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Жылдағы дәстүр бойынша Қазақ ұлттық университеті 1 курс студенттерін 
ресми түрде студенттер қатарына қабылдады. 

В Казахском национальном университете 
имени аль-Фараби состоялось 
открытие Казахстанской программы 
IV Международного фестиваля 
документальных фильмов тюркского мира. 
В кинофестивале принимают участие 
лучшие работы из Турции, Казахстана, 
Туркменистана, Боснии и Герцеговины, 
Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, 
Венгрии, Македонии, Кипра. Фильмы 
охватывают социальные, культурные, 
духовные и общественно значимые темы, 
воспитание молодежи.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да #Erasmus 
Days2019 хэштегімен әлемдік ауқымдағы 
іс-шараны қолдауға арналған «Erasmus 
Day» өтті. 

Эразмус+ – білім беру, кәсіптік оқыту, жастар саясаты 
және спорт жүйесін жаңғырту мен тұрақты дамытуға 
бағытталған Еуропалық Одақтың бағдарламасы.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Эразмус+ 
бағдарламасын жүзеге асыруда тәжірибесі мол. 
Кездесуге ҚазҰУ-дың Эразмус+ аясындағы барлық 
жобалары – APPLE, ChildC.A., ENTER, CLASS, EduEnvi, 
LMPI, DECIDE, ENINEDU, SMART City қатысты. Шараны 
ҚазҰУ-дың экономика және бизнес жоғары мектебі және 
"ENINEDU – Жаңа әлеуметтік орта талаптарына сәйкес 
жоғары білім беру жүйесі мен корпоративтік сектордың 
интеграциясын күшейту" жобасы командасының 
мүшелері ұйымдастырды.

В открытии Международного кинофестиваля приняли 
участие легенда кинематографа, известный актер и 
режиссер Асанали Ашимов, президент Федерации 
журналистов тюркского мира Мендерес Демир и 
другие почетные зарубежные гости, а также кинодо-
кументалисты и авторы фильмов, представители масс-
медиа, общественности, студенты вузов Алматы.

«Для нас огромная честь принимать у себя 
кинофестиваль, посвященный делу сохранения общего 
тюркского наследия, популяризации национальной 
самобытности и творческой интеграции тюркских 
государств. Кинодокументалистика, поднимая актуаль-
ные социальные и общественно значимые темы, 
играет важную роль в формировании у подрастающего 
поколения духовно-нравственных ценностей, миро-
воззрения и жизненных ориентиров», - отметил, 
приветствуя гостей и участников мероприятия, первый 
проректор КазНУ Мухамбеткали Буркитбаев. 

Ауқымды студенттік мерекеге биыл 6 мыңнан аса 
бакалавриатқа түскен бірінші курс студенттері келді. 
Олардың 5 мыңнан астамы мемлекеттік білім грантын 
иеленген үздік мектеп түлектері болса, қалған басым бөлігі 
«Алтын белгі» иегері, әртүрлі байқаулар мен халықаралық 
және республикалық олимпиада жеңімпаздары және 1200-
ге жуық шетел азаматтары  бар.   

Алғаш рет қазақстандық университет – әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ әлемдегі 400 ең үздік университеттер 
арасында 207 орынға ие болып, QS «World University 
Rankings» халықаралық рейтингісінде тағы да алға шықты. 
Бұл топқа посткеңестік кеңістіктен тек екі университет әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ және Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік университеті кіреді. 

Ө. Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы алаңында 
өткен мерекелік шарада «Аl-Farabi Smart Unversity», «100 
кітап», «Айналаңды нұрландыр!», «Ар-намыс кодексі», 
«Саламатты дене мәдениеті» сынды университеттің негізгі 
жобалары композициялық қойылымдар арқылы 1-курс 
студенттеріне таныстырылды. Әсем әуен аясындағы 
тағылымы мол көріністердің көпшілігін бірінші курс 
студенттері жоғары курс студенттерінің көмегімен әзірледі.

Білім – адамзаттың таусылмайтын азығы деген ҚазҰУ 
ректоры Ғалым Мұтанов ҚазҰУ жастары еліміздің болашақ 
бәсекеге қабілетті маман болатындарына сенетінін 
жеткізді.

Дәстүр бойынша бірінші курс студенттеріне білімнің 
символдық атрибуты беріліп, ректор студенттерге 
салтанатты түрде ID-карта мен білім кілтін табыстады. 
Бұл марапаттар археология және этнология факультетінің 
студенті Жаңбырбаев Ернұр, ақпараттық технологиялар 
факультетінің студенті Датқа Мағжанға ұсынылса, «Білім 
кілті» журналистика факультетінің студенті Ахметова 
Ақбота мен шығыстану факультетінің студенті Тілектес 
Назеркеге табысталды. 

Мерекелік шарада студенттер университет пен ел 
игілігі үшін бетке ұстар азамат болуға, оның абыройын 
асқақтатуға, бәсекеге қабілетті маман болуға ант беріп, 
«Гаудеамус» және «Жасай бер, ҚазҰУ-ым» әнін хормен 
шырқады. «Студенттік билет» пен «Білім кілтін» 
иеленген 1 курс студенттері ресми түрде әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері 
қатарына қосылды.

Салтанатты шараға университет басшылығы, 
университеттің танымал түлектері мен құрметті 
қонақтар, оқытушылар, жастар ұйымдарының 
белсенділері және спорт шеберлері қатысты. Мерекелік 
кеш соңы әр факультеттің өкілдері дайындаған 
концерттік бағдарламаға ұласты.

Айнұр АҚЫНБАЕВА
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РЕКТОРАТ

В КазНУ прошел «Erasmus Day»

QYSQA-NUSQAПродолжение. Начало на 1 стр.

Taıaý Shyǵys jáne Ońtústik Azıa 
kafedrasy ırantaný bóliminiń 4 
kýrs stýdentteri Ismaılov Ádil 
jáne Paıshambıev Rýmı Iranda 
akademıalyq utqyrlyq baǵdarlamasy 
aıasynda bilim alýda.

Stýdentter ál-Farabı atyndaǵy 
QazUÝ Irannyń bedeldi joǵary oqý 
oryndarynyń biri sanalatyn Shahıd 
Beheshtı ýnıversıtetimen jasalǵan 
áriptestik qatynastar jónindegi kelisim-
shart negizinde Tegeranǵa barýǵa 
múmkindik aldy. Shahıd Beheshtı 
ýnıversıteti Irannyń ınjenerıa men fızıka 
salasyndaǵy memlekettik oqý jáne 
ǵylymı-zertteý ortalyǵy bolyp tabylady. 
Atalǵan oqý orny Irannyń asa bedeli 
tehnıkalyq joǵary oqý oryndarynyń 
biri sanalady. 1959 jyly amerıkandyq 
jekemenshik ýnıversıtetter úlgisimen 
ashylǵan. Qazirgi tańda bul ýnıversıtette 
119 bakalavrıat baǵdarlamasy, 632 
magıstratýra, 257 PhD baǵdarlamasy 
boıynsha 17500 stýdent bilim alýda, 
onyń ishinde bakalavrıat 7507, 
magıstratýra 9560, doktorantýra 900 
stýdentten turady.

***

QazUÝ-da qyrkúıek aıynda 
«Adamı mura jáne joǵary 
tehnologıalar úılesimi negizinde 
jetilý» taqyrybynda QS World Wide 
halyqaralyq forýmy ótti. Atalǵan 
forým ǵylym men joǵary bilim berý 
salasyndaǵy ozyq tájirıbelermen 
almasý jáne taratý boıynsha 
álemdegi biregeı jáne iri platforma 
bolyp tabylady. 

