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15 марта 2019 года в Казахском университете 
технологии и бизнеса проведена Международная научно-

практическая конференция «Экономика современного 
Казахстана: проблемы и перспективы развития»

15 марта 2019 года в Казахском университете 
технологии и бизнеса проведена Международная 
научно-практическая конференция «Экономика 
современного Казахстана: проблемы и перспек-
тивы развития», посвященная 60-летию академи-
ка Национальной академии наук Высшей школы 
Казахстана, академика Международной экономи-
ческой академии Евразии, члена-корреспондента 
Международной академии наук Высшей школы, 
члена Международного союза экономистов при 
ООН, Почетного работника образования Респу-
блики Казахстан, обладателя Государственного 
гранта «Лучший преподаватель вуза», доктора 
экономических наук, профессора Дугаловой Гуль-
нары Нажмиденовны, участниками которой, пре-
жде всего, являлись студенты, магистранты, мо-
лодые ученые и преподаватели.

В работе конференции приняли участие 
профессорско-преподавательский состав и уче-
ные университета, ученые и ведущие специали-
сты других вузов и научных организаций.

На данной научно-практической конференции 
участвовали представители ряда иностранных го-
сударств, среди которых были: Великобритания, 
Россия, Польша, Болгария, Украина, Белоруссия, 
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. 

В работе конференции также приняли участие 
представители из пяти городов Казахстана, в ко-
личестве 41 участников от вузов, академий, спе-
циализированных организаций и др. 

С вступительным словом выступил прорек-
тор по учебной, учебно-методической работе и 
академической мобильности Джумамухамбетов 
Насихан Гильманович. Он отметил, что работа 
конференции направлена на информационный 
обмен новыми знаниями по актуальным вопросам 
социально-экономического развития Республики 
Казахстан.

Это в полной мере согласуется с поручения-
ми Президента Республики Казахстан – Елбасы 
Н.А. Назарбаева, который указывает на необходи-
мость быстрого развития реальной экономики на 
основе ускоренной технологической модерниза-
ции и обеспечения ее долгосрочной макроэконо-
мической стабильности.

Глава государства поручает развивать науч-
ный и инновационный потенциал в направлении 
развития основных отраслей экономики на совре-
менном уровне, в том числе на базе университе-
тов.

Культивировать новые индустрии, поддержи-
вать инновации с быстрым их внедрением в соз-
дание наукоемких производств продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

Резкий толчок в своем развитии должен по-
лучить обрабатывающий и перерабатывающий 
сектор промышленности и сельского хозяйства 
страны.

Центральным звеном новой модели экономи-
ческого роста станет образование. 

Необходимо дать импульс дальнейшему раз-
витию системы профессионального образования 
для подготовки специалистов новых производств, 
усилению ответственности за требование обяза-
тельного предоставления образования высокого 
уровня, за обеспечение занятости выпускников 
после окончания учебы, их трудоустройства на 
высокооплачиваемую работу.

В этой связи, было отмечено, что Казахский 
университет технологий и бизнеса успешно гото-
вит специалистов  пищевой и легкой, химической 

и нефтегазовой отраслей промышленности, инду-
стрии туризма и других.

Особое внимание уделяется развитию между-
народного и межвузовского сотрудничества, реа-
лизации программ академической мобильности 
студентов, магистрантов и ППС.

В настоящее время запущен механизм менед-
жмента науки и инновационной деятельности на 
основе прозрачной системыуправления и админи-
стрирования научных, научно-технических, инно-
вационных проектов и программ в целях обеспе-
чения их эффективной реализации и получения 
результатов высокого уровня.

Университет активно реализует свою образо-
вательную, научную и инновационную деятель-
ность в соответствии с поручениями руководства 
страны.

В заключении выступающий обратил внима-
ние присутствующих, что конференция посвяще-
на 60-летию видного казахстанского деятеля об-
разования и экономики, академика Национальной 
академии высшей школы Казахстана, академика 
Международной экономической академии Евра-
зии, доктора экономических наук, профессора 
Дугаловой Г.Н., которая вносит свой вклад в раз-
витие университета, повышение его имиджа.

Дугалова Гульнар Нажмиденовна родилась 
15 марта 1959 года в с.Грязновка  Ермаковского 
района Павлодарской области.

В 1976 году с золотой медалью окончила 
Амангельдинскую среднюю школу совхоза Кызыл-
Курама Майского района Павлодарской области.

В 1976 году поступила и в 1980 году  с отли-
чием окончила Алма-Атинский институт народного 
хозяйства по специальности «Экономика труда» - 
г.Алма-Ата.

Трудовую деятельность Дугалова Г.Н. начи-
нает в 1980 году преподавателем кафедры «По-
литэкономия» Павлодарского индустриального 
института – г.Павлодар.

Руководила научно-исследовательской рабо-
той студентов, методическим сектором на кафе-
дре.

В 1982-1983 годах работала Секретарем коми-
тета комсомола на правах райкома Индустриаль-

ного института -  г.Павлодар,
В 1984-1985 годах - старший преподаватель 

кафедры «Политэкономия» Павлодарского инду-
стриального института – г.Павлодар.

С 1986 по 1988 год была стажером-
исследователем в Алма-Атинском институте на-
родного хозяйства – г.Алма-Ата.

В 1989 году поступила в очную аспирантуру 
Института экономики АН КазССР и в 1991 году 
успешно защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Региональные факторы роста производи-
тельности труда в промышленности (на примере 
Павлодар-Экибастузского ПТК)» – г.Алма-Ата.

В 1992-1993 годах работала доцентом кафе-
дры «Экономика и бизнес в строительстве» Казах-
ской Государственной архитектурно-строительной 
академии (КазГАСА) – г.Алматы. Руководила 
научно-исследовательской работой студентов, 
методическим сектором на кафедре.

В 1994-1995 годах работала доцентом ка-
федры «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» Казахской Академии 
управления – г.Алматы.

Руководила научно-исследовательской рабо-
той студентов, научно-методическим сектором на 
кафедре.

В 1996 году поступила в очную докторантуру 
Казахской Академии управления им. Т.Рыскулова, 
в 1999 году блестяще защитила докторскую дис-
сертацию на тему: «Социально-экономические 
проблемы адаптации промышленности Казахста-
на к рынку».

В 2000-2001 годах работала проректором по 
международным связям  Казахской Академии 
управления им. Т.Рыскулова – г.Алматы.

В 2001-2004 годах работала Директором Эко-
номического института, заведующей кафедрами 
«Экономическая теория и экономика», «Экономи-
ка» Евразийского Национального Университета  
им. Л.Н.Гумилева – г. Астана.

В 2004-2007 годах - профессор кафедр  «Эко-
номика  и бизнес», «Менеджмент» Казахстанско-
Британского технического университета – 
г.Алматы.
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15 марта 2019 года в Казахском университете         технологии и бизнеса проведена Международная

В 2007-2009 годах работала проректором по 
научной работе Международной Академии Бизне-
са – г.Алматы.

В 2009-2010 годах - заместитель директора по 
науке РГП «Казаэропроект» – г.Алматы.

В 2010-2011 годах работала директором Де-
партамента высшего и послевузовского образова-
ния и Департамента стратегии развития МОН РК 
– г.Астана.

2012 год - Директор Центра моделирования и 
прогнозирования Казахстанского института разви-
тия индустрии МИР РК – г.Астана.

В 2012-2015 годах работала проректором по 
учебной работе Казахского национального уни-
верситета искусств и Университета «Астана» – 
г.Астана.

С 2016 года работает профессором кафедры 
«Экономика, учет и аудит» Казахского университе-
та технологии и бизнеса.

Дугалова Г.Н. - автор 120 научно-методических 
работ, изданных в Республике Казахстан, Герма-
нии, России, Кыргызстане, Украине, Турции, Сло-
вении, Китае, Чехии, Японии, в том числе 5 моно-
графий и 4 учебных пособия.

Область научных исследований: региональ-
ная экономика, международная экономика, инно-
вационное развитие экономики и национальные 
инновационные системы, кластерное развитие 
экономики, экономика и управление нефтегазовой 
отрасли, экономика гражданской авиации и др.

Во всех трудовых коллективах, где работала 
и продолжает работать профессор Дугалова Г.Н.,  
она неизменно пользуется большим заслуженным 
авторитетом среди коллег, студентов, аспирантов, 
магистрантов, докторантов.

На пленарном заседании заслушаны несколь-
ко докладов от ведущих ученых, общественных 
деятелей РК, в организационный комитет поступи-
ло свыше 160 докладов из более чем 40 организа-
ции ближнего и дальнего зарубежья, отечествен-
ных ВУЗов и профильных НИИ, школ, колледжей 
Астаны, а именно – Высшая Школа экономики и 
гуманитаристики, Польша, Варненский свобод-
ный университет, Научно-исследовательский 
центр LB Bulgaricum, Пензенский государствен-
ный университет, Московский государственный 
техический университет имени Н.Э. Баумана, 
Национальный университет «Киево-Могилянская 
академия», M Scin Energy Economics at University 
College London, Белорусский государственный 
экономический университет, Худжандский го-
сударственный университет  имени академика 
Бободжона Гафурова (Таджикистан), Кыргызско 
- Российского Славянского университета им. Б.Н. 
Ельцина, Кыргызского экономического универси-
тета им. М. Рыскулбекова, Международная Ака-
демия Управления, Права, Финансов и Бизнеса 
(Кыргызстан), КНУ им. Ж.Баласагына, Всемир-
ный банк Кыргызстана, Банковско-финансовой 
академии Республики Узбекистан, Ташкентский 
финансовый институт, Академии государствен-
ного управления при Президенте Кыргызской Ре-
спублики, Казахский национальный университет 
им.Аль-Фараби, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Казахский 
агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 
НАРХОЗ Университеті, Таразский государствен-
ный педагогический университет, Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгыро-
ва, Инновационный Евразийский Университет, 
Алматинский технологический университет, Об-
разовательная корпорация «Туран», Казахская 
автомобильно-дорожная академия, Гуманитарно-
техническая академия, Постоянное представи-
тельство Постоянного секретариата Межпра-
вительственной комиссии ТРАСЕКА, Академия 
государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан, Национальная академия 
наук Республики Казахстан, АО «УК СЭЗ  ХимПар-
кТараз», РГП «Центр по исследованию финансо-
вых нарушений» Счетного комитета по контролю 
за исполнением республиканского бюджета», 
Казахский национальный университет искусств, 
Национальная академия образования имени И. 
Алтынсарина, Финансовая академия, Казахский 
университет экономики, финансов и международ-
ной торговли, ГККП «Политехнический колледж», 
Школа-гимназия №123 имени К.А.Яссауи, №53 
школа-лицей.

Со словами поздравлениями в честь профес-
сора Дугаловой Г.Н. выступили известные государ-
ственные деятели и ведущие ученые Казахстана: 

– Байзаков С.Б., академик НАН РК, научный 
руководитель АО «Институт экономических иссле-
дований» МНЭ РК, д.э.н., профессор.

– от имени Жошыбаева Р.С. с поздравитель-

ным адресом выступила Медиева Г.А., замести-
тель руководителя НАО «Международный центр 
зеленых технологий и инвестиционных проектов».

Далее на пленарном заседании конференции 
с докладами выступили видные деятели науки и 
образования, известные ученые и специалисты в 
разных научных направлениях.

Советник Председателя Правления НАО 
«Холдинг «Кәсіпқор», д.э.н., профессор, академик 
Академии педагогических наук Гамарник Г.Н. в до-
кладе на тему: «О некоторых аспектах социально-
экономического развития Казахстана».

