
Өткізілетін іс-шара  
 

Уақыты Орны Қосымша мәлімет

KazNU City Fest. 15-17 
қыркүйек. ҚазҰУ қалашығы. ҚазҰУ қалашығымен қызықты 

эстафета арқылы танысу.

1-курс студенттеріне 
арналған «Посвящение».

25-27 
қыркүйек.

Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер 

сарайы.

«Балмұздақтарды» 1-курс 
студенттерінің қатарына қабылдау 

кеші.
Студенттер арасындағы 

Ректор Кубогы 1-7 қазан Спорт. комплекс Спорт секциялары бойынша Рек-
тор Кубогы үшін жарыстар

«Алтын күз» фестивалі қараша айы
Физика-техникалық 

факультеті  және студент-
тер үйлері

Студенттер арасындағы 
шығармашылық және өнерлік 

жарыстар

«Мен жастарға сенемін» 
форумы 25 қараша

Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер 

сарайы
Студенттік патриоттық форум

«Жаңа жыл» мерекесі желтоқсан айы
Физика-техникалық 

факультеті және студент-
тер үйлері

ҚазҰУ-дағы жаңа жылдық кештер 
және концерттер

Студенттік ең үздік топ. 
Ашылу салтанаты 4 ақпан

Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер 

сарайы

Студенттік топтардың арасындағы 
ең үздік топты анықтауға 

арналған жарыс

«80 теңгеге бір ас» іс-
шарасы 13 ақпан

Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер 

сарайы

«Сұңқар» студенттер 
кәсіподағының акциясы

«Студенттік көктем» 
фестивалі 15-21 наурыз

Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер 

сарайы

Студенттердің шығармашылық 
концерттері

«Наурыз» мейрамы 22-23 наурыз

ҚазҰУ негізгі алаңы, 
физика-техникалық 

факультеті және студент-
тер үйлері

ҚазҰУ-да наурыз мейрамын той-
лау

«Фараби оқулары» 
ғылыми конференциясы 2 сәуір Физика-техникалық 

факультеті
Ғылыми және инновациялық 
жобалардың  конференциясы

«Фараби әлемі» 
халықаралық ғылыми 

конференциясы
8-11 сәуір

Ө.Жолдасбеков 
атындағы студенттер 

сарайы

Жас ғалымдардың және 
студенттердің ғылыми конферен-

циясы
ҚазҰУ-дың ашық 

есіктер күні 15-17 мамыр Жалпы ҚазҰУ 
қалашығы

Қызығушыларға арналған ҚазҰУ 
қалашығымен танысу іс-шарасы

Венский балл 28 мамыр ҚазҰУ-дың Ұлттық 
кітапханасы

ЮНЕСКО тізіміне енгізілген 
дәстүрлік іс-шара

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің 2014-2015 оқу жылында физика-техникалық 
факультетінің студенттеріне арналған іс-шаралар күнтізбесі.
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Преамбула Вторник 09.09.2014 Выпуск №5 Обзор студенческих организаций факультета

Дорогой читатель!
 Наступила пора перемен: потихоньку падают листья, дачники собирают урожай, а мы, в 
свою очередь, наблюдаем пополнение на факультете. Первокурсники со своими родителями практи-
чески оккупировали КазГУград. Ещё неделю назад  заботливые мамаши стояли в очередях около Ме-
дицинского Пункта, переругиваясь и выясняя, кто же зайдет следующим в заветную дверь. Но буря, 
наконец, утихает: теперь бывшие абитуриенты, чьи лица теперь выражают полное недоумение, 

бродят по факультету в ожидании занятий…

	 А	что	же	с	остальной	частью	студентов?	Кто-то	провёл	лето	так	же,	как	и	обычно:	встречался	с	
друзьями,	помогал	по	дому	и	гулял	по	вечерам,	а	для	кого-то	это	лето	стало	незабываемым,	и	нам	хоте-
лось	бы	верить,	что	для	многих	из	Вас	это	так…Не	менее	особенным	оно	было	для	следующих	ребят:	
Гульнур	Кантаева,	Әскербеков	Сәулет,	Нурлан	Канат,	Ережеп	Нуржан.	А	дело	в	том,	что	эти	студенты	
этим	летом	побывали	в	Японии!	Поехали	они	так	же,	как	и	некогда	Шалкар	Кажыкенов*,	о	чем	Нуржан	
позже	сказал:

 «Япония - страна новых технологий, страна робототехники. Страна, где люди ценят экологию, 
природу и очень берегут своё здоровье. Многие знают, что там очень развита ядерная энергетика, но 
после инцидента на Фукусиме, эта отрасль несколько заторможена. Мне бы хотелось, чтобы наша 
страна так же начала ценить то, что мы имеем. Ценить наше природное богатство, потому что 
многие страны не имеют даже десяти процентов из всего того, что у нас есть!»

	 Вот	на	такие,	не	много	ни	мало,	патриотические	мысли	натолкнула	нашего	«ядерщика»	поездка	
за	границу.	Патриотизм	теперь	понадобится	и	этим	студентам:	Кажыкенов	Шалкар,	Белгибаев	Токтар,	
Абдуллаев	Хамит,	Нуршаева	Фариза,	Бактораз	Алия,	Слямов	Азат,	Сатышев	Ильяс,	Акимов	Фархад,	Пан	
Анатолий,	потому	что	они	уехали	учиться	в	российский	город	Дубна	на	год.	Программа,	по	которой	они	
поехали,	рассчитана	на	студентов	специальности	«Ядерная	физика»:	проживание	и	учебу	оплачивает	
наша	сторона,	а	все	остальные	расходы	лягут	на	плечи	наших	студентов.	Обо	всём	об	этом	Шалкар	пи-
шет	следующее:

 «Здесь хорошие преподаватели и система образования отличается от нашей. Город небольшой, 
но расположен очень близко к Москве. Тут есть наши соотечественники с ЕНУ, с ними мы уже позна-
комились и подружились. Касательно самого университета, то могу сказать, что чувствуется другой 
уровень, к тому же недалеко расположен недорогой бассейн, а интернет быстрее и дешевле чем у нас. 
Словом, условия для плодотворной работы есть!»

	 Между	тем,	многие	«динозавры»	бакалавра	теперь	стали	новоиспеченными	магистрантами,	как	в	
Казахстане,	так	и	за	рубежом.	

	 Вот	так	динамично	и	«загранично»	начинается	этот	учебный	год.	Каким	он	будет,	зависит	только	
от	нас:	пусть	не	подкачают	старшекурсники	и	поразят	первокурсники,	у	кого	«Золотая	середина»,	у	кого	
Посвящение.	Наше	завтра,	как	и	сегодня,	творим	только	мы.	Скоро	мы	увидим	первокурсников	во	всей	
своей	красе	и	попробуем	на	вкус	реформы	в	системе	образования	Университета,	о	которых	весной	гово-
рил	Дархан	Жумаканович	Ахмед-Заки,	а	пока	можно	копить	деньги	на	новый	iPhone	6	и	входить	в	свою	
рабочую	колею.

 Пятый номер Первой Студенческой Газеты «Collider» будет неким справочником для Перво-
курсника, но мы искренне надеемся, что и остальные наши читатели смогут оценить этот выпуск 

по праву!
Всегда Ваш, «Collider»

СББП.

	 Эти	четыре	нескладные	буквы	обозначают	«Студенческое бюро по Болонскому про-
цессу».	Должно	Вам	знать,	дорогой	Первокурсник,	что	все	мы	обучается	по	болонской	системе	
образования.	Но	что	есть	Болонский	процесс?	это	есть	баллы,	кредиты,	GPA	прочие	составляю-
щие		студенческой	жизни.	По	своей	сути,	организация	занимается	защитой	прав	студента	в	ака-
демическом	плане,	на	фоне	СББП	был	создан	центр	поддержки	студентов	“ADVICE”	.	Но	другой	
вопрос,	действительно	ли	работает	организация	на	факультете,	и	как	она	это	делает.	По	этому	по-
воду	сказать	пока	можно	мало.