Osy Forým aıasynda Malaızıanyń 
PETRONAS tehnologıa ýnıversıtetiniń 
(UTP) profesory Hanıta Daýd 
bastaǵan ǵalymdary mehanıka-
matematıka fakúltetinde bolyp, 
mehanıka, matematıka jáne aqparattyq 
tehnologıalar salalary boıynsha 
aqparatpen almasyp, taraptar ózara 
yntymaqtastyq týraly ýaǵdalasty.

***

Qazaqstan Respýblıkasy Qorǵanys 
mınıstriniń áskerge shaqyrý jasyna 
deıingi jáne áskerge shaqyrý jastarymen 
áskerı-patrıottyq jumysty kúsheıtý 
jáne orta mektepterde bastapqy 
áskerı-tehnologıalyq daıarlyqty oqytý 
sapasyn jaqsartý týraly talaptaryna 
sáıkes, 2019 jyly 17 qazanda ál-Farabı 
atyndaǵy Qazaq ulttyq ýnıversıtetiniń 
áskerı kafedrasynda Almaty qalasy 
Bostandyq aýdany mektepteriniń 
tárbıe isi jónindegi dırektorlarynyń 
orynbasarlarymen jáne alǵashqy áskerı-
tehnologıalyq daıyndyq basshylarymen 
semınar-keńes ótkizildi.

Он подчеркнул, что проведение 
кинофестиваля созвучно посылу, 
озвученному Первым Президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
в Баку (Азербайджан) во время 7-го 
заседания Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств, где Елбасы 
отметил необходимость включения в 
программу «Тюркское видение – 2040» 
мероприятий в сферах культуры, 
образования и молодежной политики.

На кинофестивале Асанали Ашимов 
прочитал проникновенные стихи, 
призывающие к истокам и духовному 
развитию и от всей души пожелал 
студенческой молодежи больших успехов. 
«Учитесь хорошо! Тогда вы принесите 
большую пользу и себе, и стране, и 
своему народу. Трудитесь, старайтесь 
и стремитесь к совершенству, будьте 
образованы. Я призываю вас к этому!», – 
сказал мэтр кинематографа.

Президент Федерации журналистов 
тюркского мира, председатель 
кинофестиваля Мендерес Демир 
поблагодарил КазНУ за теплый прием. «С 

каждым годом кинофестиваль расширяет 
географию духовно сближая наши народы. 
Он проходит на земле великого тюркского 
мыслителя Аль-Фараби, чье наследие нас 
также объединяет, оно ценно для всего 
человечества. В 2020 году мир отметит его 
1150-летие, это знаменательное событие 

будет обязательно отражено в тематике 
следующего кинофестиваля», - отметил 
Мендерес Демир. Также он в торжественной 
обстановке вручил специальную награду 
Асанали Ашимову за огромный вклад 
в мировой кинематограф и укрепление 
культурных связей тюркских стран.

Кинопоказ конкурсных докумен-
тальных студенческих работ, прошедших 
в финал фестиваля прошел в кинотеатре 
ЦОС «Керемет». Гости из тюркских 
стран ознакомились с кампусом КазНУ, 
посетили музеи университета и Аль-
Фараби, провели встречу со студентами 
на факультетах журналистики и 
между народных отношений. Также 
они приняли участие в празднике 
посвящения первокурсников в студенты 
и поздравили их пожелав творческих 
успехов. Президент Федерации журна-
листов тюркского мира Мендерес Демир 
вручил ректору КазНУ академику Галыму 
Мутанову статуэтку за большой вклад 
в развитие документального кино и 
выразил благодарность за поддержку 
кинофестиваля.

Соб. корр.

В Казахском национальном 
университете имени 
аль-Фараби прошло очередное 
заседание ректората. Под 
председательством ректора 
Галыма Мутанова члены 
ученого совета обсудили 
вопросы системы контроля 
учебного процесса, а также 
ознакомились с мероприятиями 
факультетов по повышению 
показателей в рейтингах QS 
и THE. По первому вопросу 
с презентацией выступил 
заместитель директора Центра 
ситуационного управления 
Ернар Оналбеков, который 
отметил основные направления 
контроля учебного процесса и 
озвучил актуальные данные о 
проделанной работе.

На сегодняшний день в КазНУ 
обучаются 26 288 студентов, а том числе 
магистранты и докторанты. Из них 
78 процентов студентов обучаются в 
казахском отделении и 22 процента в 
русском соответственно.  Для обеспечения 
безопасности на территории кампуса 

установлены 354 видеокамер, с помощью 
которых осуществляется мониторинг не 
только научно-образовательной, социаль-
ной, экономической деятель ностией, 
но и различных ситуаций. По словам 
спикера, данная работа направлена для 
эффективного и успешного развития 
университета. 

 Сегодня Центр оснащен современными 
средствами связи, интерактивными 
мони торами, которые контролируют 
ежеднев ную работу учебного процесса. 
Сбор информации идет по всем 
направлениям, что дает возможность 

быстро реагировать и принимать 
правильные решения по широкому кругу 
вопросов. Также системой контролируется 
ход экзаменационной сессии, дежурства 
и мониторинг посещения домов 
студентов администрацией факультетов 
и мн. др. Таким образом она позволяет 
прогнозировать и обеспечивать информа-
ционно-аналитическую поддержку всех 
университетских процессов и процедур. И 
все собранные данные хранятся в системе 
Центра управления и информации 
цифровых технологий. 

Соб. корр. 
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Әл-Фараби кітапханасында «Мираза Мухаммад Хайдар Дуглат. Парсы деректері 
бойынша» атты кітабының авторы - Мансура Хайдармен кездесу өтті  

Жалғасы. Басы 1-беттеВ Высшей школе экономики и бизнеса КазНУ им. аль-Фараби прошла 
встреча с ведущими университетами Польши при участии проректора 
по коммерциализации и интернационализации Мехмета Арслана. 
С польской стороны инициативу расширения сотрудничества 
поддержало Польское национальное агентство по академическому 
обмену NAWA.

Во время встречи главный 
специалист NAWA Анджей Стужински 
представил информацию о различных 
международных проектах, грантах и 
стипендиях агентства для исследователей, 
а также рассказал об особенностях 
польской системы высшего образования.

Представители университетов, 
располо  женные в таких городах, как 
Варшава, Краков, Люблин и Вроцлав 

поделились, информацией об образо-
вательных программах на английском 
языке, и выразили готовность к 
сотрудничеству по ряду направлений. 
Также были рассмотрены вопросы 
академической мобильности, проведения 
совместных научных исследований и 
организации летних школ магистрантам.

ВШЭиБ

Кездесудің негізгі мақсаты атқарылған 
жұмыстың нәтижесін көрсету ғана 
емес, жобаларды жүзеге асыру кезінде 
кездесетін мәселелер мен қиындықтарды 
талқылап, әр команданың тәжірибесінен 
құлағдар болды. 

Сұрақтар легі аз болған жоқ. Сонымен 
қатар, қатысушылар жобалардың қоғам 
деңгейінде де, жеке тұлғаға да әсері жайлы 
пікірлерін қызығушылықпен ортаға 
салды.

Жобаны іске асыру барысындағы 
түйіткілді мәселелер жаңа бағдарламалар 
мен жаңа технологияларды енгізудегі 
қиындықтар, команда мүшелерінің жиі 

ауысуы, стейкхолдерлермен тиімді жұмыс 
жүргізу, мәресіне жеткен жобалардың 
тұрақтылығы, шет тілін жетік меңгеруге 
қатысты екені атап өтілді.

Erasmus Day шарасы ҚазҰУ 
қабырғасында мұндай форматта 
тұңғыш рет өткізіліп отырғанына 
қарамастан, кездесу жоғары деңгейде 
өтті. Қатысушылар осындай шараларды 
тек университет аясындағы жобалар 
арасында ғана емес, қалалық деңгейде 
жүйелі түрде өткізу қажеттігіне назар 
аударды.