ISTC's Senior Project Manager (EU) and 
Diplomatic Advisor Kamen Velichkov с докладом на 
тему: «ISTC in Support of Responsible Science and 
Technological Exchange».

Кулекеев Ж.А. - Советник генерального дирек-
тора НИИ технологий добычи и бурения АО «НК 
«КазМунайГаз», профессор, к.э.н. с докладом на 
тему: «Проблемы оценки доступности жилья для 
населения».

Следующими по повестке дня пленарного за-
седания выступили со словами поздравлениями 
в адрес юбиляра представители местных испол-
нительных органов, Евразийского национального 
университета имени Л.Гумилева, гости из Узбеки-
стана и Кыргызской Республики. 

Макыш С.Б., декан экономического факульте-
та ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, профессор.

От имени акима Павлодарской области Булата 
Бакауова выступила с поздравительным адресом 
Алма Ермекова.

Кусаинова М.К., заместитель акима Майского 
района Павлодарской области.

Алиев У.Ж., вице-президент образовательной 
корпорации «Туран», д.э.н., профессор, действи-
тельный член философско-экономического Уче-
ного собрания МГУ имени М. Ломоносова.

Кажыкен М.З., директор Центра обучения, ис-
следований и разрешения конфликтов Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан, профессор. 

От Кыргызской Республики юбиляра поздра-
вил Досалиев Б.А., к.э.н., доцент Академии госу-
дарственного управления при Президенте Кыр-
гызской Республики.

Далее по повестке дня была презентована 
коллективная монография под редакцией про-
фессора Дугаловой Г.Н. и видеофильм о научно-
педагогической деятельности юбиляра.

Следующими участниками конференции, по-
здравляющими юбиляра, выступили представите-

ли международной организации, Федерации про-
фсоюзов РК и ведущих университетов.

Эрназаров Т.Я., декан факультета государ-
ственного управления, бизнеса и права Павло-
дарского государственного университета имени 
С.Торайгырова, к.т.н., профессор и  декан факуль-
тета бизнеса, образования и права Инновационно-
го Евразийского университета, к.э.н., доктор PhD 
Смагулова Зубираш Калыбековна.

Умирзаков С.Ы., проректор по академической 
деятельности Университета «Нархоз», академик 
РАМ, д.э.н., профессор и Баймагамбетова Л.К., 
профессор кафедры «Экономика» Университета 
«НАРХОЗ»;

Сейдахметов Б.К., национальный секретарь 
Межправительственной комиссии ТРАСЕКА – 
Транспортный коридор «Европа Кавказ Азия».

От имени Ректора Евразийского гуманитарного 
института, д.и.н., профессор, академик Казахской 
академии образования, академик Международной 
академии высшей школы Кусаинова Амангельды 
Кусаиновича выступила проректор по академиче-
ским вопросам, профессор Оспанова Ярослава 
Николаевна

В адрес юбиляра поступили приветственный 
адреса от ведущих научных организаций ближнего 
и дальнего зарубежья:

- Координационный совет Международно-
го союза экономистов. Город Москва - академик 
РАН, д.э.н., профессор Коробейников Михаил Ан-
тонович.

- Варненский свободный университет им. Хра-
бра, Болгария - профессор, доктор PhD Овчаро-
ваСнежанка.

- Академия народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской федерации. Высшая школа 
корпоративного управления. Заведующая отделе-
нием корпоративных программ. Город Москва  -Ко-
робейникова Светлана Владимировна.

- Международная ассоциация «Устойчивое 
развитие» - Болгария – Президент Ассоциации 
профессор, доктор ХристоКрачунов.

- Варненский свободный университет – Болга-
рия – профессор, доктор ОвчароваСнежанка.

- Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет  – зав. 
кафедрой, д.э.н., профессор Асаул  Анатолий Ни-
колаевич.

- Киевский университет имени Бориса Грин-
ченко – проректор по инновационному развитию, 
доктор PhD, профессор Калашникова Светлана.

- Институт администрирования и бизнеса Фи-
нансовой академии при Правительстве Россий-
ской Федерации – директор, д.э.н., профессор 
Денисова Анна Леонидовна.

- Уральский государственный технический 
университет – заведующая кафедрой «Ценоо-
бразование в строительстве и промышленности», 
д.э.н., профессор, член-корреспондент Междуна-
родной академии общественных наук, действи-
тельный член академии инженерных наук им. 
А.М.Прохорова, Заслуженный экономист Россий-
ской Федерации Кожевникова Маргарита Карпов-
на.

- Академик НАН РК, д.э.н., профессор Мамы-
ров Нургали Кулшыманович.

- Аким Павлодарской области Болат Бакауов.
- Институт экономики Комитета науки МОН 

РК.
- Казахский  Национальный педагогический 

университет им. Абая - Проректор по учебной ра-
боте д.э.н., профессор Сатмурзаев Асан Адаспе-
кович.

- Научно-исследовательский институт 
социально-экономических проектов и экспертизы 
Ену им. Л.Н.Гумилева – Директор, д.э.н., профес-
сор Арын Ерлан Мухтарович.

- Д.э.н., профессор Фрезоргер Лариса Анато-
льевна.

- Павлодарский государственный педагоги-
ческий университет, д.х.н., профессор, академик 
Международной академии инженерных наук, 
академик Национальной инженерной академии, 
академик Казахстанской национальной академии 
естественных наук Нухұлы Алтынбек.

А также видеопоздравления от Шмарловской 
Г.А., профессора кафедры «Международный 
бизнес» Белорусского государственного эконо-
мического университета (г. Минск, Республика 
Беларусь) и Екатерины Царанюк, директора Mod
ern Education and Research Institute (г.Брюссель, 
Бельгия).

Следующими участниками конференции, по-
здравляющими юбиляра, выступили ученые ве-
дущих университетов, в том числе ученики юби-
ляра. 

 Ахметжанова С.Б., директор Департамента 
Института экономических исследований МНЭ РК, 
д.э.н., профессор.

Жумабекова С.А., директор центра эксперти-
зы нормативно-правовых актов Казахстанского 
института развития индустрии;

научно-практическая конференция «Экономика современного        Казахстана: проблемы и перспективы развития»
(Продолжение. Начало  на 1 стр.)
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15 марта 2019 года в Казахском университете         технологии и бизнеса проведена Международная

Дюсембаева Н.К., заведующая курсом клини-
ческой фармакологии Казахской государственной 
медицинской академии, к.м.н., доцент, Мауина 
Г.А., доцент Финансовой академии, к.э.н., Жан-
гасимова А.Е, доцент Казахского университета 
экономики, финансов и международной торговли, 
доктор PhD. 

Карыбаев А.А., (ученики юбиляра), заведую-
щий отделом прикладных научных исследований 
РГП «Центр по исследованию финансовых нару-
шений» Счетного комитета Республики Казахстан, 
к.э.н. и Изеев С.Н., декан факультета дистанци-
онного образования Казахского автомобильно-
дорожного института имени Гончарова Л.Б., к.э.н., 
доцент.

В заключении пленарного заседания с ответ-
ным словом выступила профессор Дугалова Г.Н., 
академик Национальной академии наук высшей 
школы Казахстана, академик Международной эко-
номической академии Евразии.

Далее работа конференции продолжена по 7 
секциям:

1 секция – «Государство и бизнес: государ-
ственное и местное управление, экономика, фи-
нансы и аудит».

Председатель секции – Мизамбекова Ж.К., 
к.э.н., ассоциированный профессор (доцент) 

Заместитель председателя – Жубаев С.Д., 
к.э.н., ассоциированный профессор (доцент) 

научно-практическая конференция «Экономика современного        Казахстана: проблемы и перспективы развития»

Ученый секретарь – Нуралиева Ж.Д., магистр
Подано 72 научных статей, выступило ХХ 

участников конференции с докладами, из них:
1)    Научная работа д.э.н., профессора ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева Кучуковой Н.К. заняла 1 место и 
удостоена дипломом 1 степени.

2)   Научная работа к.э.н., доцента Инноваци-
онного Евразийского университета (г. Павлодар) 
Смагуловой З.К. заняла 1 место и удостоена ди-
пломом 1 степени.

3)    Научная работа к.э.н., профессора Казах-
ского университета технологии и бизнеса Нургали-
евой А.Ш. заняла 1 место и удостоена дипломом 
1 степени.

4)    Научная работа к.э.н., ассоциированного 
профессора Казахского университета технологии 
и бизнеса Сартова У.К. заняла 2 место и удостоена 
дипломом 2 степени.

5)    Научная работа к.э.н. Казахского универ-
ситета технологии и бизнеса Жубаева С.Д. заняла 
2 место и удостоена дипломом 2 степени.

6)    Научная работа к.э.н., ассоциированного 
профессора Казахского университета технологии 
и бизнеса Акашева Р.Д. заняла 2 место и удостое-
на дипломом 2степени.

7) Научная работа к.э.н., ассоциированного 
профессора Казахского университета технологии 
и бизнеса Мизамбековой Ж.К.заняла 3 место и 
удостоена дипломом 3 степени.

8) Научная работа к.э.н.,PhD, профессора 
Казахского университета технологии и бизнеса 
Ибраимовой С.Ж. заняла 3 место и удостоена ди-
пломом 3 степени.

9) Научная работа к.э.н., профессора Казах-
ского университета технологии и бизнеса Жаппа-
совой Р.Е.  заняла 3 место и удостоена дипломом 
3 степени.

2 секция – «Технологии менеджмента в циф-
ровой экономике».

Председатель секции – Жакупов А.А., PhD 
доктор, ассоциированный профессор (доцент) 

Заместитель председателя – Бектенов С.Ж., 
магистр 

Ученый секретарь – Нурмат А.И., магистр
Подано 25 научных статей, выступило 13 

участников конференции с докладами, из них:
1)    Научная работа студентки 1 курса АО 

«Казахский университет технологии и бизнеса» 
Ж. Темиржановой (научный руководитель Бисеке-
ев А.Т.) заняла 1 место и удостоена дипломом 1 
степени.

2)   Научная работа студентки 1 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Д.Т. 
Данабек (научный руководитель Жайлаубаев Е.Н.) 
заняла 2 место и удостоена дипломом 2 степени.

3)    Научная работа студентов1 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» М. 
Бөрі, А. Батырхан (научный руководитель Жаку-
пов А.А.) заняла 2 место и удостоена дипломом 
2 степени.

4)    Научная работа студенток 4 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Ұ. 
Амировой и А. Тәліп (научный руководитель Жа-
купов А.А.) заняла 3 место и удостоена дипломом 
3 степени.

5)    Научная работа студентки 4 курса АО «Ка-

захский университет технологии и бизнеса» Абду-
ловой А.(научный руководитель Жакупов А.А.) за-
няла 3 место и удостоена дипломом 3 степени.

6)    Научная работа студентки 4 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» А.А. 
Омурзаковой (научный руководитель Бектенов 
С.Ж.) заняла 3 место и удостоена дипломом 3 сте-
пени.

3 секция – «Место и роль социально-
гуманитарных и языковых дисциплин в формиро-
вании человеческого капитала».

Председатель секции – Камиева Г.К., к.п.н., ас-
социированный профессор (доцент) 

Заместитель председателя – Балкунова Н.П., 
к.п.н., ассоциированный профессор (доцент) 

Ученый секретарь – Кунгожанова А.А., ма-
гистр

Подано 24 научных статей, выступило 12 
участников конференции с докладами, из них:

1)    Научная работа студентов1 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» А.П. 
Онайбаевой и А.Е. Каримовой (научный руково-
дитель Камиева Г.К.) заняла 1 место и удостоена 
дипломом 1 степени.

