –«крёстный отец», роман марио Пьюзо. В кино давно не ходил, даже 
не знаю что сейчас в прокате. (Я сделала правильный вывод, когда предположила, что избранницы у этого 

молодого человека всё ещё нет).
музыкальные предпочте-
ния

слушаю разную музыку. В своё время слушал многое: от попа до рока. сейчас 
скачиваю то, что понравится, слышу что-то интересное по радио и ищу песню.

рэп. Это Баста, Гуф, но никак не рок. Вообще определённых предпочтений нет.

Ваше самое яркое воспо-
минание о детстве

В ташкенте есть горная солнечная станция, на которой было собрано большое 
параболическое зеркало, весь свет фокусировался в одной точке. Я видел экспе-
рименты, это было очень интересно, нигде и никогда  больше не видел такого…

когда моя сестра возвращалась со школы, я бежал её встречать (когда был маленький), я брал её сумку и шёл, 
довольный, представляя себя школьником. а когда я пошёл в школу первоклассником, выпускницы дарили 

мне карандаши и цветы, когда мои друзья стояли без подарков, потом я с ними, конечно же, делился.
Вы умеете готовить? Что-то базовое, основное. Я думаю, что приготовление пищи это женское дело. Да, я горжусь этим. Я умею готовить настоящий плов, и если девушка не умеет готовить плов это минус для 

неё и плюс для меня.
Вы довольны своей жиз-
нью?

В принципе, доволен. можно сделать ещё больше. Я не привык жаловаться, я 
оптимист, трезво смотрящий на реальность. Думаю, что всё будет ещё лучше!

очень доволен! Большие планы, надежды.

 Известно, что деканом нашего факультета является Аскар Ербуланович Давлетов, среди студентов аналогичную роль занимает Толеби Кожантаев. Две фигуры, которые, до сих 
пор, были несколько размытыми лично для меня, внезапно обрели свои места во всей системе восприятия факультета.

Об этом следующий материал… 

История одного студентаЖизнь Замечательных Преподавателей

Для нас он просто Господин Декан, но мне было интересней знать о другой стороне его жизни. так, в по-
исках ответа, на днях я побывала в том самом кабинете, на дверях которого висит табличка с надписью 

«Приёмная декана».  не хотелось спрашивать о вещах общеизвестных, конечно же, узнать то, что лежало в 
далёком ящике, было в приоритете, но вот что получилось…

студенческий Декан. знаю его лично около полутора года, что меня в нём подкупило? конечно же, имя и 
фигура, не побоюсь этого слова. смысл в том, что  когда видишь толеби впервые, появляется ощущение, 

будто этому человеку можно верить, а на сколько моё мнение оказалось правдивым, посмотрим! 

 Говоря о Декане, хочу поделиться впечатлением. Человек, как и любой, любящий свою профессию 
физик, очень интересный. недавно услышала историю о том, как аскар ербуланович помогал одному из на-
ших бакалавров при защите диплома. на интервью наш Декан не сказал ничего лишнего, говорил мерным, 
спокойным тоном и простился со мной, как только, так сразу. Что мне стало ясно? он верит в нас, дорогие 
студенты, верит в то, что мы правильней и благоразумней, верит в факультет, когда говорит, что у нас лучшее 
соотношение того, что дают, и того, что требуют, верит, когда гордится тем, что нет в нашем «краю» корруп-
ции, и, могу сказать, что, пожалуй, он наШ человек. наш, потому что мы не «галочка» в списке вещей, кото-
рыми нужно завладеть, мы не ступенька в его карьерной лестнице, которая ведёт к мировому господству и уж 
тем более, мы не пирог, в который он вцепился зубами. мы можем стать частью его жизни, как и он- нашей, 
и это замечательно, потому что процветающее государство-это не труд сменявших друг друга правителей, а 
результат труда одного мудрого.

 Говоря о студенческом Декане, могу немного дополнить. когда я спросила, что смог он сделать за 
этот год, в течение которого он занимает соответствующую должность, то поняла, что всё сложилось не 
так, как он задумывал в начале.  имело бы смысл сравнивать кПД Деканов, если бы они пришли и ушли из 
нашей жизни в одно время. но соль в том, что  один из них уже не сможет сделать нашу жизнь краше, ведь 
всем известно, что в марте месяце состоятся выборы студенческого Декана. 
 толеби- не плохой парень, добрый, полный амбиций и планов на жизнь, как писалось в произведе-
нии л.н.толстого «как дерево весною, еще не знающее, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, 
заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве 
он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших» (отрывок из 
«анны карениной»).
 

 Вы, наверное, посчитали это сравнение неуместным, ведь как так можно, сравнивать таких разных по положению и значимости людей?! Но посудите сами, если считать Декана как олицетворение Преподава-
тельского состава, а Толеби- Студентов, то складывается довольно интересная картина. Конечно, мы разные, мы воспитаны в разное время, и кажется, что мы на разных берегах, но едва ли это так? Одно уж точно 
объединяет героев моего повествования –желание  сделать жизнь факультета лучше, оставить след, что-то вроде : «I WAS HERE», а разве каждый из нас не хочет того же? Вот и думайте, какая сила между нами 

возобладает: отталкивания или притяжения, ведь мы как диполь, всегда против друг друга, но притом связаны настолько прочно, что противостоять этому невозможно.

Гульнар Наурызбайкызы