Студенческий совет.

	 Сколько	лет	этой	организации,	никто	не	знает,	но	я	не	удивлюсь,	если	все	восемьдесят.	
Студенческий	совет	это	наша	«хозяюшка»:	они	берегут	общежитие,	и	вообще,	всё,	что	связанно	
с	общежитием	и	там	проводится,	это	СтудСовет.	Вначале	студенты	идут	туда,	чтобы	получить	
общежитие	в	следующем	году,	но	нередко	история,	начавшаяся	именно	так,	в	конце	приводит	к	
настоящей	дружбе.	

«Сұңкар» студенттер кәсіподағы.

	 «Сұңкар»-	организация,	точнее,	профсоюз,	с	опытом	около	15-ти	лет.	В	свою	очередь,	они	
проводят	ежегодный	ряд	мероприятий,	материально	помогают	студентам	из	неполных	семей,	
студентам-сиротам,	инвалидам	и	пр.	Так	же	«Сұңкар»	имеет	1%	со	стипендии	каждого	студента	
КазНУ,	то	есть	обладает	финансовыми	ресурсами,	которые	расходуются	на	поддержку	студентов	
на	социальном	обеспечении.	

ОПП.

	 У	ОПП	есть	четкая	задача,	которую	они	выполняют	-	охрана,	«security»	другими	словами.	
Работают	они	на	базе	общежития,	и	если	Вы	там	живёте	и	любите	ходить	по	ночам	либо	страдае-
те	от	бессонницы,	то	добро	пожаловать	в	ОПП!

 Ну, кажется всё. Как правило, все на первом курсе хотят заявить о себе, стать акти-
вистом либо просто «заработать» себе общежитие, и это вполне нормальное настроение. 
Но Вы не обязаны стать частью чего-то, ведь в общем зачёте, любая организация это те 
же интриги, сплетни и разговоры. Вы можете не обращаться в «религию», а просто быть 
«атеистом» и мир от этого не рухнет. 

 
В конце концов, есть Первая Студенческая газета «Collider», и если Вы активны, талантли-

вы и креативны, то добро пожаловать в нашу команду!

Гульнар Н.

*-смотрите выпуск №4 
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Вторник 09.09.2014 Выпуск №5Пайдалы кеңестер Для чего нам «Керемет»?

 Сәлем, достар! Білім, жаңа достар, студенттік белсенді өмір, студенттер үйіндегі 
қызықты күндер, көлік кептелісі... Студент өмірінің қызықты сәттері басталды! Қызықты 
сәттер, әрине, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің 1 курс студенті ата-
нып, құжаттар тапсыру кезіндегі кезектен-ақ басталып кетті...Оқу ордамыздағы алғашқы 
күндерде сіздер үшін, 1 курс студенттері, кейбір түсініксіз ұғымдар кездеседі. Сол себепті де 

кейбір ұғымдарға төмендегідей анықтамалар келтірілді:

 Ректорат	–	ректор	басқаратын	административтік	орган,	ғимарат.

 Деканат	–	сіз		төмендегідей	мәселелерді	шешу	мақсатымен	жүгіне	алатын	орын:

	 1.	Студенттік	билет,	сынақ	кітапшасын	алуға	(жоғалтып	алған	жағдайда	да);

	 2.	Емтиханға	өту	туралы	растау	алу;

	 3.	Мамандықты	ауыстыру	жағдайларында;

 Кафедра –	өз		саласы	бойынша	маман	дайындап	шығарады.

	 Тіркеуші	 кеңсесі	 –	 білім	 алушылардың	 оқу	 мерзіміндегі	 білімге	 қатысты	 өзгерістерін	
тіркейтін	қызмет	түрі.