2)   Научная работа студентки 1 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Т. Ер-
кеш (научный руководитель Абдрасилова А.К.) за-
няла 2 место и удостоена дипломом 2 степени.

3)    Научная работа студентки 2 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Л.К. 
Кенжиной (научные руководители Канафиева К.К., 
Досанова А.В.) заняла 2 место и удостоена дипло-
мом 2 степени.

4)    Научная работа студентки 2 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Л.Т. 
Мағзамовой (научный руководитель Кабдий Н.Ғ.) 
заняла 2 место и удостоена дипломом 3 степени.

5)    Научная работа студентов1 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Ку-
спан Ж.Ж. и Абдыхамидовой Э.Р. (научный руково-
дитель Камиева Г.К.) заняла 3 место и удостоена 
дипломом 3 степени.

6)    Научная работа студентов1 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» А.Е. 
Нәдірбаевой и Д. Тілеубердиқызы (научный руко-
водитель Камиева Г.К.) заняла 3 место и удостое-
на дипломом 3 степени.

4 секция – «Новые возможности развития пи-
щевых технологий, стандартизации и биотехноло-
гии в условиях модернизации Казахстана».

Председатель секции – Есиркеп Г.Е., к.т.н., ас-
социированный профессор (доцент) 

Заместитель председателя – Карманова Г.К., 
магистр

Ученый секретарь – Муканова М.Ж., магистр
Подано 8 научных статей, выступило 4 участ-

ников конференции с докладами, из них:
1)    Научная работа студентов1, 3  курсов АО 

«Казахский университет технологии и бизнеса» 
Тугельовой А., Бакытовой А., Есет Ж.(научный ру-
ководитель Муканова М.Ж.) заняла 1 место и удо-
стоена дипломом 1 степени.

2)   Научная работа студентов2 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Жа-
ныбековой А., Дузельбаевой Н., Сейлбек А., Ха-
сеновой Б. (научные руководителиКарманова Г.К., 

Ануарбекова А.С.) заняла 2 место и удостоена 
дипломом 2 степени.

3)    Научная работа студентов2 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Ә. 
Семиканқызы, Жағалбайлы Ә., Сейлбек А., Ха-
сеновой Б.(научныеруководителиКарманова Г.К., 
Туреханова Г.И.) заняла 3 место и удостоена ди-
пломом 3 степени.

5 секция – «Технологические науки и защита 
окружающей среды: химия и технология органи-
ческих, неорганических веществ и переработка их 
отходов, экология, защита окружающей среды и 
безопасность жизнедеятельности».

Председатель секции – Джалмаханбетова Р.И., 
к.х.н., ассоциированный профессор (доцент) 

Заместитель председателя – Карибаева М., 
магистр

Ученый секретарь – Нурымов Ж.Д., магистр
Подано 7 научных статей, выступило 6 участ-

ников конференции с докладами, из них:
1)    Научная работа студентов3 курса АО «Ка-

захский университет технологии и бизнеса» Усен-
баевой С.Е, Нұрқан Ы.Д. (научный руководитель 
Болатова А.Б.) заняла 1 место и удостоена дипло-
мом 1 степени.

2)   Научная работа ассоциированного про-
фессора АО «Казахский университет технологии и 
бизнеса» Мустафаевой Р.М. заняла 2 место и удо-
стоена дипломом 2 степени.

3)    Научная работа студентов 4 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» 
Қойшыбаева Е., Елшібекова Н. (научный руково-
дитель Джалмаханбетова Р.И.) заняла 3 место и 
удостоена дипломом 3 степени.

6 секция – «Информационные системы и тех-
нологии».

Председатель секции – Нурмагамбетов М.Ш., 
к.с.-х.н., доцент 

Заместитель председателя – Ермеков Н.Т., 
к.ф.-м.н., доцент 

Ученый секретарь – Тлеубаева А., магистр
Подано 14 научных статей, выступило 10 

участников конференции с докладами, из них:
1)    Научная работа студентов1 курса АО «Ка-

захский университет технологии и бизнеса» Нур-
кенова А.С., Сеитова Ч.А.(научный руководитель 
Тлеубаева А.О.) заняла 1 место и удостоена ди-
пломом 1 степени.

2)   Научная работа студентов 1 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Усен-
баевой А.С., Базарбековой А.А. (научный руково-
дитель Бектенов М.Б.) заняла 2 место и удостоена 
дипломом 2 степени.

3)    Научная работа магистранта1 курса 
АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 
Акатова К.Е. (научный руководитель Джумамухам-
бетов Н.Г.) заняла 2 место и удостоена дипломом 
2 степени.

4)    Научная работа магистранта 2 курса 
АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 
Шакен А.Е. (научный руководитель Ермеков Н.Т.) 
заняла 2 место и удостоена дипломом 3 степени.

5)    Научная работа магистранта 2 курса 
АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 
Жусупбекова А.С. (научный руководитель Абдыха-
ликов А.Т.) заняла 3 место и удостоена дипломом 
3 степени.

7 секция – Дизайн и технологические аспекты 
индустрии моды. 

Председатель секции – Джакпарова Р.С., к.т.н., 
ассоциированный профессор (доцент) 

Заместитель председателя – Қазанғап Т.М., 
к.п.н., ассоциированный профессор (доцент) 

Ученый секретарь – Сисенова А.М., магистр
Подано 12 научных статей, выступило 8 участ-

ников конференции с докладами, из них:
1)    Научная работа студентов 3 курса АО 

«Казахский университет технологии и бизнеса» 
Уважановой А.Е. и Днекешовой А.С. (научный 
руководитель Джакпарова Р.С.) заняла 1 место и 
удостоена дипломом 1 степени.

2)   Научная работа студентов 4 курса АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Рыс-
бек А.Р., Алдашбай М.Б. (научный руководитель 
Байжанова Ж.Б.) заняла 2 место и удостоена ди-
пломом 2 степени.

3)   Научная работа преподавателей АО «Ка-
захский университет технологии и бизнеса» Талап 
К., Ижанов Б.И. заняла 3 место и удостоена дипло-
мом 3 степени.

По итогам проведенной работы приняты сле-
дующие рекомендации Международной научно-
практической конференции «Экономика совре-
менного Казахстана: проблемы и перспективы 
развития» для их дальнейшей реализации:
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Конкурентоспособность отраслей экономи-
ки: укрепление позиций базовых отраслей на ми-
ровых рынках, дальнейшая индустриализация 
и вывод новых товаров на внешние рынки, фор-
мирование новых индустрий и развитие сферы 
услуг.

Качественный рост экономики должен осно-
вываться на повышении конкурентоспособности 
бизнеса и человеческого капитала, технологиче-
ской модернизации, совершенствовании институ-
циональной среды.

Технологическое обновление отраслей и 
цифровизация:развитие технологий будущего; 
развитие инфраструктуры и устранение барьеров 
для цифровизации; привлечение технологичных 
высокопроизводительных компаний. Технологиче-
ская модернизация повысит производительность 
существующих предприятий, сделает их более со-
временными и конкурентоспособными на внешних 
рынках. Новые технологии станут фундаментом 
для появления новых высокопроизводительных 
предприятий, как местных стартапов, так и лока-
лизуемых на территории Казахстана иностранных 
компаний. Ключом к сохранению и развитию кон-
курентоспособности экономики Казахстана явля-
ется развитие цифровой составляющей совмест-
ными усилиями государства и бизнеса.

Для обеспечения и поддержания конкурен-
ции на современном этапе госорганам необходи-
мо  поддерживать баланс сил и равновесие между 
конкурирующими компаниями во избежание вы-
теснения сложившихся производств. Это требу-
ет предотвращения ослабления отечественных 
производителей путем инициирования и коорди-
нации поддерживающих мер: мобилизации фи-
нансовых ресурсов, урегулирования отношений 
с партнерами, смены  руководящих кадров, реор-
ганизации  компаний, а также усиления позиций 
отечественных компаний на мировых рынках.

Развитие предпринимательства невозможно 
без последовательной государственной поддерж-
ки, создания благоприятного делового климата, 
реализации финансовых и нефинансовых ин-
струментов поддержки бизнеса. Активизировать 
работы по совершенствованию налогового и 
таможенного законодательства, снижение адми-
нистративных барьеров и совершенствование 
системы закупок, формирование необходимых 

инвестиционных условий для предприниматель-
ства. Развитый предпринимательский сектор 
– это основа экономики любой страны. И если 
крупный бизнес – это стержень современной эко-
номики, то малый и средний бизнес – связующие 
его звенья. Чем больше  доля  малого и среднего 
бизнеса в нашей экономике, тем более устойчи-
вым будет развитие Казахстана. Развитый част-
ный бизнес способствует увеличению занятости 
населения, повышению объемов и качества вну-
треннего производства.

Развитие финансового сектора: улучшение 
инвестиционного климата в стране за счет мо-
дернизации регулирования и взаимодействия с 
инвесторами и усиления защиты прав инвесторов, 
проактивное привлечение отечественных и ино-
странных инвестиций, а также совершенствование 
инфраструктуры для привлечения инвестиций.

Активное привлечение инвестиций: улучше-
ние инвестиционного климата в стране за счет мо-
дернизации, регулирования и взаимодействия с 
инвесторами и усиления защиты прав инвесторов, 
проактивное привлечение отечественных и ино-
странных инвестиций, а также совершенствование 
инфраструктуры для привлечения ин-вестиций.

Ускорение темпов развития экономики респу-
блики и улучшение качества жизни населения за 
счет использования цифровых технологий в сред-
несрочной перспективе, а также создание условий 

для перехода экономики Казахстана на принципи-
ально новую траекторию развития, обеспечиваю-
щую создание цифровой экономики будущего в 
долгосрочной перспективе.

Обеспечение высокого качества жизни: повы-
шение адресности и инклюзивности социального 
обеспечения, развитие доступного и качествен-
ного здравоохранения, повышение доступности и 
комфорта жилья и жилищной инфраструктуры.

Зелёная экономика и охранаокружающей сре-
ды: обеспечение устойчивости развития для роста 
качества жизни населения, стимулирование и при-
влечение зеленых инвестиций, развитие альтерна-
тивных источников энергии, повышение качества 
водных и земельных ресурсов Казахстана, улуч-
шение качества воздуха, развитие малоотходной 
экономики и сохранение биологического разноо-
бразия.

Повышение конкурентоспособности образова-
ния, развитие человеческого капитала путем обе-
спечения доступности качественного образования 
для устойчивого роста экономики.

Министерству образования и науки РК:ввести 
в практику государственный заказ на подготовку 
специалистов в области организации  производ-
ства и инновационной деятельности, способных 
в полной мере решать задачи обеспечения конку-
рентоспособности предприятий, отраслей, регио-
нов.

Гармоничная языковая политика, обеспечи-
вающая полномасштабное функционирование 
государственного языка как важнейшего фактора 
укрепления национального единства при сохране-
нии языков всех этносов, живущих в Казахстане.

Проактивная внешнеэкономическая политика 
должна быть направлена на развитие наиболее 
благоприятных экономических условий для Казах-
стана путем участия в международных интеграци-
онных процессах, проектах и организациях, про-
движения национальных интересов на внешних 
рынках.