Өз тілшімізден

ӘЛ-ФАРАБИ - 1150

Мәдениет және спорт 
министрлігі ЮНЕСКО 
Мәденитеттерді жақындастыру 
орталығы Мәдениеттерді 
жақындастырудың 
Халықаралық Онжылдығы 
аясында (2013-2022 жж.) 
«Ислам ағартушылары 
Фарабтан, Бағдаттан және 
Кордобадан еуропалық 
шіркеулер арқылы білім 
мәдениетіне» атты ІІ Алматы 
Халықаралық Еуразия 
мәдениеттерін жақындастыру 
форумы өтті. Шараға ҚазҰУ 
ғалымдары мен студенттері 
қатысты. 

Форумның негізгі идеясы диалог 
пен мәдениеттің өзара әрекеттесуі 
адамзаттың дамуында уақытша немесе 
кеңістіктегі координаттарға қарамастан 
басты фактор болып қала беретіндігін 
көрсету.

Форумды ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің ЮНЕСКО Халықаралық 
Мәдениеттерді жақындастыру орталығы-
ның директоры Олжас Сүлейменов 
жүргізіп отырды. Форум қатысушыларына 
ЮНЕСКО-ның бұрынғы Бас директоры, 
«Әлем мәдениеті» қорының президенті 
Майор Сарагоса теле экран арқылы 
бейне-жолдау жасады. Форум барысында 
ҚР Президентінің «Бейбітшілік және 
рухани келісім» сыйлығының иегері, 
профессор Альбер Фишлер (Франция, 
Фонтенбло) «Францияда түркі-араб 
ғалымы мен философиясы шіркеулер мен 
университтердің арқасында таралған 
(Х-ХІІІ ғғ.)», ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов 
атындағы Шығыстану Институтының 
директоры, профессор, ф.ғ.д., ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі Әбсаттар Дер-
бісәлі «Қазақ жерінің Испаниядағы 
ортағасырлық ғұлама ғалымдары мен 

олардың шығармашылығы туралы жаңа 
деректер», Огайо университеті философия 
факуль тетінің қауымдастырылған про-
фес соры Джеймс Петрик (АҚШ, Огайо)  
«Ағартушылық идеаларды және ислам 
философиясының алтын ғасыры» атты 
баядама жасады. 

Сондай-ақ, секциялық жұмыстарда әл-
Фараби бабамыздың мерейтойы қарсаңын-
да арнайы баяндамалар да жасалынды. 
Мәселен, белгілі Фарабитанушы ғалым, 
ҚазҰУ-дың әл-Фараби орталығының 
дирек торы Жақыпбек Алтаев «Әл-Фараби 
идеяларының ортағасырлық мұсылман 
және еуропалық философияның дамуы-
на әсері», әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
про ректоры Арслан Мехмет «Әбу Насыр 
әл-Фараби: өркениет ойшылы», кино-
режиссер, продюсер, ҚР еңбек сіңірген 
өнер қайраткері Сергей Әзімов «Әл-

Фараби: Мұғалімнің оралуы», С. Айни 
атындағы Тәжікстан Мемлекеттік 
педагогикалық университетінің профес-
соры Соки Султонзада (Тәжікстан, 
Душанбе) «Ортағасырлық Еуропадағы 
әл-Фараби», М. Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер институтының сыртқы әдеби 
байланыстар және аналитика бөлімінің 
бастығы, филология ғылымының канди-
даты Светлана Ананьева «Қазақстанның 
көркем әдебиетіндегі Әл-Фараби: қайта 
оқу және қайта ойлау» тақырыптарында 
баяндамалар жасады. 

Мәдениет тарихы христандық және 
ислам дәстүрлеріне негізделген, оның 
өткен уақыттағы өзара әрекеттесуінің 
айқын үлгілерін көрсетеді. Тарихтағы 
кез - келген өзара әрекеттесу сияқты, ол 
өрлеу мен құлдырауды бастан кешірді, 
қайшылықтар мен синтездермен бірге 

жүрді, бірақ ол ешқашан үзілмеді және 
сонымен қатар әлемнің әртүрлі мәдениет-
терінің, діндерінің дамуына айтарлық тай 
кумулятивті әсер етті. 

Форумның міндеті орта ғасырлардағы 
ислам әлеміндегі ғалымдардың еңбек-
терін, сондай-ақ адамзаттың бүкіл 
тарихын байланыстыратын ғалымдардың 
ағартушылыққа және өркениеттер 
диалогына қосқан үлесін көрсету болып 
табыла ды. 

Форумның мақсаты – ислам әлемінің 
ортағасырлық ғалымдарының  (әл-
Фараби, әл-Кинди, Ибн Рушд және 
басқалары) философиялық ойларын, 
ежелгі ғылым мен мәдениетті сақтау, 
сонымен қатар қайта өрлеу дәуіріндегі 
қосқан үлестерін көрсету; Орта ғасырдың 
соңында ислам әлемі ғалымдарының 
еңбектері Еуропаға енді, аударылды, 
сақталды және жарияланды, Қайта өрлеу 
дәуірінің басталуын білдіретін эллиндік 
идеялардың Еуропада таралуына 
ықпал еткен арналарын зерттеу; Білім 
алмасу және Шығыс пен Батыстың 
ағартушыларының ойлары адамзат 
өркениетінің дамуына, мәдениеттердің 
жақындасуы мен ғаламдық сананың 
қалыптасуына тигізетін әсер көрсету 
болды.

Форум «Батыс пен Ортағасырдағы 
түркі-араб-мұсылман әлемі: білім 
эстафетасы», «Бейбітшілік пен тұрақты 
дамудың қайнар көзі - білім мәдениеті», 
«Мәдениеттердің жақындастырудың 
және ғаламдық сананың қалыптасуының 
негізгі-дәлелді диалог» тақырыптарында 
секция лық жұмыстармен жалғасын 
тапты. 

Форумға Қазақстаннан, Орталық 
Азия, Таяу Шығыс, Батыс Еуропа, АҚШ 
және Ресейден атақты ғалымдар мен 
зерттеушілер, мәдениеттанушылар 
қатысты. 

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ, 
философия кафедрасының 

3-курс PhD докторанты
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21 октября в КазНУ прошла встреча ректора с представителями компании Электрисите да Франс (Франция)

JOLDAÝ
Послание Президента РК 
Касым-Жомарта Токаева к 
народу Казахстана является 
стратегически важным 
документом и, безусловно,  
станет этапным рубежом 
развития нашей страны. 
В Послании Президента 
РК прослеживается 
структурированность, 
конкретность,  масштабность, 
комплексность охвата 
проблемных зон и основных 
направлений дальнейшего 
поступательного движения 
страны. 

Нельзя не согласиться с утверждением 
Президента РК о том, что: «Только 
путем постоянного диалога власти и 
общества можно построить гармоничное 
государство, встроенное в контекст 
современной геополитики. Поэтому 
необходимо поддерживать и укреплять 
гражданское общество, вовлекать его 
в обсуждение наиболее актуальных 
общегосударственных задач с целью их 
решения».

Значительное место в Послании 
Президен та отведено социальным рефор-
мам, в том числе в сфере образования, 
науки, культуры. В течение текущих 
четырех лет планируется вдвое повысить 
заработную плату учителям. Это, без 
сомнения, привлечет в сферу образования 
квалифицированные кадры старшего поко-
ления, а так же талантливую молодежь. 
Учителя освободятся от несвойственных 
функций. Повысится уровень качества 
знаний. Учителя станут работать пять 
дней, а трудовой  отпуск могут увеличить 
до 56 дней. Появится больше времени для 
творческого развития, для поддержания 
личного здоровья, для формирования и 
развития собственной семьи. Инициативы 
Президента страны вселяют надежду 
на то, что профессия Учителя, статус 
Педагога обретут достойное место в 
обществе. Ведь традиционно во всем мире 
высокий общественный статус Учителя 
в значительной степени обеспечивает 

качество образования, уровень воспитания 
и культуры поведения учеников, 
профессиональную компетентность 
выпускников вузов. 

