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ПРЕЗИДЕНТ

НАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗНДБНТ1Н1Ц БНЛ1К ТАР1НАЦТАРЫ
АРАСЫНДА ОК1ЛЕТТ1КТЕРД1 НАЙТА БОЛУ МЭСЕЛЕЛЕР1 ЖОНШДЕГ1
УНДЕУ1
Курметт! казакстандыктар!
Оздердщ
назарларынызм
ел1М1з
ушж аса мацызды, таедырлы мэсележ
усынбацпын.
Бул - Конституция мен зандарга езгер'ютер енгтзу.
Б|здщ алдымызда бил1к тармак,тарынын ектетпктерж к,айта белу мждет1тур.
Каз1р заманнын, дидары езгерд|.
Б1з де езгеруге тжсшз.
Сол себепт!, мемлекеттщ баск,ару
жуйесж де жац^ыртатын кез келдК
Мен елдщ муддес! мен заманнын
талабын, урпак,тыц болашаган ойлай
отырып осындай байлам жасадым.
Арнайы курылмн жумыс тобы атк,арыл«н 1стерд| баяндады.
Реформа ею непзп ба^ыт бойынша
асады.

органдар
мен онын басшыларыньщ
жауапкершштн арттырып, кажегп екшеттттер беред|.
Зан куш1 бар Президент жарлыктарын
кабылдау м ум кж дт туралы норма кекейтесплМн жойды.
Жерг1л1кт1 атк,арушы билжке катысты
Парламенттж релж кушейту усынылады.
Оныц сыртында Конституциялык, Кецестж, сот жуйеа мен прокуратураньщ
к,ызметж жет1лд1ру туралы мэселеш
карастыру талап еттедк
Сонымен б1рге, б!зге ез конституция
лык, курылысымыздын булжымасты^ына
С93С13 кепшд1к к,ажет.
Жумыс тобы одан эр* де жумыс ктей
беретж болады.олардьщ осы меселелерд!
жан-жак,ты зерттеп жэне одан аргы
к,орамдык, талкылау ушж усыныстар пакетж дайындауы кажет.

г\,с*п Iа 1у^ Iт а алшгшп I""
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Аудан эюмшщ
орынбасары

Калымбетов Бакытжан
Алда суп рулы

эр бейсенб! кун:
саг. 15.00-19.00.

5

Аппарат
басшысы

Оразымбетов Сэбит
Мэденулы

кун сайын
са<=. 15.00-19.00.

Аудан ЭК1М1 аппаратынын, сежм телефоны 2-41-67.

Амангелд! кешесше
жакадан
жаяу
журпниллер
жолыныц
салынуы ауылга сэн берд|.Ал бул
биылгы жылы жалмсын тапса ип.
Ауыл^а юре бер1степ ел
Тэуелаздтнщ
25
жылдьиы
к,арсацында
со^ыл^ан
Керей

\урв!л ь^ ш в1ларды1Т

срц/с Л

Енд| осы «Тулпарсаз» юим
сэулет кешежнщ биылта жылы
калган жумыстарынык жуйел!
журетжше сежм1м1з зор.
Аудан ортальнында мар11)рутты к автобустардыц журП31лу| де ауыл тургындарына

^ Ж н " °к е т ё р е “ ' тусёд,. с*ы
автобус маршруты к,айта ашылса
дурыс болар ед|.
Сундетулла ЭБ1ЛОВ,
ауыл тургыны,
ауданнын «Курметт / ' азаматы».
Мойынкум ауылы.

«ОБРАЗОВАНИЯ
НА СЕГОДНЯ ПЕРЕД
КАЗАХСТАНСКИМИ ВУЗАМИ
СТОИТ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
-П Р ЕД О СТ А ВЛ ЕН ИЕ
КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА
ТРУДА.
Так, одним из действенных инструментов
обеспечения
качества
стало
участие
отечественных вузов в национальных и
мировых рейтингах, поскольку рейтинговая
оценка роли университетов как агентов
рынков квалифицированного труда очень
важна как обществу, так и потребителям.
Более
того,
ежегодные
рейтинги
используются вузами при трудоустройстве
выпускников, получении образовательных
грантов. В условиях глобализации каждый
вуз стремится быть конкурентоспособным.
Даже самые престижные университеты
мира не позволяют себе почивать на лаврах
и останавливаться на достигнутом. Наоборот,
чем успешнее вуз,тем больше он прилагает
усилий для того, чтобы подтвердить свое
высокое звание.
В современном мире во всех рейтингах
лидирует
Казахский
национальный
университет имени аль-Фараби. И это не
случайно, ведь КазНУ им. аль-Фараби ведущее многопрофильное высшее учебное
заведение Казахстана. Многоуровневая
система образования КазНУ включает:
высшее базовое образование (бакалавриат),
высшее
специальное
образование,
магистратуру, и докторантуру (Рнб). Прием в
КазНУ осуществляется по государственным
образовательным грантам и на договорной
основе.
Подготовка
специалистов
осуществляется по 180 специальностям.
КазНУ включает 14 факультетов, в уни
верситете проходят обучение более 20 ООО