Неотъемлемым условием развития цивилизо-
ванного рынка являются прозрачность для обще-
ства работы органов власти и естественных моно-
полий, а также независимая общественная  оцен-
ка общего состояния конкурентной политики в 
стране и регионах и оценка деятельности соответ-
ствующих органов власти по проведению в жизнь 
конкурентной политики.

Обсудив ситуацию и долгосрочные приорите-
ты, участники конференции уверены, что только 
совместными усилиями со стороны государства, 
гражданского общества и бизнесавозможно ско-
ординировать стратеги-ческие решения на новые 
вызовы, наметить направления, которые суще-
ственно снизят влияние кризисных явлений в эко-
номике и обществе и позволят выйти Казахстану 
на новый уровень экономического роста.

15 марта 2019 года в Казахском университете 
технологии и бизнеса проведена Международная 

научно-практическая конференция «Экономика современного Казахстана: 
проблемы и перспективы развития»

(Окончание. Начало  на 1, 2, 3 стр.)
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Этот процесс напрямую свя-
зан с социальными проблемами, 
в решении которых помощь во-
лонтёров просто незаменима. В 
наши дни это движение активно 
развивается в молодежной среде. 
На данный момент в состав волон-
тёрского клуба входит 25 человек. 
Руководителем которого является 
Армангуль. Основной задачей во-
лонтёрского клуба заключается не 
только в благотворительности, но 
и в поддержке студентов. 

Одним из крутейших меро-
приятий организованный клубом 
«Мейірім» является Fuwa-Fuwa 
Fest. Была очень кропотливая под-

Клуб волонтёров “Мейірім”В Казахском 
университете технологии 
и бизнеса волонтёрский 
клуб «Мейірім» 
функционирует на 
протяжении нескольких 
лет. Но несмотря 
на небольшой срок 
волонтёры успели 
проделать много работы.

готовка. Наши волонтёры прило-
жили колоссальные усилия, и каж-
дый из них вложил частичку своей 
души. Это мероприятие заклю-
чалось в том, чтобы объединить 
Японскую и Корейскую культуру. 
За такой маленький период вре-
мени сумели все подготовить на 
высшем уровне. Все гости данного 
мероприятия, а это в общей слож-
ности больше 200 человек, студен-
ты со многих университетов, также 
выпускники многих школ столицы 
были очень удивлены профессио-
нализму. Волонтёры учитывали 

каждую мелочь, чтобы привлечь 
их внимание. Тёплый приём, кон-
цертная программа, игры, музыка, 
всё было на высшем уровне. Бла-
годаря этому мероприятию многие 
увидели наш университет с другой 
стороны. Fuwa-Fuwa Fest прово-
дился в благотворительных целях. 
Вырученные средства на данном 
мероприятии были переданы нуж-
дающейся семье. Волонтёры клуба 
«Мейірім» приложили все усилия, 
чтобы это мероприятие оправдало 
все ожидания. 23 октября 2018 года 
волонтёры клуба «Мейірім» прове-

ли благотворительную ярмарку в 
помощь Серику Есматову, парню, 
который не опускает руки в такой 
тяжёлой жизненной ситуации. Не 
иметь возможности ходить - один 
из самых худших подарков жизни. 
Несмотря на все превратности 
судьбы, он всячески старается по-
казать себе и всем остальным, что 
он хочет и он может жить и моти-
вировать людей. Но иногда насту-
пают такие времена, когда самому 
требуется помощь.

Развитие волонтёрской дея-
тельности является важным как 
для общества в целом, так и от-
дельных его секторов, а также са-
мих волонтёров. Для отдельного 
человека участие в волонтёрской 
деятельности способствует са-
мореализации и самосовершен-
ствованию, даёт возможность 
получить новые знания и опыт, 
что безусловно, является важным 
особенно для молодых людей, а 
также возможность почувствовать 
себя социально значимым и соци-
ально полезным.

Волонтёрский клуб «Мейірім» 
призывает вас не оставаться рав-
нодушными и помогать всем и вся, 
если такое возможно. Ведь, что бы 
мы не делали, в первую очередь, 
мы делаем для самих себя.

Аружан АбдиКериМоВА, 
член Волонтёрского 

клуба «Мейірім»
Экономика 1-курс

В университете есть огромное количество плю-

сов. На мой взгляд, один из самых главных преиму-

ществ - это наши преподаватели, которые в каждом 

студенте стараются найти особенности, дарования 

и стараются их развивать, Я учусь по специаль-

ности «Менеджмент». На кафедре очень сильный 

преподавательский состав. Уверена, что эти люди 

знают свое дело и что я смогу у них многому нау-

читься. Здесь для меня есть много возможностей 

для самореализации и саморазвития. В сентябре 

когда я пришла на занятия, я словно бы очутилась 

в новом мире. В мире знаний и науки, где лекции 

студентам читают профессора с многолетним ста-

жем работы. Еще наш университет имеет богатей-

шую библиотеку, где собрано не только множество 

научных книг, но и художественных произведений. 

Поэтому во время сессии у нас не бывает проблем 

с поиском нужных материалов. 

Помимо учебы студенты КазУТБ так же явля-

ются активными участниками Комитета по делам 

молодежи (КДМ). КДМ- это место, в котором я могу 

реализовать себя. Для меня это второй дом, ведь 

здесь я провожу большую часть своего времени, 

занимаясь любимыми делами. Хоть у нас техноло-

гический ВУЗ, но наши студенты творческие люди. 

У нас всегда найдутся: художники, фотографы, ви-

деографы, танцоры, певцы, домбристы, монтаже-

ры, дизайнеры, модели, актеры театра. И это не 

мешает всем им совмещать сложную учебу и их 

личные предпочтения. Университет помогает нам 

стать разносторонним человеком. Студенты Ка-

зУТБ принимают активную участие в жизни столи-

цы. Посещают разные мероприятия посвященные 

знаменательным праздникам, устраивают благо-

творительные ярмарки, официально являются го-

родскими волонтерами. Наши студенты являются 

Председателями Астанинского филиала молодеж-

ного крыла «Жас Отан». Наши активисты принима-

ют участие в между вузовских конкурсах, а так же 

в конкурсах международного маштаба, и занимают 

призовые места. С 2016 года «Мисс Астана» «Вице 

Мисс Астана» «Мисс Астана-2018» являются сту-

дентками КазУТБ. Я второй год, являюсь активи-

стом любимого университета, чем я очень горжусь. 

Вхожу в состав танцевальной группы «Азура». 

Наша группа была  основана 13 октября 2017 года. 

За эти годы университет во всем нас поддерживал, 

и продолжает поддерживать, мы отвечая взаимно-

стью достигаем поставленных целей. Наши студен-

ты участвуют в концертах не только в стенах наше-

го вуза, но и за его пределами. Принимаем участие 

в различных танцевальных конкурсах, форумах. 

Стараемся становиться лучше, быть гордостью и 

развиваться вместе со своим университетом. Бла-

годаря нашему ректору, проректорам, наставника-

ми КДМ мы имеем танцевальную площадь, разде-

валку, танцевальные костюмы. Каждый месяц мы 

готовим по одному современному, и народному 

танцу. При помощи КДМ моя студенческая жизнь 

проходит очень познавательной, активной, продук-

тивной. За два года моего обучения я научилась 

многому, и побывала во многих местах. Мы были 

волонтерами на различных концертах известных 

личностей. Занимались благотворительностью, ез-

дили по больницам, в детские дома, в дома преста-

релых, чтобы показать свою поддержку, любовь и 

поднять настроение. Я не на секунду не пожалела 

о своем выборе ВУЗА. Я нашла свою профессию, 

свое любимое дело. КДМ стал для меня частью 

моей жизни, мы все теперь одна большая семья, где 

каждый человек готов помочь не смотря ни на что. 

Наши активисты стараются развивать себя, а так 

же наш университет. В составе  агитпоезда универ-

ситета с профориентационной работой мы бываем 

в разных школах города Нур-Султан, в ближайшее 

время планируем поездки в другие города чтобы 

представить КазУТБ, показать и доказать что наш 

университет самый лучший. Поступив к нам никто 

не сожалеет о своем выборе. Ведь в стенах нашего 

университета мы получаем высшее образование 

и обретаем еще одну семью. Самые познаватель-

ные, интересные моменты жизни- это студенческие 

годы. Я очень рада, что учусь именно здесь. Наш 

университет поддерживает нас во всем, и дает воз-

можность развивать и показать себя! Ведь будущее 

в наших руках, в руках молодежи. 

Асель АбдыгАппАроВА,

член танцевального клуба «Azura dance»

Менеджмент 2-курс

Мой выбор КазУТБМеня зовут Абдыгаппарова Асель, я учусь в Казахском 
университете технологии и бизнеса. Я выбрала этот 
университет, потому что знаю, здесь я получу до-

стойное образование. 
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2019 год указом Первого-президента Республики Казахстан Нур-
султана Абишевича Назарбаева назван «Годом молодежи». Молодежь 
- это движущая сила любого государства, будущее страны. Цель кон-
цепции заключается в формировании эффективной модели государ-
ственной молодежной политики, направленной на успешную социа-
лизацию молодых людей, направление их потенциала на дальнейшее 
развитие страны. Молодежь выступает как совокупность воплощенных 
в нем ценных ресурсов - знаний, способностей, мотиваций, навыков к 
восприятию и продуцированию информации, полученных в процессе 
образования, самообразования, практической деятельности. Мы, как 
дебатный клуб, при поддержки комитета по делам молодежи планируем 
провести комплекс мероприятий и турниров направленных на развитие 
у молодежи таких качеств как умение правильно говорить и мыслить, 
ведь основой открытого и демократического общества является свобо-
да слова, право выражать свои мысли. Развитие общества напрямую 
зависит от возможности гражданина высказывать свою позицию. Мы 
студенты КазУТБ верим, что данный указ благоприятно повлияет на 
дальнейшее развитие молодежи страны.

Айсулу АхМет
президент дебатного клуба «Ақ орда»

биотехнология 3-курс

Но, за исключением спортив-
ных залов, бассейных комплексов, 
фитнес комплексов, все больше и 
больше людей предпочитают тан-
цы. Для людей, занимающихся 
танцами, это не просто повторение 
физических упражнений для обще-
го здоровья, для них танцы – это 
жизнь. В то время когда танцуешь, 
- все вокруг просто перестает при-
сутствовать; танец души, ритм, му-
зыка полностью овладевают тобой 
и уносят далеко от мирских про-
блем. Становится уже не важно как 
ты танцуешь, что и каком стиле, и 
как это признают окружающие.

Для многих людей обучение 
танцам – это работа. Подумайте 
только как это здорово, когда ра-
бота, любимое дело, приносит не 
только материальную прибыль, но 
и настоящее удовольствие! Танец 
наполняет колоссально положи-
тельной энергией, в то время ког-
да ты танцуешь, то не ощущаешь 
усталости. В движении вместе с 
лишним весом, что вполне важно 
для девушек, нас покидает и отри-
цательная энергия, все «наболев-
шее», что было в душе.