В своем Послании Президент РК 
обратил особое внимание на качество 
высшего образования. Он справедливо 
отметил, что лишь половина высших 
учебных заведений страны обеспечивает 
60-процентный уровень трудоустройства 
своих выпускников. В этой связи 
необходимо ввести особый порядок 
финансирования для каждого уровня 
образо вания. Пристального внимания 
требует и ситуация в науке. Без нее мы 
не сможем обеспечить прогресс нации. 
Другое дело, насколько качественна и 
эффективна наша наука? Президент 
поручил правительству рассмотреть 
данную проблему под углом зрения 
повышения уровня научных исследований 

и их применения на практике. В Послании 
отмечается также, что в следующем году 
состоится 1150-летие Аль-Фараби и 
175-летие Абая. «Отмечать юбилей мы 
должны без лишних помпезностей и трат, 
пропагандируя среди народа великие 
труды Аль-Фараби и Абая», - сказал 
К.Ж.Токаев.

Президент РК выделил и недостатки, 
существующие в системе подготовки 
специалистов: «В нашей стране до сих пор не 
разработана эффективная методика учета 
баланса трудовых ресурсов, отечественная 
система подготовки специалистов 
оторвана от реального рынка труда. Около 
21 000 выпускников школ ежегодно не 
могут поступить в профессиональные 
и высшие учебные заведения. Эта 
категория молодых людей пополняет ряды 
безработных и маргиналов. Многие из них 
попадают под влияние криминальных 
и экстремистских группировок. Мы 
должны перейти к политике профо-
риентации на основе выявления 
способностей учащихся. Эта политика 
должна лечь в основу национального 
стандарта среднего образования. Спрос 
на специалистов технической сферы в 
нашей экономике очень высок, однако 
возможности отечественного образо вания 
недостаточны. Предприятия вынуж-
дены приглашать соответствующих 
специа листов из-за рубежа. Нам нужно 
незамедлительно исправить ситуацию. 
Растет разрыв в качестве среднего образо-
вания между городскими и сельскими 
школами. Основная проблема – дефицит 
кадров квалифицированных педагогов на 
селе. Поэтому следует расширить сферу 
действия программы «С дипломом – в село» 
и продолжить работу на новом уровне». 

Мы разделяем мнение Президента РК о 
том, что повышение качества образования 

является стратегической задачей и 
поддерживаем высказанные в Послании 
инициативы. Ценности и цели образования 
должны определяться с учетом, с одной 
стороны, общеказахстанского ментали-
тета, национально-исторических и 
этни чес ких традиций, с другой – общей 
культуры, нацеленной на развитие 
общепланетарного мышления. Система 
образования должна ориентировать 
подрастающее поколение на здоровье, 
культуру, функциональную грамотность, 
профессиональную ориентацию как базу 
самореализации личности; семью, Родину, 
мир как основу социализации личности; 
познание, сохранение и преумножение 
естественного богатства природы как 
фундамент существования человека и 
человечества в целом; ответственность 
за себя и страну, справедливость, 
толерантность, как условие гармоничного 
межличностного и межкультурного 
взаимо действия.

Прозвучавшие в Послании Президента 
РК инициативы убедительно доказывают, 
что Глава государства держит руку на 
пульсе страны, хорошо знает о проблемах, 
которые беспокоят народ. Хочется выразить 
надежду, что все намеченные направления 
будут выполнены, и Послание Президента 
РК станет конкретным планом действий 
по улучшению ситуации в стране.

Б. ДЖОЛДАСБЕКОВА, 
зав. кафедрой русской филологиии 

мировой литературы, чл.-корр. НАН РК,  
доктор филологических наук профессор;                                                  

Ж.САЛХАНОВА, 
профессор, доктор педагогических наук                                                                           

Не скрою, что я, как и многие 
другие сограждане нашей 
страны, после объявления даты 
очередного Послания нового 
Президента с нетерпением 
ожидал его. 

Человеческая натура такова, что он всегда 
ждёт изменений в своей жизни. Это его 
естественная потребность. Оправдались ли 
мои ожидания. Однозначно да. При первом 
прочтении Послания создаётся впечатление, 
что его основные положения являются 
продолжением той политики, которая 
проводилась и раньше. Это вполне оправдано 
и легко объяснимо. Это свидетельствует о 
преемственности власти. Это нормально, 
преемственность курса соблюдается, и нет 
резких колебаний по различным направлениям. 
То есть, основной вектор – социальный, и он 
направлен на улучшение благосостояния 

народа, качества жизни населения, социальной 
инфраструктуры, развитие МСБ. То есть, это 
логичное продолжение того курса, который 
был обозначен Первым Президентом, лидером 
нации Нурсултаном Назарбаевым, а позже – и в 
предвыборной программе Президента Касым-
Жомарта Токаева.

Безусловно, Послание Президента - это 
определенное стратегическое видение, 
направление пути развития страны в 
ближайшей перспективе. В нём обозначено 
его личное видение главы государства 
относительно дальнейшего развития страны. 
В документе больше всего импонируют его 
конкретность, сочетающаяся с масштабностью 
и комплексностью охвата проблемных зон и 
стратегических направлений дальнейшего 
поступательного движения страны.

Вместе с тем нельзя не видеть явную новизну 
его отдельных положений. Одним из таковых 
является то, что впервые в официальной 
политической риторике используется такое 
понятие, как «Слышащее государство». По 
этому поводу Президент в Послании особо 
подчеркнул, что «Наша общая задача - воплотить 
в жизнь концепцию «Слышащего государства», 
которое оперативно и эффективно реагирует на 
все конструктивные запросы граждан. 

Далее он подчеркивает, что только 
посредством постоянного диалога власти 
и общества можно построить гармоничное 
государство, встроенное в контекст современной 
геополитики. Поэтому, следует поддерживать 
и укреплять гражданское общество, вовлекать 
его в обсуждение наиболее актуальных 
общегосударственных задач с целью их 
решения.

Для этих целей непосредственно по 
поручению главы государства был создан 
представительный по своему составу 
Национальный Совет общественного доверия, 

который будет работать по ротационному 
принципу».

Впервые, на мой взгляд, в развитие 
концепции «Слышащего государства» ставятся 
такие вопросы, как установление эффективной 
обратной связи с населением, создание в 
структуре АП специального отдела, который 
будет следить за качеством рассмотрения 
госорганами обращений граждан, принимать по 
ним оперативные меры. Общественный диалог, 
открытость, оперативное реагирование на 
нужды людей станут главными приоритетами в 
деятельности государственных органов.

Предусматривается совершенствование 
законодательства о митингах. Теперь, если 
эти акции не будут преследовать цель 
нарушения закона и покоя граждан, то власть 
не будет препятствовать их проведению и в 
установленном законом порядке будет давать 
разрешения на их проведение, выделять 
для этого специальные места. Причем, не на 
окраинах городов. Теперь задача состоит, на 
наш взгляд, в формировании среди населения 
культуры выражения своих мнений и 
требований к власти на этих митингах.