студентов, магистрантов и докторов.
В последнее десятилетие развитие
глобальных тенденций
ставит
новые
вызовы перед высшей школой Казахстана.
Одна из важных задач, поставленных в
Государственной
программе
развития
образования Казахстана на 2011-2020 годы,
- включение не менее двух университетов в
мировые рейтинги. Казахстанские высшие

говая оценка труда. Разработаны и внедрены
экспериментальные образовательные про
граммы, соответствующие высоким меж
дународным стандартам и прошедшие
международную аккредитацию, активно
ведется научно-исследовательская работа.
Каждая третья казахстанская публикация
в
зарубежных
рейтинговых
научных
журналах печатается учеными КазНУ.

Не«1еП-Раскагс1, Озсо, 1п1е1, Котса гшпоНа, М1сго5оП. Совместно с зарубежными
партнерами из США, Великобритании,
Китая, Германии, Финляндии, Японии и
других стран выполняются 56 крупных
международных
научных
проектов,
финансируемых ИНТАС, МАГАТЭ, ЕС, НАТО,
Всемирным
банком, ЮНЕСКО.
КазНУ
активно развиваете ведущими вузами мира

ВОПЛОЩЕНИЕ ВСЕХ
НАДЕЖД НА БУДУЩЕЕ
учебные заведения активно участвуют в
глобальных рейтингах, наиболее успешные
результаты они имеют в рейтинге 05.
КазНУ им. Аль-Фараби в очередной
раз продвинулся в мировом рейтинге
и первым среди вузов ЦентральноАзиатского региона и Казахстана вошел
в топ 250 лучших вузов мира. По итогам
исследования авторитетного рейтингового
агентства Мог№ Отуегвйу Капктдз 05
(Великобритания) КазНУ им. аль-Фараби
вошел е топ 250 лучших университетов
мира заняв 236 место. Следует отметить,
что только два вуза из стран СНГ вошли
в эту группу - МГУ им. Ломоносова и наш
КазНУ. Тем самым, ведущий казахстанский
университет уверенно сохранил свое
лидерство в Центральной Азии и СНГ. По
результатам внешней оценки учебных
достижений (ВОУД) - специальность «Учет
и аудит» заняла 1 место в Республике
Казахстан.
Успешному продвижению университета
в международном рейтинге способствовала
комплексная структурная модернизация,
проведенная в соответствии с совре
менными требованиями. Внедрен про
цессный менеджмент, система управления,
ориентированная на результат и рейтин

На принципах государственно-частного партнерства завершен второй этап
строительства
инфраструктуры универ
ситетского кампуса, в рамках которого
построены
уникальные
объекты.
По
рекомендации экспертов 05 опыт КазНУ
изучается
ведущими
университетами
мира.
Данный
показатель
является
прямым доказательством высокой кон
курентоспособности
университета
на
мировом рынке образования и науки. КазНУ
как ведущий центр науки, образования
и инноваций работает над реализацией
задач государственной важности, пос
тавленных
Президентом
страны
Нурсултаном Назарбаевым в Послании
народу - вхождение Казахстана в число
30-ти самых развитых государств, а также
двух университетов в топ-200 лучших вузов
мира.
КазНУ-первый и единственный из вузов
Казахстана, награжденный международным
агентством ТИотзоп КеШегз специальным
дипломом «За выдающиеся достижения в
области науки». Об особом международном
признании научно-технологического по
тенциала университета свидетельствует
создание в КазНУ учебно-научных центров и
лабораторий всемирно известных компаний