Танцевальный клуб «Delight». 
Сначала хочется рассказать о том, 
как зародилась наша группа. Мы 
студенты одного университета, ко-
торые объединились друг с другом 

Моего знакомство с универси-
тетом началось в 2016 году перед 
новым годом. Нашу школу пригла-
сили в вуз на концертную програм-
му в качестве гостей. Зайдя в сте-
ны университета, я почувствовала 
желание учиться в нём. Я очень 
удивилась увидев работы очень  
талантливых студентов. Эта была  
выставка их творческих работ. 
Были представлены изумительные 
картины, линейка одежд сделан-
ные руками студентов, так же были 
показаны украшения ручной рабо-
ты. Это был первый вуз который 
так представлял работы студентов, 
обычно такого рода мероприятия 
проходят монотонно и скучно, но у 
них всё было иначе. В тот момент 

я поняла, хочу учиться в данном 
вузе, внести свой вклад в историю 
университета. После сдачи ЕНТ, я 
не раздумывая подала документы 
в Казахский университет техно-
логии и бизнеса. Когда училась в 
школе, я старалась не принимать 
участье в школьной жизни. Одна-
ко как поступила в КазУТБ, позна-
комившись с Комитетом по делам 
молодёжи, моё мнение кардиналь-
но изменилось. У ЕНУ, КазАТУ, 
КазГЮУ и других вузов есть своя 
длинная история формирование 
вуза, уже достаточно людей внес-
ли свой вклад в вуз, но у КазУТБ 
это только начиналось. Можно ска-
зать мы сами пишем свою историю, 
мы основа вуза. Проведя не мало 

времени в составе активистов, мы 
пережили очень многое, взлёты и 
падения, радость и горе. Мы одна 
команда, мы семья. Наша креп-
кая сплоченность мотивирует нас 
двигаться вперёд. За полтора года 
у нас произошло много событий, 
в результате которых мы поняли 
одно, важно не количество, а ка-
чество. Благодаря нашему коллек-
тиву КазУТБ мы сейчас именно те, 
кем хотели быть. Они стали нашей 
опорой и поддержкой. Мы все, ак-
тивисты КазУТБ безгранично бла-
годарны им!

еркеназ ЖАКупоВА
член танцевального клуба 

«Azura dance»
Менеджмент 2-курс

Танцуй пока молодой
В настоящее время 
среди молодежи, очень 
модно быть красивым, 
коммуникабельным, 
спортивным, 
придерживаться 
здорового образа 
жизни. и для этого 
человечество 
изобрело достаточное 
количество различных 
способов. 

в танцевальной группе. Недолго 
думая, мы собрали нашу команду, 
придумали название, официаль-
но выступили в качестве отдель-
ной танцевальной группы  нашего 
университета. Название долго вы-
бирать не пришлось, в переводе с 
английского “Delight”- это восторг, 
удовольствие, восхищение. Мы 
красивые, молодые и амбициоз-
ные ребята, которые одинаково 
все любят танцы, именно поэтому 
это название отлично подошло. На 
наших занятиях мы не только учим 
новые танцевальные движения, но 
и занимаемся силовыми упражне-
ниями, которые помогут не поте-
рять физическую форму. Мадина - 
наш хореограф, в голове у которой 
движения генерируются с очень 
высокой скоростью, она старается 
найти к каждому свой подход, об-
ращает внимание даже на самые 
малейшие недочёты. Помимо того, 
что мы участники одного клуба, мы 
также друзья, которые готовы вы-

ручить друг друга даже в самых 
сложных ситуациях. После наше-
го дебюта мы познакомились со 
многими замечательными людьми, 
стали больше уделять внимание 
общественной жизни университе-
та, да и просто здорово проводить 
время. Общее дело может спло-
тить, а когда это дело связано с 
друзьями, оно становится вдвойне 
интереснее! 

Люди танцуют для удоволь-
ствия, для улучшения формы, 
самочувствия, новых знакомых и 
друзей и для всего, чего угодно. 
Танец – это движение, движение 
под близкую к душе и настроению 
музыку, а движение – это жизнь. 
Так пусть же все будут танцую-
щими, красивыми и счастливыми 
людьми!

таира бАЯНдиНоВА, 
гМу 1-курс

член танцевального клуба 
«Delight»

Ак орда - дебатный клуб Казахского 
университета технологии и бизнеса, который 
начал свое функционирование в феврале 
2016 года. основная цель работы дебатного 
клуба - это развитие у молодежи навыков 
критического мышление, совершенствование 
ораторских способностей и расширение 
кругозора студентов нашего ВуЗа. На данный 
момент функционирует русская лига, в составе 
25 человек. Спикеры принимают активное 
участие на городских, республиканских 
и международных турнирах, благодаря 
всесторонней поддержки комитета по делам 
молодежи  Казутб. Клуб входит в состав 
дебатного сообщества города Нур-Султан. 
основной задачей клуба на данный момент 
является открытие казахской и английской лиги 
к сентябрю 2019 года.

	 Время	
	 		дебатов

Наш вклад в историю Казутб
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По приглашению управление образования Карагандин-
ской области 29-30 марта в г. Караганда студенты 1 кур-
са специальности «Информационные системы» Нуркенов 
Асанали и Ержуман Санжар под руководством преподава-
теля кафедры «Информационные технологии» Тлеубаевой 
Арайлым приняли участие в финальных соревнованияхV 
Международного фестиваля робототехники, программиро-
вания и инновационных технологий «ROBOLAND 2019».

На фестивале приняли участия дети, школьники и сту-
денты колледжей и университетов с разных городов Казах-
стана, так же представители таких стран как Италия, Рос-
сия, Кыргызстан, Узбекистан, участие на фестивале было 
очень содержательным и полезным в обмене информаци-
ей и опытом.

Команда КазУТБ участвовала в категории творческая 
«Smartcity», продемонстрировав работу электронного дис-
танционного замка управляемая через мобильный телефон 
с технологией совместной работы с пожарными выходами.

Участие в фестивале студентам дало возможность но-
вых знакомств, обмена опыта и творческого продвижения в 
сфере инновационных технологий.

Кафедра «информационных технологий»

V Международный фестиваль робототехники, 
программирования и инновационных технологий 
«ROBOLAND 2019» в г.Караганда

бухгалтер – профессия востребованная. Сколько бы ни 
прошло времени, как бы ни менялся мир, бухгалтеры будут 
нужны до тех пор, пока будут существовать экономические 
отношения. безусловно, у этой профессии есть как 
достоинства, так и недостатки. В обязанности бухгалтерской 
службы входит ведение учета материальных ценностей, 
начисление заработной платы, ведение налогового 
учета, расчет и оплата налоговых платежей и взносов во 
внебюджетные фонды, сдача отчетности в контролирующие 
органы. 

Как стать профессиональным бухгалтером?
ста: начиная с самой простой 
должности - помощника бухгалте-
ра - можно вырасти до главного 
бухгалтера крупного предприятия 
или финансового директора. Для 
людей этой профессии ценен опыт, 
а не возраст, поэтому нет опасно-
сти остаться без работы, достигнув 
преклонного возраста. Потребность 
в кадрах всегда высокая, найти ра-
боту несложно не только в крупном 
городе - бухгалтеры нужны и в не-
больших населенных пунктах. 

Необходимо развиваться, так 
как изменения в законодатель-
стве происходят постоянно. Воз-
можность при желании перейти в 
родственную профессию: аудитор, 
экономист, финансист, специалист 
налоговой службы. Хорошая за-
работная плата, которая растет 
вместе с опытом и получением до-
полнительных навыков (например, 
владение иностранным языком). 
Возможности дополнительного за-
работка (разовые составления от-
четов для небольших фирм). Бух-
галтер – профессия, получив кото-
рую можно не волноваться, что не 
хватит на кусок хлеба. Каждый год 
работы будет только добавлять вам 
ценности как специалисту.  Бухгал-
тер – профессия, которая подойдет 
не каждому. Если вы хотите, чтобы 
работа приносила удовольствие, а 
не только деньги, нужно подбирать 
специальность под особенности 
характера. Для работы бухгалте-
ром требуются усидчивость, терпе-
ние и внимательность к деталям, 

умение работать с большим коли-
чеством информации, анализиро-
вать ее, обобщать.  Важны аккурат-
ность и тщательность, способность 
в течение длительного времени 
оставаться сосредоточенным на 
одной задаче. Чтобы быть хоро-
шим бухгалтером, нужно обладать 
любознательностью и стремле-
нием к изучению нового. Обнов-
ление законодательства проис-
ходит очень часто, и чтобы быть 
в курсе важных изменений, нужно 
много читать профессиональной 
литературы и посещать обучаю-
щие семинары.  С другой стороны, 
важно уметь отстаивать интересы 
предприятия, быть справедливым, 
стрессоустойчивым. 

Бухгалтер – профессия, кото-
рая предполагает общение с пред-
ставителями налоговой инспекции, 
внебюджетных фондов. Для этого 
нужны твердость характера и эмо-
циональная стабильность.  

Профессия бухгалтер  подраз-
умевает наличие экономического 
образования. Получить специ-
альное образование для работы 
бухгалтером можно в средних или 
высших учебных заведениях. Если 
вы планируете в перспективе за-
нять должность главного бухгалте-
ра, то высшее образование будет 
преимуществом перед средним. 
Также получить необходимые зна-
ния можно и на специальных бух-
галтерских курсах, однако нужно 
понимать, что такого образования 
достаточно лишь для вхождения в 

профессию. Если вы хотите постро-
ить блестящую карьеру, придется 
внести в план получение высшего 
экономического образования. В 
связи с востребованностью бухгал-
теров на рынке труда найти работу 
выпускнику без опыта не так уж и 
сложно. 

Самый простой вариант – ва-
кансия помощника бухгалтера. В 
начале пути лучше отдавать пред-
почтение таким компаниям, где 
можно получить хороший опыт, по-
пробовать себя на разных участках 
бухгалтерского учета, а уже далее 
выбирать престижную компанию с 
высокой заработной платой. Жела-
тельно искать возможности подра-
ботки уже во время обучения, тогда 
к окончанию учебного заведения 
у вас будет не только диплом, но 
и опыт работы, а также рекомен-
дации от работодателя, что даст 
возможность устроиться на более 
оплачиваемую и интересную долж-
ность. В профессиональной бух-
галтерской деятельности можно 
выделить целый ряд направлений: 
финансовый учет; управленческий 
учет; налоговый учет; бухгалтер-
ский учет в бюджетной организа-
ции; учет в соответствии с между-
народными стандартами; банков-
ское дело; аудиторская деятель-
ность; педагогическая и научно-
исследовательская деятельность. 

А.М.МуКушеВА
Старший преподаватель ка-

федры ЭуиА

Главные бухгалтеры разра-
батывают для предприятия учет-
ную политику, формы внутренней 
отчетности, руководят работой 
бухгалтерской службы. Неред-
ко дополнительно на людей этой 
профессии ложатся обязанности 
по ведению управленческого уче-
та или учета по международным 
стандартам. Если на предприятии 

прекратить вести учет, то деятель-
ность очень быстро будет пара-
лизована. Не будет информации 
ни по задолженности покупателей 
или поставщикам, собственники не 
будут знать, приносит дело доход 
или убытки. Поэтому работа бух-
галтеров связана с огромной от-
ветственностью.

Перспективы карьерного ро-
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Баимбетова Рабига Кабду-
ловна - кандидат философских 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой истории Казахстана и 
социально-гуманитарных дисци-
плин Казахского университета тех-
нологии и бизнеса. Обладатель 
государственного гранта «Лучший 
преподаватель вуза» - 2008 г. Об-
ладатель международной стипен-
дии «Болашак» 2014 г.

Баимбетова Рабига Кабдулов-
на интеллигентный, грамотный, 
творчески работающий педагог.