Ещё одной существенной новизной 
Послания является ввод в оборот официальной 
политической риторики таких понятий, как 
«микробизнес» и «инклюзивная экономика». 
До сих пор мы говорили, как правило, о 
малом, среднем и крупном бизнесе. Теперь 
же к перечисленным формам добавляется 
микробизнес. Говоря о нём, докладчик имел 
в виду, как мне кажется, семейный бизнес в 
малых, незначительных размерах. По этому 
поводу в Послании говорится о необходимости 
активного внедрения новых форм поддержки 
бизнеса с упором на социальные аспекты - 
создание семейных бизнесов, в первую очередь 
для многодетных и малообеспеченных семей. 

Говоря об инклюзивной экономике, следует 

отметить, что специалисты Фонда Рокфеллера, 
занимающегося разработкой теоретических 
и практических проблем инклюзивной 
экономики, дают пять характеристик 
инклюзивной экономики: участие населения, 
равноправие, рост, устойчивость и стабильность. 
Инклюзивность становится главным объектом 
внимания мирового обществознания. В 
докладе Всемирного экономического форума 
«Доклад об инклюзивном росте и развитии 
– 2017» специально отмечается, что «во всем 
мире нет большей проблемы, волнующей 
лидеров, чем расширение участия общества 
в процессе и выгодах экономического роста». 
Уже составлен мировой рейтинг инклювизации 
национальных экономик, в котором в 2017 году 
проранжированы 109 стран, первые три места 
заняли  Норвегия, Люксембург и Швейцария. К 
сожалению, Казахстан, как и соседняя Россия, 
отсутствует в числе ранжируемых стран, и 
это – объективное свидетельство недооценки 
нами значимости процесса инклювизации 
в экономике. К сожалению, отечественные 
экономисты феноменом инклюзивности мало 
озабочены. Известно, что наш факультет провёл 
научную конференцию. Однако её материалы 
в последующем практического применения, к 
сожалению, не нашли. Как мне представляется, 
наша задача состоит в более предметном 
исследовании теории и практики инклюзивной 
экономики, доработки учебно-методических 
материалов по изучаемым дисциплинам, исходя 
из новых реалий, а также тематики дипломных, 
магистерских и докторских диссертаций 
обучающихся. Всё это должно быть нашим 
практическим вкладом в реализацию основных 
установок Послания Главы государства.  

    
Ж. ТУМБАЙ, 

доцент кафедры 
менеджмента ВШЭиБ 
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Оңтүстік Корея университеттері мен ҚазҰУ-дың 
Қиыр Шығыс кафедрасы студенттері арасында корей ұлттық ойындарының фестивалі өтті

ҚазҰУ-да журналистика 
факультетінің үшінші залында 
«Іскерлік журналистика» 
көмекші құралының 
таныстырылымы өтті. Оған 
аталған кітаптың идея 
және жоба авторы Ербол 
Азанбек қатысып, іскерлік 
журналистика тақырыбында 
студенттермен сұрақ-жауап 
алмасты. 

ҚазҰУ профессоры, кафедра меңгерушісі 
Гүлмира Сұлтанбаева аталған көмекші 
құралдың болашақ журналистерге 
пайдалы еңбек екенін айтып өтті. 
Кітап авторларының атынан Ербол 
Азанбек факультетке және университет 
кітапханасына бірнеше кітап тарту етті. 

«Іскерлік журналистика» көмекші 
құралы Қазақстандағы АҚШ Елшілігінің 

«Бұқаралық ақпарат құралдарын 
нығайту» бағдарламасының негізінде 
қаржылай қолдауымен  және «Мінбер» 
журналистерді қолдау орталығының 
серіктестігімен жарық көрген. 

«Іскерлік журналистика» көмекші 
құралы қазақ тілінде тұңғыш рет 
құрастырылған. Кітапты жазуға Әсия 
Акишева, Алибек Аллияров, Ербол Азанбек, 
Шолпан Айтенова, Есенгүл Кәпқызы, Асхат 
Еркімбай, Дінмұхамед Зиядин қатысқан. 
Сондай-ақ, Мира Халина, Олег Хе, Айнұр 
Каргалинова, Гүлзат Нұрмолдақызы  
сынды белгілі журналистер тәжірибесімен 
бөлісті. Демек, бұл кітап нағыз практик 
мамандардың мақалаларынан тұрады.  

Кітапқа Есенгүл Кәпқызы мен Жұлдыз 
Әбділда редакторлық жасаған. 

Кітапта экономика, қаржы, бизнес 
тақырыбында жазғысы келетін журналис-
терге арналған кеңестер, ақпараттар мен 
мультимедиа құралдары қамтылған. 

«Іскерлік журналистика өте ауқымды. 
Біз барынша негізгі ақпараттарды қамтуға 
тырыстық. Алайда мұның өзі маған кіріспе 
сынды көрінді. Сондықтан кітаптың 
онлайн нұсқасын барынша жетілдіруге 
тырысамыз. 

Кітапты жоспарлау, жазу ұзаққа 

созылды. Өйткені сұрақ көп. «Іскерлік 
журналистика» деген сөздің өзін 
ұзақ талқыладық. Экономикалық 
журналистика, бизнес журналистика 
деген түсінік бар. Іскерлік журналистика 
орыс тілінен аударылған сияқты көрінеді. 
Бірақ, біз басын біріктіретін қаржы, 
экономика, бизнес іскерлік саланың 
үштағаны іспетті болғандықтан, осылай 
атағанды жөн көрдік»,–дейді жоба авторы 
Ербол Азанбек.

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

Идея создания Большой 
Евразии, объединяющей в 
единый интеграционный 
проект XXI века Евразийский 
экономический союз, 
Экономический пояс 
Шелкового пути и Европейский 
союз в соответствии с 
тенденциями современной 
цивилизации способствует 
повышению роли нашей 
страны на геополитической 
арене и стабильности 
функционирования как 
мировой, так и национальной 
экономики, развитию 
положительной динамики 
их роста. Решение этих 
проблем требует привлечения 
колоссальных материальных, 
трудовых, интеллектуальных и 
других ресурсов, что возможно 
лишь при объединении усилий 
всего мирового сообщества. 
Казахстан вносит свой вклад в 
разрешение этих неотложных 
задач, демонстрируя 
неизменное миролюбие и 
доброжелательность. 

23-24 сентября 2019 г. в столице нашей 
страны в г. Нур-Султан проводилось IV 
Совещание спикеров парламентов стран 
Евразии «Большая Евразия: Диалог. 
Доверие. Партнерство». Парламентский 
форум был приурочен к 25-летию 
идеи Первого Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева о Евразийской 
интеграции. 

На совещание прибыли спикеры 
парламен тов из 65 стран Европы и Азии, 
представители 14 международных 
парламент ских организаций, среди 
кото рых парламентские ассамблеи 
ОБСЕ и ОДКБ, Межпарламентский союз, 
Азиатская парламентская ассамблея, 
Азиатский форум парламентариев по 
народонаселению и развитию, Евро-
пейский парламент и другие. В  качестве 

высоких гостей выступали председатель 
Государственной думы Федерального 
собрания РФ В. Володин, председатель 
постоянного комитета Всекитайского 
собрания народных представителей 
Ли Чжаньшу, спикер национальной 
ассамблеи Республики Корея Мун Хи 
Сан, спикер парламента Словакии А. 
Данко, спикер парламента Афганистана 
Абдул Р.Ибрагими, спикер парламента 
Австрии В.Соботка, Председатель 
Милли Меджлиса Азербайджана О. 
Асадов, председатель Палаты депутатов 
Национального собрания Бахрейна Ф. 
Зейнал и многие другие. Спикеры  IV 
Совещания выработали общее видение 
и пути  обеспечения стабильного 
развития Евразийского пространства, 
противодействия общим вызовам, 
создания новой модели партнерства как 
инструмента коллективного, совместного 
решения возникающих противоречий 
между отдельными государствами. 