двудипломное
образование.
Ежегодно
более тысячи иностранных студентов
и
преподавателей
выбирают
КазНУ
для обучения и прохождения научных
стажировок.
Сегодня КазНУ - это крупнейший
научный
и
образовательный
вуз
страны, объединяющий восемь научноисследовательских
институтов,
более
30 центров и лабораторий научнотехнического и гуманитарного направлений.
Большая часть научных исследований,
финансируемых
государством, осущес
твляется именно в стенах КазНУ, 10%
этих средств направляется на поддержку
молодых ученых. В последние три года
объем научно-исследовательских и опытно
конструкторских разработок университета
вырос почти в три раза. Разработки ученых
КазНУ внедряются в производство, а
научные работы активно публикуются в
высокорейтинговых изданиях, входящих в
базу данных Бсориз и ТЬотзоп Кеи1ег$.
Н.А.ТОВМА,
доктор РНО, К .Э .Н ., доцент кафедрь:
«Учет и аудит».
К. АКИМБАЕВА,
стар, преподаватель кафедры.

Калан агаларымыздыц керемет спортшылыгы жэне
аудан спортына к,оск,ан зор улестер! келетж! анык,. Калан
агамыз ауданымызда волейбол мен футболды кэаби
маман ретжде колга алып, |ргетасын калами дарынды
жаттыктырушы, устаз деген атк,а селкеу туармей, кабтегп
шэюрттер тэрбиелеген дарынды педагог. Денсаулыгына
байланысты кызметтен ерте кетсе де, аз уакытта талай
шэмрттер тэрбиелеп шыгарды. «Шэк 1рт1 бардын аты
ешпейд!» деген ем!рдщ тезжен сурыпталып шыккан сез
мэйепнщ улагатын растап, аудан емес облыс, республика

ктерщ'з ецбек тэж1рибеанде орнын тауып мэнп жасайды
деп сенемж. Оз жасамаган ем1рдщ жалгасын адал
жарьщыз Роза жецгем13,суй1кт1 ул-кыздарыцыз еркендетт,
оларга Алла узак гумыр берсж.
Шэк1рттер1н1ц атынан
Еркддыр ЖУМАБАЕВ,
ауданнын Курметт/ азаматы,
К,Р «Дене шыныцтыру мен спортты
дамытудагы ац/рген епбег! ушш» т есбелгю иегер /.
Б/рл/'к ауылы.

к у тты к та и м ы з!

Озге зор денсаулык, кажымас кайрат, шанырагынызга кутбереке, бейб1т куннщ арайлы
шуагы мейлжше тепле т у с т ,»
анамыз Кундызбен узак гумыр кеиип, бала-шага,
немерелерНздщ ортасында жайнап журе берущ1зге
тшектестз.
13Г1 НИЕТПЕН: балалары ЕрланЖанат, МарияшДелеген-Нурзат,
немерелер), бауырлары.

ФЕСТИВАЛЬ

Ж Ы Р АР1ЯАУЫ ТУГАИ Ж ЕР

«Тэрбие тал
беактен басталады»
-деген сезде
терек мэн магына
жатыр. Мектеп
кабыр^асында б Ы м
алып келе жаткан жас
жеткшшектер1м1зд1
ту*ан жерд|,
тарихымызды
келешепм 1збен
бупнп кундисалтдэстурлер 1м 1зд|,
батырларымыз бен
ецбек ерлер1М13Д1
терец1рек танып,
кад|р касиетш
у*ыну*а, насихаттауга,
жаксы енегелй
еткен вм 1рд| терен
тусш т.жадында
сактауга баулу басты
максатымыз.

Сондыктанда жакында мектептщ 5-7
сынып окушылары арасында «Туган жер сеж жырлаймын» - такырыбында бес беЛ1мнен туратын фестиваль етл.
Такырыпка сай окушылар ецбектежп,
кеп 1зденгенд1ктерж байкатып, ез енерлерж керсете бтд|. Эаресе, монолог
окуда 5 «а» сынып окушысы Нурай
Сембай ез енер1мен алдьщгы катардан
керждК «Биназар батыр мен Жайылбек
болысты, Байболат болыстын ерул1кке
шакыруы» такырыбындагы керЫ сп койган 7 «а» сынып окушыларыныц енер1 де
кепшЫкп тэнт1 етт1 Осындагы Биназар
батырды сомдаган Олжас Жежсбек,
Жайылбек
болысты
сомдаган
Диас
Жежсбек, Байболат болысты сомдаган
Акжол Туцгышбайлар ез релдерж шебер
орындап шыкты.
7 «э» сынып окушылары «Ауылга деген
сагыныш» такырыбында кала мен ауыл
ем 1рш байланыстыратын такырыпты аша
61ЛД1. 5 «а» сыныбы окушылары «ек: марте
Социалист Екбек Ер1 атанган Жазылбек
Куанышбаев пен Енбек Ер1 Шоман Шерт-

Мелд/р САНСЫЗБАЕВА,
О.Жандосов атындагы
орта мектеб/н/ц тэл/мгер /.
Биназар ауылы.