 Силлабус	–	пәндердің	мақсаты	мен	міндетін,	қысқаша	мазмұнын,	әрбір	сабақтың	тақырыбы	
мен	ұзақтығын,	оқытушының	талаптарын,	бағалау	әдістерін,	жұмысты	өткізу	кестесін	және	пай-
даланатын	әдебиеттер	тізімін	қамтитын	жұмыс	оқу	бағдарламасы.

 Аралық бақылау	–	білім	алушылардың	білім	алу	жетістіктерін	теориялық	оқудың	ортасы	
және	соңында	оқытушылардың	тексеріп	бағалауы.

 Куратор-эдвайзер	–	оқу	бағдарламасын	игеруге	көмектесетін,	өмірлеріңізде	болып	жатқан	
оқиғалардан	хабардар	болатын,	қуанышта	да,	қайғыда	да	жандарыңыздан	табылатын	серігіңіз.

 Сіздерге көмегім тисе қуаныштымын! Алдағы уақытта оқуларыңызда тек қана 
сәттілік тілеймін. Берілген үй тапсырмаларын уақытында орындап, шәкіртақыларыңызды 
ақтаңыздар! Ешқашан қайтып оралмайтын студенттік шақтарыңызды белсенді әрі 
қызықты қылып өткізулеріңізге шын жүректен тілектеспін! Және Алматыға ҚАНДАЙ 
СЕБЕППЕН келгендеріңізді ұмытпаңыздар! Егемен Еліміздің ардағы атанар тұлғалары, 

болашағы – тек  СІЗдерсіздер!
                                                           

Гаухар Булышева

 
 Я ни на секунду не сомневалась в том, что наш университет особенный, особенный не 
только потому, что он является одним из самых лучших ВУЗов страны, но и потому, что 
именно наш КазНУ имеет настолько огромную территорию, что  зовётся «город в городе». 

Вчера и сегодня мы зовем его КазГУград, но завтра это будет звучать не иначе как  
«smart city».

	 Многие	знают,	что	в	этом		году		стартовал		уникальный	научно-инновационный	проект	
«Аl-Farabi	university	—	smart	city»,	который	станет	основой	развития	ВУЗа	до	2020	года.	В	соот-
ветствии	с	этим	проектом,	внутри	студгородка	с		конца	учебного	2014	года	стал	функциониро-
вать	центр	обслуживания	студентов	(ЦОС)	–	«Керемет»,	здание	которого		расположено	на	3-х	
этажах	и	занимает	7300	кв.м.	(официальное	открытие	было	30	мая	2014	года).

	 Однако,	как	мы	заметили,	немногие	студенты	имеют	понятие	о	том,	что	представляет		со-
бой	данный	комплекс.	Для	того,	чтобы	узнать	побольше	необходимой	информации,	наша	редак-
ция	отправилась	к	директору	ЦОС-а	-	Баяндиновой	Сайран	Мухтаркановне,	которая	оказалась	
очень	доброжелательной	женщиной.	

	 Сайран	Мухтаркановна		четко	и	ясно		объяснила	концепцию	идеи	создания	данного	ком-
плекса,	который	в	скором	времени	станет	вторым	домом	для	каждого	студента.

 -Расскажите, пожалуйста, о том, какие услуги будут предоставляться студентам в 
ЦОС-е?

-	Всего	в	центре	5	секторов	(три	сектора	уже	функционируют	с	мая	месяца):	
А	-	услуги	организации	учебного	процесса,	В	-административные	услуги,	D	–	услуги	центра	
молодежи,	а	также	2	сектора	:	С		-	торгово-развлекательные		услуги	(ведутся	ремонтные	работы,	
осенью	планируется	открытие	кинотеатра	на	85	посадочных	мест	и	кафе),	Н-	услуги	диагности-
ческого	центра	(ведутся	разработки,	заключены	меморандумы	с	медицинскими	учреждениями	).

 -Хотелось бы узнать, будут ли установлены ограничения на цены на платные услуги?

-Так	как	в	самом	названии	заключается	суть	всего	комплекса,	то	есть	ЦОС	был	создан	в	первую	
очередь	для	студентов,	для	вашего	комфорта,	развития	не	только	учебной	части,	но	и	занятие	
личного	досуга,	то	цены	должны	быть	приемлемы	для	студентов.