На данном мероприятии выступил с 
докладом Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. Он  подчеркнул 
актуальность проводимого  IV Совещания в 
контексте определения дальнейших путей 
развития Большой Евразии, важности 
налаживания межпарламентского диалога 
и сотрудничества на всем континенте, 
осветил ключевые приоритеты развития 
Казахстана за годы Независимости. Елбасы 
Н.А. Назарбаев призвал парламентариев 
стран активнее влиять на политиков из 
числа Глав государств и правительств 
на решение современных проблем, 
имеющих общепланетарный характер 
как по масштабам своего воздействия 
на политические, экономические, 
социальные, технологические системы, 
так и по способам их решения, требующим 
координации усилий всего мирового 

сообщества. Подчеркивалось, «что 
планета оказалась у опасной черты» 
и необходимо выполнение всеми 
странами международных договоров для 
предотвращения и разрешения нынешних 
угроз и рисков. 

Состоялось четыре пленарных 
заседания, на которых были обсуждены 
вопросы укрепления мира и стабильности 
в регионе, противодействия экстремизму 
и терроризму, развития диалога 
цивилизаций и культур, инновационное 
развитие экономик стран, цифровизация, 
решение социальных проблем. Спикеры 
парламентов выступали за дальнейшее 
взаимодействие парламентов, внедрение 
взаимного доверия и партнерства, 
реализацию принципов мирного 
сосуществования, безопасность и 
поиск цифрового добрососедства, 

неприемлемости разделительных границ 
в эпоху глобализации и за равноправие и 
взаимные выгоды.

В рамках совещания был принят 
итоговый документ – заявление 
участников IV Совещания, в котором 
выражено намерение стран Евразии 
развивать конструктивное взаимодействие 
и сотрудничество во имя безопасного и 
устойчивого развития на пространстве 
Евразии. Наращивать многостороннее 
взаимодействие между парламентариями 
государств Европы и Азии и расширять 
межпарламентский диалог и 
сотрудничество стран Евразийского 
пространства.

Б. МУХАМЕДИЕВ, д.э.н., профессор;
Ж. АУБАКИРОВА,  д.э.н., профессор

Фото: mseap4.kz
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В КазНУ прошла фотовыставка «Киелі Алтай»

MAHATMA GANDI-150

ǴYLYM
Прогресс в развитии 
человечества и само 
существование homo-sapience 
находятся в постоянном 
противоречии. Например, 
всеобщее благо – интернет, 
может служить инструментом  
глобальных «кибервойн» с 
системным отключением 
жизнеобеспечения целых 
государств и земных регионов. 
Или достижение человечества 
в ядерной науке и энергетике 
можно использовать в военных 
целях. 

Начало войны с применением атомного 
оружия приведет к последствию – к так 
называемой «ядерной зиме» с вымиранием от 
радиации и изменения климата всего живого 
вместе с человечеством. Не менее катастрофичен 
и прогресс с его и противоречиями между 
мировым масштабом потребления энергии и 
экологией. Если международное сообщество 
имеет алгоритм решения проблем энергетики, 
то решение глобальной проблемы экологии под 
вопросом. Лидеры огромных международных 
протестных масс не предлагают кардинальных 
решений экологических проблем, таких  
как потепление климата. В данной статье, 
наряду с признанием сложности проблемы, 
предлагается кардинальное решение для ряда 
стран и человечества в целом. 

ЭНЕРГЕТИКА
Для большей части населения Казахстана 

понятие о «веерном» отключении электричества 
осталось в прошлых 90-х и начале 2000-х годах. 
Однако и сейчас в республике производится 
электроэнергии меньше, чем в советское 
время. Мы вышли из бытового электрического 
кризиса только благодаря тому, что многие 
энергоемкие промышленные объекты были 
перепрофилированы или вообще остановлены.

В последнее время наше население 
об энергетике задумывается, как только 
повышаются цены на автомобильное или 
иное горючее. Все понимают, что сразу же, 
как следствие, будет повышение цен на 
транспортные и коммунальные услуги, 
продукты питания и так далее. И тогда сразу 
все начинают говорить, что энергия нужна не 
только для настоящей повседневной жизни 
и прогресса, но и для будущего поколения. 
Действительно, углеводородные ресурсы на 
Земле ограничены и нужно уже сейчас думать, 
как будут жить наши потомки. Разумная 
озабоченность! Появляется поле деятельности 
для экологов. 

ЭКОЛОГИЯ 
Эта наука сейчас на слуху и все имеют о ней 

какое-то представление. С энергетикой, как 
уже отмечалось выше, население сталкивается 
только при порче продуктов в отключенном 
холодильнике из-за веерного отключения 
электричества (иногда бывает, что при этом 
выходят из строя электробытовые приборы). 
К сожалению, экологи - люди далекие как от 
энергетики, так и от техники и технических 
наук. Но они воодушевленно говорят о «зеленой 
энергетике» и чаще всего - о солнечной 
энергетике, ветряной, геотермальной и 
гидроэнергетике, но панически избегают 
говорить об атомной энергетике.

 ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Вкратце остановимся на характеристиках 

каждого вида зеленой энергетики. На земном 
шаре в прямом смысле зеленой энергетикой 
можно назвать солнечную энергетику. 
Термоядерные процессы, происходящие в 
недрах Солнца, являются тем неиссякаемым 
источником энергии, которое создало жизнь на 
Земле и поддерживает динамику ее развития 
и по сей день.  Преобразуется эта энергия 
зеленной растительностью в виде урожая и 
аккумулируется и сохраняется энергия в виде 
нефти и газо-химических источников (и даже 
кислорода).

Технически стало возможным прео-
бразование поступающей на поверхность 
Земли солнечной энергии (около 1киловатта 
на квадратный метр) в электрическую с 
КПД до 20%. Этот источник электрической 
энергии является основным при питании 
приборов жизнеобеспечения многочисленных 
искусственных спутников Земли. Но 
солнечные электростанции на земле мало-
эффективны и дороги. Если, как уже 
отмечалось выше, на спутниках эффективность 
фотопреобразователей достигает нескольких 
десятков процентов, то на поверхности Земли 

из-за поглощения света в атмосфере и других 
факторов КПД таких систем меньше (около 10%). 
Следует отметить дороговизну производства 
солнечных панелей, которая обусловлена 
спецификой технологии производства. 
Затем при процессе  накапливания 
электрической энергии, произведенной фото-
преобразователями,  в аккумуляторах и его 
преобразование  в электрическую энергию 
стандартных параметров электрических 
сетей также имеются потери. В общем, пока 
электрическая энергия для бытовых, не говоря 
уже о промышленных, нужд, получаемых 
от фотопреобразователей,  не конкурент-
носпособна с традиционными, получаемыми 
из тепловых электростанций и гидростанций. 

Налаживание производства электрической 
энергии  от гидроэлектростанции требует 
значительного наличия начального капитала, 
долго окупается, а если учесть экологические 
последствия такого строительства и 
эксплуатации, то не безобидно с экологической 
точки зрения. 

Ветровые электростанции не везде 
окупаемы и там, где используются, дороги 
и долго окупаются. Но самое главное - все 
эти «зеленные» источники электрической 
энергии малоприменимы для эффективного 
промышленного использования из-за того, что 
почти все они обладают малой плотностью 
мощности (получение значительной мощности 
из малых объемов). Высокая плотность 
мощности необходима для производства 
качественной стали, выплавки алюминия из 
глинозема, добычи и производства редких 
металлов, производства солнечных панелей, 
для эксплуатации электролокомотивов на 
железной дороге и так далее. 