МЕНШ1К ИЕС1:

ДиректорБас редактор
Сундетулла 9Б1 Л 0 В
тоткигп (аш(ёлпаП.ги

Мойынкум аудаидык
"Мойынкум таны"
газетшщ редакциясы"
Жауапкернпл!!!
шектеулй сер 1ктест1г1
ти!пкит-(апькг

Жамбыл облысы,
Мойынкум ауданы,
Мойынкум ауылы,
Амангелд 1 кошес1
№68 “г”

I

баевтьщ экг^мес!», «Дала академии»
атанган Жаз-атанын, Ш. Шэртбаевка
«ак таягын» табыстауы тарихымыздык
катпарлы беттерж ашкандай эсерл!
кер ж к
болды.
Жаз-атаны
Сержан
Орынбек, ал Ш.Шэртбаевты Нурасыл
Тунгышбай тамаша сомдай бтдк
6 сынып окушысы Бексултан Емелбай
ез 1 жазган «Батыр ата - Биназар» елецж
накышына келаре окыды.
Фестиваль жумысын мектептщ уйымдастырушы педагогы Гулнур Тайкеева
корытьждылап, оган белсене катыскан
окушыларга алгысын б1лд1рд1. Ал мектеп
директорыныц тэрбие ю женждеп орынбасары Гулжайна Гулденбеккызы аталган
1С шарага белсене катыскан окушыларды
жекелеген номинация бойьжша мектеп
дирекциясы атьжан мактау кагазымен
марапаттады.

ТЕЛЕФОН ДАР:
Бас редактор
2-49-30 /факс/
Бас редактордыц
орынбасары 2-49-11
Есспш!, Т1Л1Ш 2-14-06

Кезекшшер: Ж. Дэметов, Г. Наурызбаева.

■ « 1ВМ № ^ 1 * енауылдь*

2 кр к|Ш № |В 1 назарына!
«МОЙЫНКУМ
ТАЦЫ»
газетжщ
редакциясы
фирмалык бланктерд! темен багамен эз 1рлеуге тапсырыстар кабылдайды (мемлекетш лицензия серия АА
№000112). Бланк улгюн ала келулерщз керек.Аныктама
телефоны: 8-726-42-2-49-30.

^ ^ ^ Ю 1р Я В Л ЕН И Е
4анию руководителей государственных
эеждений^акимов сельских округов!
Редакция газеты «МОЙЫНКУМ ТАНЫ» принимает
заказы по изготовлению фирменных бланков по низким
ценам (государственная лицензия серия АА №000112).
При обращении при себе иметь образцы бланков.Телефон
для справок: 8-726-42-2-49-30.

Мойынкум аудан эюмдИнщ 2011 жылгы 12 кыркуйектеп №227 каулысымен бектлген «Мойынкум ау
дан эк 1мд1пнщ мэдениет жэне ттдерд! дамыту бел1мЬ>
коммуналдык мемлекеттж мекемеа ережес1нщ туп нускасы жогалуына байланысты жарамсыз деп табылсын.

Газет аптасына 2 рет сейсенб!,
жума кундер 1 шыгады. Редакция автордыц
козкарасы мен жарнама мазмуны уш«н
жауаи бермейд!. Жарияланбаган хатка жауап
кайтарылмайды.
Газет ЖК ЖТО «АлиЗА» баспа
орталыгында басылган.
Мекенжайы: Тараз каласы, Толе би 36 Б.
Корректор: А. Эл1мбетова

Газет Казакстан
Реснубликасыныц
Мэдениет жэне Акиарат
министрл^пнле т1ркел1п,
пркеу гуралы № 129552-Г
куэлж беркчген (02.08.2012ж.
Астана каласы)

Таралымы 2085
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