Рабига Кабдуловна после окон-
чания института в 1972 году трудо-
вую деятельность начала в долж-
ности преподавателя Петровского 
профессионально-технического 
училища (СПТУ- № 90) Ленинского 
района ныне (Есильский), Северо-
Казахстанской области. Приобре-
тенный опыт в институте проявил-
ся в начале карьеры как педагога 
в профессионально-техническом 
училище. Учащиеся были из не-
благополучных семей, поэтому по 
отношению к ним требовался осо-
бый подход. Но полученные знания 
в институте помогли ей преодолеть 
эти трудности. Через год о её уче-
никах сняли фильм. Очень скоро 
был  оценен её скромный  педа-
гогический опыт и труд. Рабига 
Кабдуловна за активную деятель-
ность была избрана делегатом ХVII 
съезда ВЛКСМ. (Россия, г.Москва, 
апрель 1974 г.). Все документы о 
съезде и сшитый национальный 
костюм по заказу областного коми-
тета Компартии Казахстана пред-
ставлены в музее Есильского рай-
онного центра, село Явленка. 

В 1975 году она была при-
глашена на работу в Северо-

Казахстанский обком партии в 
отдел пропаганды и агитации. Ра-
боту совмещала с педагогической 
деятельностью в институте. 

Баимбетова Р.К. в 1979 г. по-
ступила в очную аспирантуру 
философского факультета Мо-
сковского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. 
За годы учебы в аспирантуре Ра-
бига Кабдуловна приобщилась к 
философской культуре мышле-
ния, скрупелезно конспектируя 
первоисточники великих фило-
софов: Платона и Аристотеля, 
Канта и Гегеля, Декарта и Ницше 
и многих др. Регулярно участвова-
ла во Всесоюзных конференциях, 
где рассматривались актуальные 
философские проблемы: логика и 
методология науки, история фило-
софии в странах Востока и Запа-
да, теория  познания, проблемы 
эстетики и этики и  т.д.

Московский университет являл-
ся не только центром отечествен-
ного просвещения, науки, но и куль-
туры. В общежитии главного зда-
ния (ГЗ) университета «В универ-
ситетскую гостиную» приглашали 
деятелей культуры, науки и спорта. 
Незабываемые встречи были с ак-
терами театра им. Ленинского ком-
сомола А. Абдуловым, О. Янков-
ским и Н. Караченцевым. С актри-
сами Л. Чурсиной, Э. Быстрицкой, 
И. Скобцевой, с королями шахмат 
А.Карповым и Г.Каспаровым, с кос-
монавтами В. Терешковой, А. Нико-
лаевым, В. Быковским. С великими 
режиссерами С. Бондарчуком, К. 
Муратовой. 

Аспиранты московских Вузов 
регулярно посещали проводи-
мые мероприятия в Политехни-

ческом музее. Например, встречи 
с известными телеведущими А. 
Ивановым, И. Николаевым, Ю. 
Сенкевичем, с поэтами Е. Евту-
шенко, Р. Рождественским, А. Воз-
несенским, О. Сулейменовым, Б. 
Ахмадулиной и др. Данные меро-
приятия ориентировали слушате-
лей  на гуманистические идеалы 
добра, справедливости, свободы. 
Выпускники МГУ стремились  сле-
довать данным лучшим универси-
тетским традициям. 

В 1983 г. защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата философских наук на 
ученом совете Московского уни-
верситета. 

После окончания аспиранту-
ры вернулась на работу, на долж-
ность старшего преподавателя в 
Петропавловский пединститут. 
В 1985-1997 годы работала в 
должности заведующей кафедрой 
общественных наук Кокчетавского 
сельскохозяйственного институ-
та. Внесла определенный вклад 
в подготовку специалистов для 
сельского хозяйства. 

Новой столице суверенного 
государства Казахстана требова-
лись квалифицированные кадры 
в сфере образования. Баимбетову 
Рабигу Кабдуловну пригласили на 
работу во вновь организованный 
Национальный университет (ЕНУ 
им. Л.Н.Гумилева.). С 1998 по 
2010 годы Рабига Кабдуловна ра-
ботала в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева в 
должности зам. директора инсти-
тута международных отношений 
(ныне факультет), заведующей 
кафедрой

С 2010 года по настоящее 
время Баимбетова Рабига Кабду-

Слово о педагоге
(к юбилею)

«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, богатой фермента-
ми человеческих чувств, и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и 
в их душах и сердцах...  

(ш. Амонашвили)

»

ловна работает в Казахском уни-
верситете технологии и бизнеса в 
должности заведующей кафедрой 
истории Казахстана и социально-
гуманитарных дисциплин. Ведет 
занятия в бакалавриате и в ма-
гистратуре. Лекции ее по фило-
софии – это школа жизни и вос-
питания. 

В плане научной работы в тече-
ние последних трех лет года подго-
товила и издала монографию, ряд 
учебно-методических пособий. 
Опубликованы статьи в журналах 
ВАК, с индексом Импакт-фактор, 
в международных конференциях с 
индексом РИНЦ и др.

Несмотря на имеющийся мно-
голетний опыт профессор Баим-
бетова Р.К. постоянно повышает 
квалификацию. Только за послед-
ние годы по академической мо-
бильности прошла стажировку за 
рубежом, по программе Болашак. 
Университет Джорджа Вашинг-

тона. Школа международных от-
ношений им. Эллиота. Институт 
Европейских, Российских и Евра-
зийских исследований (Соединен-
ные Штаты Америки, г.Вашингтон, 
2014-2015г.). В Международном 
институте карьеры. (Азербайд-
жан, г. Баку, 2016). Американский 
университет в Гирне (Турецкая ре-
спублика. Северный Кипр, 2016). 
Пражский лингвистический Ин-
ститут (Prague Language Institute). 
(Чешская республика, г. Прага, 
2017 г.) и др.

Энергичность, трудолюбие, 
профессионализм, требователь-
ность к себе и другим отличают 
профессора Баимбетову Рабигу 
Кабдуловну, а также человек до-
брый, отзывчивый, позитивный, 
всегда делится своим опытом.

Алмагул НургАлиеВА
декан экономического 

факультета

Мысырдың ғажайып өнері әлемдегі басқа 
мәдени ескерткіштерге қарағанда өзіндік 
сипатымен, көнелігімен ерекшеленеді. Мы-
сыр жерінде өнер ошақтары, түрлі кешен-
дер мен қорымдар жақсы сақталған. Со-
лар арқылы көне мәдени-рухани байлық 
жөнінде біршама толығырақ мәлімет алуға 
болады. Мысыр мәдениеті мен өнерінің 
бізге жеткен алғашқы белгілері, шамамен, 
б. з. д. IV мыңжылдықтарда пайда болған. 
Алғашқы қауымдық құрылыс ыдырап, 
біртіндеп қүл иеленуші мемлекеттер құрыла 

бастады. Ғасырлар бойы мысырлықтардың 
асыраушы анасы болып келген Ніл да-
риясы енді қүл иеленушілердің меншігіне 
айналды. Б. з. д. IV мыңжылдықтың 
екінші жарытысында Мысыр жерінде екі 
құл иеленуші мемлекет — Оңтүстік және 
Солтүстік патшалығы ірге көтерді. Б. з. д. 
III мыңжылдықта Солтүстік патшалығы ұзақ 
жылғы соғыстан кейін Оңтүстік патшалыққа 
бағынып, тұтас Мысыр мемлекеті құрылды. 
Осы кезенде мәдениет пен өнер біраз да-
мыды. Тасқа ойылып, қашалып жасалы-
натын бедерлеу өнері барынша өріс алды 
Сызу мен сурет салуға бейімі бар адамдар 
өз заманындағы қоғамдық құрылысты, соғыс 
қимылдарын, патша жорықтарын қайрак 
тастарға бейнелеп түсіріп отырды. 

Гизадағы Хеопс пирамидасы. 
Б.з.б 2560 жылы салынған. Әлемдегі 
ең ежелгі пирамидалардың бірі.
Пирамидалардың ішіндегі ең әйгілі 
әрі атақтысы Хуфу (Хеопс) және Хаф-
ра (Хефрен), Менкаура (Мекерин) тұрғы
зылды. Ніл жағасындағы Гизежазығында 
орналасқан осы үш пирамиданы «Гизе пи-
рамидалар қорымы» деп атайды. Пирамида-
лар қорымындағы ең атақтысы — Хуфу (Хе-
опс) ғибадатханасы үлкен сәулет кешені. 

Пирамиданы адам салғаны рас па? 

Хеопс пирамидасы салынғалы бергі 4 мың 
жыл бойы осы бір сұрақ кімді де болсын ма-
залауын қояр емес. Ол туралы аңыз да көп. 
«Осыншалық алып дүниені адам салуы мүмкін 
емес» деп күмәнданатындар да кездеседі. 
Біреулері «жындар салған болуы ықтимал» 
десе, бәзбіреулері «бұл - жер бетінде болған 
басқа өркениеттің белгісі» дейді, енді бірі 
«жоқ, мұндай кереметті бөтен ғаламшардан 
келгендер салған» деген болжамдарын 
ұсынып бағады. Неге олай? Себебі, бүгінге 
дейін және технология дамыған қазіргі за-
манда да дәл осындай теңдессіз құрылысты 
адамдар әлі өз қолымен сала алған жоқ. Мы-
салы, 1989 жылы Париж қаласындағы Лувр 
мұражайының жанына салынған сәулетші 
Пэйдің шыны пирамидасының биіктігі 22 
метрден аспайды. 1972 жылы АҚШ-тың 
Сан-Франсиско қаласында пирамидаға 
еліктеп салынған халықаралық штаб-
пәтердің алып құрылысы бар. 48 қабаттан 
тұратын ғимараттың биіктігі 260 метр 
болғанмен, көлемі Хеопс пирамидасының 
жартысына жетпейді. Сондықтан да, Хе-
опс пирамидасы - адамзат тарихындағы 
7 кереметтің бірі. Грек тарихшылары 7 ке-
реметке: Олимпиядадағы Зевстің статуя-
сын, Галикарнастағы мавзолейді, Ирактағы 
Семирамиданың аспалы бағын, Родос 

аралындағы 32 метрлік Гелиос алып мүсінін, 
Александрия маягын, Эфестегі Артемида 
ғибадатханасын жатқызады. Бірақ, осылар-
дан бүгінге дейін аман жеткені осы Хеопс 
пирамидасы ғана. Аңыздарға қарамастан 
оны салғызған иесі мен қалай тұрғызылғаны 
жөніндегі деректердің анықталғаны рас. 

Сұлтан аз-Захир Бейбарыс 1260  жылы  
Мысыр  тағына отырды. XVI ғасыр ба-
сында мәмлүктерді түріктер биліктен 
айырғанымен, XVI ғасыр соңында олар 
билік тағына қайта ие болды. Дегенмен 
XVI ғасырдың алғашқы жылдары Түрік 
әскер басыларының бірі Мұхаммед Әли 
Мысыр билігін тартып алып, өзін әмірші 
деп жариялайды.Каирге келген әрбір 
қазақ Бейбарыс сұлтан мешітіне барып, 
ұлы бабаға тағзым етуі тиіс. Мешіт Ніл 
өзенініңшығыс жағында, Каирдің ескі бөлігінің 
орталығында орналасқан. Мешіттіңкіре беріс 
маңдайшасына, сол кезде жазылған болу ке-
рек, әдемілеп, өрнектеліп «Бейбарыс» деп 
жазылып қойылған. 