Известно, что потепление на земном шаре 
обусловлено так называемым «парниковым 
эффектом» - тепловым поясом, возникающим в 
верхних слоях атмосферы из отходов сжигания 
углеводородов. Этот дополнительно возникший 
слой над земным шаром действует двояко. Во-
первых, он уменьшает полезную радиацию, 
попадающую от Солнца на Землю, а во-вторых, 
увеличивает температуру атмосферы, ввиду 
того, что Земля, летящая в космическом 
пространстве, должна «охлаждаться», 
выбрасывая часть радиации (в основном 
инфракрасного спектра) человеческой деятель-
ности в космическое пространство. Этому 
процессу как раз и мешает возникший от 
работ тепловых электростанций и продуктов 
работ автомобильных и авиационных двига-
телей тепловой пояс Земли. Возникающий 
парни ковый эффект перегревает земной шар. 
Проис ходит интенсивное таяние ледников, 
повышение уровня воды в океанах, ураганы, 
наводнения в одних районах Земли, засухи 
лесные пожары в других. Причем, для таких 
катастрофических последствий достаточен 
рост среднегодовой  температуры земного шара 
за десятилетия всего на 1-1,5 градуса и процесс 
будет необратим. Это означает, если даже 
вдруг человечество перестанет выбрасывать в 
атмосферу избыточное количество углекислого 
газа, процесс экологической катастрофы не 
остановится.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
Выход из этой тупиковой ситуации 

пока только один: строительство атомных 
электростанций. С экономической и экологи-
ческой точкек зрения - это оптимальное 

решение для человечества. Особенно для 
Казахстана, являющегося первой в мире 
страной по запасам урановых руд. Сейчас 
Казахстан добывает, производит первичное 
обогащение этих руд и продает странам, 
обладающим атомными электростанциями. 
Атомные электростанции производят не 
только самую дешевую электроэнергию, 
но и дешевую теплоэнергию, а также могут 
опреснять используемую ими морскую воду и, 
самое главное, с экологической точки зрения не 
выбрасывают в атмосферу углекислый газ.

Наряду с вышеотмеченными достоинствами 
атомные электростанции одновременно 
могут, разлагая воду на кислород и водород, 
производить в промышленных масштабах 
эти газы. Кислород необходим в медицине, 
металлургии и энергетике. Водород может 
служить экологически чистым горючим 
для двигателей внутреннего сгорания. 
Такой двигатель из выхлопной трубы будет 
сливать только дистиллированную воду. 
Тогда все мегаполисы были бы мечтой для 
жизни–исчезли бы такие многочисленные  
легочные болезни как аллергия, одышка, 
рак легких и др. Сейчас многие развитые 
страны вводят ограничения на типы бензина, 
дизельного топлива, мощности двигателей. 
Однако все уже произведенные автомобили 
не отправить на свалки. Те страны, которые 
первыми переоборудуют свои автомобили 
под водородное топливо, будут в выгодном 
положении.

Поэтому Казахстану следует строить не 
одну, а сразу, по крайней мере, четыре (на юге, 
севере, востоке и западе) атомные станции 
с производством на них электроэнергии, 
тепла и водорода с кислородом. Дело в том, 
что водород сложно долго хранить из-за того, 
что он диффундирует через стенки баллонов. 
Поэтому водородное горючее желательно 
использовать недалеко от места производства. 
А так как у Казахстана большая территория, то 
атомные электростанции нужно строить ближе 
к потребителям.

ФОБИИ
Известно, что в начале своей эволюции 

человек ползал и передвигался на четвереньках. 
Встать на ноги - был первый революционный 
поступок человека по преодолению страха. 
Выяснилось, что он тогда не обязательно должен 
упасть, но стоя, он видел намного дальше. 
Его чувство постоянной и преследующей 
боязни подстерегающей опасности–фобии (а 
вдруг больно упаду!) исчезло, а голова стала 
более легкой и светлой, интенсивнее стало 
кровообращение в мозгу. Выяснилось, что это 
первое преодоление фобии привело к эволюции 
анатомии человека. Он стал не только дальше 
видеть, следовательно предвидеть на более 
отдаленное время ближайшую опасность. 
Эту эволюцию человечество наблюдает из 
поколения в поколение с умилением, наблюдая 
за первыми шагами ребенка. Ваш ребенок, 
наконец, в один год не хочет ползать, а встает на 
ноги, но с фобией: «Вдруг упаду!» Вы начинаете 
его поддерживать: кто-то руками, а кто-то 
покупает различные детские приспособления. 
В общем циклический процесс преодоления 
человеческой фобии пошел.

Другой пример преодоления человечеством 
фобии - укрощение огня. Мы ежегодно 
наблюдаем по телевидению, как горят в разных 
частях света леса, степи, населенные пункты и 

даже города. К сожалению, такое бывало всегда 
в исторической эволюции человечества. Но 
именно во время катастроф человек задумался: 
«А нельзя ли в желаемый момент устроить такой 
маленький пожар и в нужный момент его легко 
потушить?» (Оказалось, что мясо несчастных 
обгоревших животных намного вкуснее и 
гигиеничное сырого мяса). С укрощением 
огня разум человечества преодолел еще одну 
великую фобию. Но как показывает история, 
эта фобия огня была преодолена не до конца. 
Когда изобрели двигатель внутреннего 
сгорания, были и те, кто категорически 
были против такого устройства: «Как можно 
эксплуатировать двигатель, в котором через 
два или четыре такта происходит взрыв 
смеси воздуха и горючего?» В современной 
истории человечества огромная фобия связана 
с эксплуатацией атомных электростанций. За 
время работ атомных электростанций были 
серьезные реактивностные аварии, которые 
угрожали всему человечеству. Основной 
причиной этих аварий был человеческий 
фактор. Во всех странах новые атомные 
реакторы конструируют и строят с учетом 
этих печальных опытов. Как уже отмечалось, с 
энергетической и экологической точкек зрения 
атомным электростанциям в ближайшие сто 
лет нет альтернативы. 

БИЗНЕС
Конечно, нефтегазовый сектор энергетики не 

хочет уступать пальму первенства и в эту борьбу 
включает как высокопоставленных бывших и 
настоящих чиновников, так и многих грантовых 
экологов. Это, по сути дела, настоящая война 
между здравым смыслом и алчностью. Итак, 
здравый смысл говорит, что для человечества 
с экологической и энергетической точек  
зрения нет  другой альтернативы атомным 
электростанциям, которые одновременно с 
электроэнергией производят и водородное 
топливо для двигателей внутреннего сгорания. 
Алчность международного нефтегазового 
сектора и служащих у них, так называемых 
экологов, ведут человечество в тупиковый путь. 
Хочется надеяться, что в Казахстане найдется 
достаточное количество квалифицированных 
специалистов, чтобы разобраться в стоящей 
перед страной проблемой мощной энергетики. 

В заключение приведем ряд примеров 
эксплуатации атомных электростанций. Во 
Франции до 80% потребляемой электроэнергии 
получают от атомных электростанций. 
Напомним, что территория Франции в 
четыре раза меньше территории Казахстана. 
Даже Англия свои основные потребности в 
электроэнергии удовлетворяет за счет атомных 
электростанции. Конечно, наличие в советское 
время в Казахстане, кроме известного всему 
миру Семипалатинского полигона, еще более 
двух десятков ядерных полигонов привило 
населению фобию, граничащеу с ненавистью. 
Но вместе с тем Казахстан имеет законное право 
на преимущественное пользование всеми 
благами «мирного атома» и в том числе благами 
современных атомных энергетических и 
экологических установок.   Негласно существует 
мнение, что страны, не использующие 
атомные электростанции, находятся в научно-
техническом развитии и экономическом 
развитии на недостаточном уровне, чем 
страны с атомными электростанциями. Ибо 
уровень эксплуатации таких производств 
автоматически повышает уровень подготовки 
кадров и степень познания населения в научно-
технических и экологических вопросах.