 -Какие ещё услуги будут предоставляться в ЦОС-е?

-Со	временем	услуги	будут	расширяться	и	становится	более	уникальными,	одна	из	них	-	дубли-
рование	диплома,	то	есть	при	потере	документа,	можно	будет	отправить	запрос	и	получить	ко-
пию	своего	диплома,	при	этом,	не	затрачивая	много	времени.	Также,	до	зимы	(однако,	сроки	еще	
не	точные),	планируется	открытие	Фото	Салона,	Ателье,	Оптики,	Книжного	отдела,	прачечной	и	
многого	другого.

Что ж, нам остается ждать и наблюдать за развитием центра. Очень надеемся, что все 
грандиозные планы уже скоро станут реальностью!

 Куралай Какимова
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Путеводитель для первокурсникаОбзор студенческих организаций факультета

 Одним из ключевых моментов в жизни каждого КазГУ-шника (привыкайте, Первокурс-
ник, к этому обращению), является выбор студенческой организации. Более того, я могу ска-
зать, что выбор организации можно сравнить с выбором религии: Вы  должны определить, 

за что будете бороться и во что верить до конца студенческой жизни, а то и навек.

	 Проблема	выбора	организации	заключается	в	том,	что	свежеиспеченные	первокурсники	
мало	чего	знают	об	организации,	перед	тем,	как	стать	её	членом.	Ежегодно,	в	начале	года,	прово-
дится	презентация	студенческих	организаций	для	первокурсников,	но	трёх	минут,	чтобы	понять,	
чем	ты	будешь	заниматься	четыре	года,	не	может	быть	достаточно.	Именно	поэтому	был	состав-
лен	небольшой	обзор	на	организации	нашего	факультета,	обзор	независимый	и,	на	самом	деле,	
долгожданный.

 «Атамекен» патриоттар клубы.

	 Название	говорит	само	за	себя.	Организация,	впервые	созданная	на	базе	нашего	факультета	
при	поддержке	Медеу	Абишева,	на	сегодняшний	день	является	первым	патриотическим	клубом	в	
университете.	Чем	занимаются	эти	ребята?	Они	проводят	мероприятия	патриотического	толка,	а	
так	же	устраивают	встречи	с	видными	представителями	казахской	общественности.	

«Көмек» еріктілер қозғалысы.

	 «Көмек»	занимается	благотворительной	деятельностью	в	детских	домах	города.	Конкрет-
но:	они	устраивают	мероприятия,	утренники	для	детей,	собирают	вещи,	а	так	же	занимаются	ре-
петиторством	в	SOS	Almaty	children’s	village.	
Лично	я	«Көмек»	уважаю,	в	случае,	если	все	члены	организации	действительно	занимаются	бла-
готворительностью	от	души,	я	бы	даже	сказала,	что	сердца	у	этих	студентов	золотые	+	возмож-
ность	получить	бесплатный	проездной.

Мәслихат.

	 Мәслихат	это	отделение	Сената	Студентов,	представительство,	так	сказать.	Они	так	же	за-
нимаются	проведением	ряда	мероприятий.	Чем	ещё	они	занимаются,	никто	не	знает.	Полезно	Вам	
иметь	в	виду,	что	члены	Сената	-	ребята	пафосные	и	почему-то	в	себе	уверенные,	то	ли	потому	что	
«Сенат»	звучит		для	них	круто,	или	просто	из-за	хорошей	идеологической	обработки	сенаторов.	
У	нас	же	это	просто	Маслихат…

НСО.

	 «Научное Студенческое общество»-так	расшифровывается	эта	аббревиатура.	НСО	орга-
низовывает	мероприятия	научно-исследовательского	 толка.	Организация	небольшая,	 и,	 судя	по	
отсутствию	какой-либо	информации,	либо	работает	в	узком	направлении,	либо	вообще	на	факуль-
тете	не	работает.

Продолжение статьи...