Жарылғап Ә.д., 2 курс студенті
«Қазақ технология және бизнес 
университетінің» АҚ колледжі, 

ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер
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БІлІМ жаңалыҒы

Современный человек, говоря о «химии» 
представляет сладкие яркие напитки и сладо-
сти, сахарозаменители, вредные закуски типа 
чипсов и всевозможные растворимые про-
дукты. Нас пугают расписанные непонятными 
словами и обозначениями составы на этикет-
ках продуктов, красители и ароматизаторы, 
консерванты и ГМО, алюминий в дезодоран-
тах, парабены и сульфаты в шампунях. В кока-
коле, в кофе «три в одном» и в дошираке одна 
химия. В защиту этого слова, хочется сказать, 
что в самом природно-фермерском овоще или 
фрукте тоже полно той самой химии, красите-
лей и ароматизаторов, консервантов и других 
Е-шек, натуральных, конечно же, но некоторые 
добавки, составленные из синтетических ком-
понентов более безопасны, благодаря более 
жестким стандартам чистоты и отсутствию при-
месей.

Пару слов о ГМО. Многие люди верят, что 
модифицированные продукты ужасно вредны, а 
употребив такие продукты, у них начнутся все-
возможные мутации. На сегодняшний день, ни 
одно исследование не подтвердило негативного 
влияния ГМО на здоровье человека. Это всего 
лишь, организм, в котором искусственно изме-
нили набор генов. По данным ВОЗ,  доступные 
на международном рынке генномодифициро-
ванные продукты проходят проверки безопас-
ности и употребляются в пищу популяциями 
целых стран без отмеченных эффектов, и со-
ответственно вряд ли могут представлять опас-
ность для здоровья. Да, в генной инженерии 
используются гены нескрещиваемых видов (в 
отличие от обычной селекции) но, по сути, гены 
– это всего лишь последовательность нуклеоти-
дов, и в целях экономии используют гены с уже 
готовыми комбинациями. На данный момент, 
вся эта шумиха выгодна лишь производителям, 
которые могут писать «Без ГМО» в том числе, 
на продуктах, в которых и генов то нет. Человек, 
бережно относящийся к своему здоровью, ко-
нечно ж, выберет соль без ГМО. 

Еще один маркетинговый ход – шампуни без 

сульфатов и парабенов. Парабены – это кон-
серванты, которые добавляют в косметическую 
продукцию (и не только). Без них срок хранения 
уменьшился бы в десятки раз, и использование 
такой косметики стало бы очень опасным, так 
как в ней сразу же после контакта с воздухом на-
чали бы развиваться микробы и бактерии. Уже 
почти 15 лет ходит много слухов, что парабены 
вызывают рак. Было проведено много исследо-
ваний, и если кратко, парабены не оказывают 
какого-либо токсического и аллергического воз-
действия на организм человека при примене-
нии в концентрациях, допустимых в косметике. 
Сульфаты – это самые доступные и эффек-
тивные очищающие ингредиенты в шампунях 
(во всех косметических продуктах для тела они 
используется в невероятно маленьких дозиров-
ках). Они практически не проникают в хорошо 
увлажнённую кожу, влага на поверхностном 
слое кожи становится естественным барьером. 
Конечно же, как любые ПАВ, могут вызывать 
раздражение, но редко упоминается, о том что, 
здоровую кожу сульфаты раздражают только 
если находятся на ней более часа и в больших 
концентрациях. Так что, все дело в дозировке, 
как и с лекарствами, все же знают про «лекар-
ство превращается в яд» и все такое. 

Еще одна страшилка – глутамат натрия, ко-
торый вызывает привыкание. Мало кто знает, 
что человек ежедневно съедает до 10 граммов 
глутамата натрия, даже если ест «все натураль-
ное» и избегает надписей «усилителель вкуса» 
на упаковках, так как глутаминовая кислота – 
это аминокислота, которая присутствует во всех 
белках растительного и животного происхожде-
ния, и глутамат натрия образуется в процес-
се приготовления пищи. Даже если вы смогли 
полностью избежать употребления глутамата 
натрия, то он все равно будет вырабатываться в 
вашем организме – без него нормальное функ-
ционирование мозга невозможно. Что касается 
привыкания, то его может вызвать любой про-
дукт, включая соль и сахар. Многочисленные 
исследования показали полное отсутствие ток-

сичности и канцерогенности глутамата в дозах, 
потребляемых в повседневной жизни. Так, ле-
тальная доза глутамата составляет 15-18 г/кг, 
для сравнения, у поваренной соли критическая 
для человека доза 4г/кг, то есть, если вы весите 
70 кг, то смертельная доза глутамата – 1050 г, а 
поваренной соли – 280 г. Но почему-то к глута-
мату натрия относятся с подозрением, а к пище-
вой соли очень спокойно.  

Говоря о сахарозаменителях и подсластите-
лях, не могу не процитировать американского 
диетолога и профессора Карлхеинза Шмидта: 
«если бы те же самые строгие стандарты безо-
пасности, которые применяются к подсластите-
лям, были бы применены к сахару, то его давно 
бы запретили для питания». На данный момент 
существует множество видов сахарозамени-
телей. Это либо растительные продукты, либо 
полученные искусственным путем, у которых 
нулевая калорийность. Например, сахарозаме-
нитель аспартам по сладости превышает сахар 
в 200 раз. Его разрешено использовать в пи-
тании детей и беременных женщин, поскольку 
многочисленные исследования и тестирование 
на животных подтвердили безвредность этой 
пищевой добавки. Сорбит, ксилит, стевия даже 
в чем - то полезны. 

Многие добавки в допустимых концентраци-
ях абсолютно безвредны, но, конечно же, могут 
вызвать нежелательные симптомы у аллерги-
ков. Все знают, что у некоторых людей и на оре-
хи аллергия, но почему-то никто не заявляет, 
что их нужно запретить употреблять абсолютно 
всем. Как происходит сейчас с глютеном. 

Во всем важна мера, статья не призывает 
беспечно относиться к своему здоровью, но 
быть категоричным в некоторых вопросах глу-
по.

Более подробно об исследованиях можно 
почитать в интернете. Конечно же, не нужно чи-
тать информацию на сайтах, финансируемых 
тем или иным производителем, которые своим 
мнением подталкивают к выбору определенных 
товаров. Всем здоровья.

Вокруг одна «химия»

пана туребАеВА
Кафедра «химия, химическая 
технология и экология»

Citi Foundation совместно с 
Бизнес-инкубатором MOST и Youth 
Business International в текущем 
году реализуют проект «Jastar 
Business».

Программа по развитию стар-
тап экосистемы Казахстана и мо-
лодежного предпринимательства 
через обучение, менторство и пре-
доставление больших возможно-
стей по открытию своего бизнеса в 
городах Астана и Алматы.

Проект поддерживает 
тему «Года молодежи в Казахста-
не», которой дал старт Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назар-
баев.

Задачами программы является 
создание развитой предпринима-
тельской экосистемы, проведение 
в течение года серии конкурсов 
StartupWeekend в двух городах 
Казахстана, пре-акселерация и 
программа акселерации молодых 
предпринимателей.

StartupWeekend – это между-
народная модель конкурса стартап 
проектов, помогающая участникам 
запустить свой стартап за 3 дня. В 
течение 54 часа участники имеют 
возможность собрать команду, сге-

нерировать идеи проектов, полу-
чить необходимые знания и стати-
стические данные для разработки 
своего проекта.

22-24 февраля прошел 
StartupWeekend в г.Астана на пло-
щадке AstanaHub. От университета 
КазУТБ участвовали студенты 1,2-
курсов специальности «Инфор-
мационные системы» с проектом 
«EasyLock». Команда разработала 
прототип на платформе ардуино 
– замок, который дистанционно с 
помощью браслета с чипом авто-
матически открывает и закрывает 
дверь.

По результатам конкурса наша 
команда «EasyLock» стали победи-
телями Startup Weekend. Органи-
заторы победителям предоставили 
сертификат на бесплатное место 
в течение двух месяцев в ковор-
кинге BeInTech и MOST Бизнес-
инкубатор. Команды будут прохо-
дить акселерацию, дальше рабо-
тать над продвижением проекта.

тлеубаева А.о.
преподаватель кафедры 

«информационные технологии»

Наши студенты специальности «Информационные системы»

стали победителями StartupWeekend
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Кәсіби іс әрекеттің барлық 
түрлерін, сонымен бірге ғылыми 
зерттеу негізі болып табылатын 
тәжірибелік бағдарлама болжа-
уын жасайды, бұл іс студенттің 
дипломдық жұмысын жазуына 
арналған материалдарды жи-
науы үшін керек. Ол үшін ол 
дипломдық зерттеу тақырыбын 
нақтылауы тиіс, ол бойынша 
теориялық мәліметтер іздеп, 
әдістемелік зерттеу базасын 
анықтап және әдістерді таңдап, 
зерттеу әдістерін қолдана зерт-
теу жұмысын жүргізіп және 
бастапқы жиналған матери-
алдармен өндеу ісін жүргізуі 
қажет. Жұмыстың тиімділігі 
тәжірибе уақытын рационалды 
ұйымдастыруға байланысты.

Студент тәжірибе өту 
кезінде базалық пәнге ғана на-
зар аударып қоймай, сонымен 
бірге басқа курстар бойынша 
ғылыми мәселеге байланысты 
материалдарды салыстырма-
лы түрде қолдана алуы қажет. 
Практикаға барар алдында 
ғылыми жетекшімен келісе от-
ырып, нақты тапсырмалар ала-

ды.
Тәжірибе базасына сәйкес 

келетін мекеме орны екі 
жақ келісім шарты бойын-
ша (университет – ұйым) 
студенттерге іс-тәжірибені 
ұйымдастырады. Студенттер-
ге келісім шарт бағдарламасы 
бойынша іс-тәжірибенің өтетін 
орны беріледі. Студенттердің 
мамандығына сәйкес іс-
тәжірибеден өту кезінде барлық 
жағдайлары жасалады. Универ-
ситетпен іс-тәжірибелік күнтізбе 
графигі қарастырылады. 
Студент-практиканттарға бар 
әдебиеттермен, техникалық 
және басқа да документа-
циялармен жұмыс істеуге 
мүмкіншілік береді. Курстық 
және дипломдық жобаны 
(жұмысты) жазуға әдебиеттерді 
іздестіруге көмек көрсетеді.
С т у д е н т - п р а к т и к а н т т ы ң 
ішкі жұмыс ережелеріне 
бағынуын қадағалайды, со-
нымен қатар жұмыстың ба-
сталуы мен аяқталуының 
уақытына. өндірістік қажеттілік 
жағдайларында студент-

практикантты уақытша жұмысқа 
алып, еңбегі жалақымен 
төленеді.Студентке тәжірибе 
жетекшісі күнделіктің толтыры-
луын, іс-тәжірибе есептемесін 
дайындауын және студент-
практикантқа іс-тәжірибеден өтуі 
кезінде берілген бағдарламалар 
мен тапсырмаларды орындауы 
жайлы профессионалды сипат-
тама жазылады.

Университеттің барлық іс-
тәжірибенің түрімен (оқулық, 
өндірістік, диплом алды) 
ұйымдастыруда келісім шарт 
бойынша өзіндік жұмыстары 
болуы қажет.

Университет іс-тәжірибенің 
жетекшілері ретінде іс-тәжірибе 
базасын жақсы игерген про-
фессорларды, доценттерді 
және жоғарғы дәрежелі 
оқытушыларды тағайындайды. 
Студенттерге іс-тәжірибелік 
бағдарламасына сәйкес 
келетін іс-тәжірибені өтуге 
ұйымдастыру жұмыстарымен 
қамтамасыз етеді. Студенттерді 
ұйымда бақылау, студенттердің 
іс-тәжірибеде болуы, мерзімінде 

өткізілуі мен мазмұны дұрыс 
болуын қадағалайды. Қажетті 
жағдайда студенттерді іс-
тәжірибе кезінде медициналық 
тексеру жұмыстарын жүргізеді.