 Б. АКАНАЕВ, 
профессор 

физико-технического факультета
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   JASTAR BETI
В соответствии с требованиями Министра обороны Республики Казахстан 
о усилении военно-патриотической работы с допризывной и призывной 
молодежью и улучшения качества преподавания начальной военно-
технологической подготовки в средних школах, 17 октября 2019 года на 
военной кафедре Казахского национального университета имени аль-Фараби 
проведен семинар-совещание с заместителями директоров по воспитательной 
работе и руководителями начальной военно-технологической подготовки 
школ Бостандыкского района города Алматы.

5 октября 2019 г. студенты 
3 курса юридического 
факультета кафедры 
уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики 
КазНУ им. аль-Фараби, 
побывали в Кинологическом 
центре Министерства 
Внутренних Дел Республики 
Казахстан. Перед будущими 
юристами выступил начальник 
Центра Кинологической 
службы Департамента полиции 
г.Алматы подполковник 
полиции Болгумбаева Анель. 

Экскурсия началась с рассказа об 
истории возникновения службы, о работе 
современных кинологов, а также о задачах, 
стоящих перед ними.

Кинологический центр МВД РК - это 
учебная часть, предназначенная для 
подготовки специалистов служебного 
собаководства и служебных собак 
по различным видам служб: минно-
розыскной, поисково-спасательной, 
розыскной, в том числе для розыска 
оружия, наркотиков и взрывчатых 
веществ, караульной, патрульной и др. В 
данном центре имеется около 200 собак 
разных пород.

Студентов пригласили осмотреть 
полигон, тренировочный комплекс, двор 
для прогулок и ветеринарную клинику.

Сами животные ждали гостей в 
вольерах. Инструкторы рассказывали о 

своих питомцах, их привычках, чертах 
характера и, конечно, служебных 
успехах. Так, в прошлом году одна из 
собак участвовала в спецоперации по 
ликвидации преступника. Взрослые 
лабрадоры и овчарки удивили ребят 
сообразительностью, ловкостью и 
грациозностью. Все без исключения 
сделали фотографии, в Центре 
имеются щенки, которым предстоит 
пройти обучение и в скором времени 

стать настоящими четвероногими 
полицейскими.

Студенты также узнали, что собаки 
выезжают вместе со следственно-
оперативной группой на места 
преступлений и происшествий, где берут 
след и помогают найти подозреваемого 
либо без вести пропавшего человека.

Специалисты-кинологи наглядно 
продемонстрировали уровень подготовки 
служебных собак, специализирующихся 

на поиске запрещённых материалов, 
веществ и изделий. Ребятам показали, 
как собаки выполняют команды, находя 
взрывчатые вещества и наркотики, где их 
кормят и лечат. 

Так, например, студентам дали 
возможность спрятать в разные машины 
имитатор взрывчатки и имитатор запаха 
героина, после чего собаки должны были 
их найти. Немецкие овчарки без проблем 
уловили неприятный запах взрывчатки 
и наркотики, показав лаем на бампер 
легкового автомобиля. После каждого 
правильно выполненного задания их 
ожидает поощрение в виде любимой 
игрушки.

Кинологический центр для собак - это 
как школа для человека, только живут они 
по армейскому распорядку.

Студенты-юристы получили 
возможность пообщаться с полицейскими 
собаками и поиграть с ними. 
Студенты сделали вывод, что «Собаки 
кинологического центра МВД РК работают 
не на страх, а на совесть».
 

А. ШАРИПОВА,
к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ колледжінде Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығына орай  1-2 курс студенттері арасында  «Өлмейтұғын 
артында сөз қалдырған» атты Абай өлеңдерін, қара сөздерін жатқа 
айту мақсатында   ашық тәрбие сағаты  эстафета  түрінде өткізілді. 

Тәрбие сағатының мақсаты – Ұлы 
ақынның өнегелі өмірімен тереңірек 
таныстыру, ақынның даналығын, рухани 
асыл мұраларын насихаттап, өлеңдерін, 
қара сөздерін мәнерлеп айтқызып, көркем 
сөйлеуге, шығармашылықпен жұмыс 
істеуге үйрету болды. 

...Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған,
Өлді деуге бола  ма, айтыңдаршы,
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған,–  

деп төрелігін өзі айтқан  Абай – бүгін 
жарқын бейнесімен де, жалынды 
жырымен де бізбен бірге 175 жыл 
өмір сүріп келеді! Қазақтың бір туар 
ұлдары ның бірі, данышпан ақын, 
ойшыл, дана ғұламаларының бірі, 
қазақ әдебиетінің шоқтығы биік ірі 
тұлғасы Абай Құнанбайұлының шығар-
машылығына арналған тәрбие сағатын  
2-курс студенттері ашып, Абайдың өлең-
дерін, қара сөздерін оқуды эстафета 
ретінде жалғастыруды ұсынды.  2-курс 
студенті Ахмет Динара  Абайдың 
өлеңдерін, шығармаларын мәңгі есте 
сақтау мақсатында бүкіл Қазақстан халқы 
атсалысып, жаттап алып, өздерінің қалаған 
адамдарына жолдап жатқандығын, 
бұл эстафетаға Еліміздің Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаевтан бастап белгілі 
мемлекет қызметкерлері, атақты әншілер 
де қатысып жатқандығын айта келіп,  
эстафетаны 1-курс студенттеріне берді.  
ПК-101 тобының студенттеріне сөз кезегі 
келгенде Тұрлыбеков Айбек - Абай Құнан-
байұлының «Ескендір» поэмасынан үзін ді 
оқудан бастады, әрі қарай 1-курс студент-
тері бір–біріне эстафетаны бере отырып, 
Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін мәнер-
леп оқып кетті. 

Тәрбие сағатында студенттер Абай 
Құнанбайұлының   қазақ әдебиеті поэзия-
сын дағы шоқтығы биік, дара да, дана 
тұлға екендігіне,  қазақ поэзиясының өсіп, 
гүлденіп, жаңа сапаға жетуіне орасан зор 
еңбек еткендігіне, ақынның жас ұрпаққа 
терең ойға толы алуан өлеңдер үлгісін 
қалдырғанына тағы да бір көз жеткізгендей 
болды. Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына орай өткізілген  «Өлмейтұғын 
артында сөз қалдырған» атты  тәрбие 
сағаты өз мақсатына жетті.

Алтын ӘСЕМБАЕВА,
ҚазҰУ колледжінің

қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің оқытушысы

Перед участниками семинара 
выступил начальник военной кафедры 
КазНУ имени аль-Фараби полковник 
запаса Олег Ажимов, рассказавший об 
истории, структуре и системе военной 
подготовки на военной кафедре 
старейшего Вуза нашей страны – КазНУ 
имени аль-Фараби.

Заместитель начальника военной 
кафедры полковник запаса М.Р.Тоекин 
выступил с инструктивным докладом о 
современных методиках преподавания 
военных дисциплин. В ходе семинара 
был согласован график проведения Дней 
открытых дверей на военной кафедре, 
а также графики проведения показных 
и программных занятий по воинским 
дисциплинам с преподавателями НВТП и 
школьниками.

Участники семинара ознакомились 
с учебно-материальной базой воен-
ной кафедры, центром военно-
патриотической работы, именными 
аудиториями народных героев Казахстана 
С. Нурмагамбетова и Б. Момышулы.

Необходимо отметить, что подобные 
мероприятия с представителями школ 
города Алматы, руководством военной 
кафедры проводятся на плановой 
основе регулярно. Только за 2018-2019 
учебный год военную кафедру при 
проведении различных мероприятий 
военно-патриотической направленности 
посетило более 2000 школьников Южной 
столицы.

Военная кафедра
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