Тәжірибе барысында 
студенттердің есептемесін 
қарастыру, олардың 
жұмыстарына пікір айтылады 
және кафедра менгерушісіне 
хаттамалы есептеме ескер-
тулермен бірге өткізіліп, 
қарастырылып, студенттердің 
іс-тәжірибелік есептемесіне 
өзгертулер енгізіледі. Жұмысты 
қабылдау кезінде комис-
сия қатысады.Тәжірбие жал-
пы студенттерге оқу орынын 
тәмамдаған кейін жұмысқа 
орналасу кезінде теориялық 
және практикалық білімдерін 
пайдалануға өте үлкен мүмкіндік 
береді.

Құрманбаева Нұргүл 
Нұрғазықызы 

«Экономика, есеп және 
аудит»

кафедрасының аға 
оқытушысы, э.ғ.м. 

Жоғарғы оқу орынындағы 
кәсіптік тәжірбиенің болашақ 
мамандарға апарар бағыттары 
мен мәселелері

Жоғарғы оқу 
орнындағы 
тәжірибенің 
басты міндеті 
оқу үрдісінде 
студенттердің 
алған теориялық 
білімдерін бекіту 
және теория 
мен тәжірибенің 
тығыз байланысы 
арқылы болашақ 
мамандықтары 
бойынша іс – 
тәжірибелік білік 
болып табылады. 
Сондықтан да 
студент тәжірибенің 
бағдарламасын 
орындай отырып, 
студенттер 
дағдыларын 
бекітеді, алдыңғы 
жылдардағы 
оқығандары 
бойынша, 
тәжірибелік 
тапсырмаларды 
орындау кезінде 
алынған, жеке 
талаптарға қатысты 
кәсіби сапалығын 
және әлеуметтік 
қызметкер 
дағдыларын 
жетілдіреді.

Уважаемые сотрудники и выпускники   
АО «КазУТБ»!!!

Университетом производится набор на бесплатные курсы английского языка для 
выпускников и сотрудников АО «КазУТБ», желающих поступить в магистратуру 

нашего вуза.
Курсы проводит высококвалифицированный преподаватель английского языка два 

раза в неделю с 19.00 – 20.30 для выпускников,  с 17.00 - 18.30 для сотрудников 
университета.   

Начало курсов с 6 мая 2019 г.
Желающих записаться на курсы просим подойти в  кабинет 1/602 – Отдел ПВО.

Отдел послевузовского образования 
тел.: 87013202496, 87473157991
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Колледж тынысы

09.04.2019 жыл
К о л л е д ж д і ң 

«Қырандар» әскери-
патриоттық және 
спорттық клубының 
мүшелері Нұр-Сұлтан 
қаласында орналасқан 
«Мүгедектер қоғамы 
орталығына» барып, 
мүмкіндігі шектеулі 
барша жандарға 
қолғабыс көрсетіп, 
сенбілік жасады.

22.02.2019 жыл 
Асхат «Халық жүрегінен кетпейді» тақырыбында 

Кеңес әскерлерінің Ауған жерінен шығарылуына 30 жыл 
толуына арналған Ауғаныстан соғысы ардагерлерімен 
кездесу өткізілді.

Шақырылған қонақтар: «Ауған соғысы ардагерлері 
мен мүгедектері қоғамынан» 

Турсунбеков Жарасбек Кенжебекұлы
Ақбаев Сабит Жумашевич

Утеев Мұратбек Тузелович
«Жас сарбаз» жасөспірімдер әскери-патриоттық 

қозғалысының Республикалық қоғамдық бірлестігінің 
Астана қалалық филиалының төрағасының орынбаса-
ры Абыкенов Ерасыл Серікұлы.

Астана қаласы Қорғаныс Істері жөніндегі 
департаменті Сарыарқа уданы бойынша  бөлім бас-
шысы капитан Сейтимов Абзал Манатұлы

01.03.2019 жыл  
«Біз, ата-бабалар жолын жалғастырушылармыз!» атты әдеби-

музыкалық,тарихи-патриоттық кеш өткізілді. Кештің қонақтары «Қазбот» 
жауынгерлік іс-қимылдар және білімгершілік операциялар ардагерлерінің 
одағы» РҚБ төрағасы: Шимпеев Асқар Рамазанұлы, Астана қаласы 
Қорғаныс Істері жөніндегі департаменті Алматы ауданы бойынша басшы-
сы полковник Хамидуллин Найль Равильевич. 

Астана қаласы, Политехникалық колледжінің Алғашқы әскери 
дайындық пәнінің оқытушыұйымдастырушысы Шералиев Жасұлан 
Ерниязұлы қатысты.

Кеш қойылымдары жүректен-жүрекке жетті, қызықты әрі тартымды 
өтті.

04.03.2019 жыл 
Колледж бітіруші түлектерге диплом тапсыру сал-

танатты кеші өткізілді. «Қонақ үй шаруашылығына 
қызмет көрсету және ұйымдастыру», «Туризм», «Тігін 
өндірісі және киімдерді үлгілеу», «Тамақтандыру 
кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және 
оны ұйымдастыру» мамандықтары бойынша диплом 
берілді. Жалпы-77 студент бітірді. Үздік дипломмен-9, 
жай үлгіде- 68, күндізгі қашықтықтан оқыту бөлімі 
бойынша-2, сырттай оқыту бөлім бойынша- 9 ди-
плом алды. Салтанатты кеш өз дәрежесінде өтті.

Бұл кеште мүмкүндігі шектеулі студенттер де өз 
өнерлерін көрсетті.

07.03.2019 жыл 
8 наурыз Халықаралық әйелдер мерекесіне салта-

натты кеш ұйымдастырылды.Студенттер өз өнерлерін 
көрсетті.28.02-05.03.2019ж. 

«Қырандар» әскери-патриоттық және спорттық клубының мүшелері 
қашықтықтан өткізілген Республикалық «Шексіз шығармашылық» 
байқауының «Қиял-ғажайып әлемі» және «Армысың, әз Наурыз» атты 
номинациясы бойынша бақтарын сынап, межелі I,II,Ш орындарға ие бо-
лып, жетекшіміз Алғыс хатпен марапатталды.

2019 жылдың 1-5 сәуір аралығында  «Бизнес 
және технология» бөлімінің «Тағам. Сервис. Қаржы» 
атты апталығы өтті. 

1 сәуірде апталықтың салтанатты ашылу рәсімі 
өтті. Рәсімде бөлім мамандықтары мен жұмысы, 
апталық жоспары таныстырылды. Колледж әдіскері 
Мырзанова Назира Бейсенбаевна апталықтың сәтті 
өтуін тілеп, бағыт-бағдар берді. 
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«Шебер технологтар» тақырыбында жарыс сабақ
Апталық барысында жоспарланған барлық іс-шаралар жоғары 

деңгейде өткізілді, қойылған мақсатына жетті.
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Құрылтайшысы: Кулажанов Т.К.
Меншік иесі:  «Қазақ технология 
және бизнес университеті» акцио-
нерлік қоғамы 

> Газет айына екі рет шығады
> Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, хаттар мен 

қолжазба қайтарылмайды
> Автор мақалалары редакция көзқарасын білдірмейді
> Деректердің дәлдігі үшін автор жауапты 

Газет Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі, ақпарат комитеті куәлік № 17470-Г 24 қаңтар 2019 
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Специальности бакалавриата
шифр Наименование специальности

5В042100 Дизайн
5В050600 Экономика
5В050700 Менеджмент
5В050800 Учет и аудит
5В050900 Финансы

5В051000 Государственное и местное 
управление

5В060800 Экология
5В070100 Биотехнология
5В070300 Информационные системы

5В072100 Химическая технология 
органических веществ

5В072600 Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности

5В072700 Технология продовольственных 
продуктов

5В072800 Технология перерабатывающих 
производств (по отраслям)

5В073100 Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды

5В073200 Стандартизация и сертификация 
(по отраслям)

5В090200 Туризм

5В091200 Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес

Специальности магистратуры
шифр Наименование специальности

6М050600 Экономика

6М050700 Менеджмент

6М051000 Государственное и местное 
управление

6М070300 Информационные системы

6М072100
Химическая технология 
органических веществ (в области 
переработки нефти, газа, угля)

Специальности колледжа
шифр Наименование специальности

0103023 Физическая культура и спорт

0201013 Правоведение

0202013 Правоохранительная деятельность

0402000 Дизайн (по профилю)

0507000 Организация обслуживания 
гостиничных хозяйств

0511000 Туризм (по отраслям)

0516000 Финансы (по отраслям)

0601000 Стандартизация, метрология и 
сертификация (по отраслям)

0819000 Технология переработки нефти и газа

1211000 Швейное производство и 
моделирование

1226000
Технология и организация 
производства продукции предприятий 
питания

1305000 Информационные системы (по 
областям применения)

1418000 Архитектура

Университетское 
образование
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Ерденбеков Мухтар Кабденович
Ешпанов Владимир Сарсембаевич
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Имангазы Алия Кадырбаевна 
Канапиянов Бауыржан Болатулы 
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Каржаулова Баян Уахатовна 
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Шағырбай Мейрамкүл Аманқызы
Шойбасов Наурыз Конысбекович

Апрель

Еще в древности человек желал 
познать всё вокруг себя - это было 
проявлением любопытства и любоз-
нательности. И мне, как студенту 
университета, было интересно: Как 
же трактуется само понятие «универ-
ситет»? Каково его содержание? Что 
такое «Альма-матер»? Я обратилась 
к источникам: словарям, книгам, теле-
видению, Интернету. И нашла  много 
интересного и решила  поделиться с 
Вами, уважаемые читатели. 

Слово пришло из римского права 
и обозначало группу лиц, объединён-
ных по роду деятельности: пекари, 
лекари и другие. Изначально словом 
«университет» назывались корпора-
ции или гильдии мастеров и ремес-
ленников для защиты их интересов.

Исследователи университетского 
образования считают, что название 
«Universitas” закрепилось за учеб-
ными заведениями, дающими “вы-
сокое”, “эталонное” знание её в XIII 
веке, хотя университет как учебное 
заведение возник в  XII веке.

Так, в Словаре иностранных слов 
даётся следующее толкование этого 
слова: университет [см.Universitat < 
лат. universitas (universitatis) совокуп-
ность, общность] - высшее учебно-
научное заведение, объединяющее 
в своём составе несколько факульте-
тов, представленных совокупностью 
различных дисциплин, которые со-
ставляют основы научного знания.

 А́льма-ма́тер (лат. alma mater - 
буквально «кормящая, благодетель-
ная мать» или «мать-кормилица») 
- старинное неформальное назва-
ние учебных заведений (универси-
тетов, которые изначально давали в 
основном теологическое и философ-
ское образование) как организаций, 
питающих духовно.  В античности, 
альма-матер называли богиню-мать, 
в Средние века в Западной Европе 
словосочетание применялось для 
обозначения Девы Марии (Матери 
Божией). В современной лексике 
образно означает учебное заведе-
ние, в котором человек получал или 
получает образование; для профес-
сиональных учёных - место их наи-
большей занятости. Почти всегда 
оно произносится с целью выразить 
свою любовь к стенам родного обра-
зовательного учреждения и незабы-
ваемым наставникам. 

Возникновение университетов 
пришлось на эллинскую эпоху (308-
246 гг. до н.э.). Так, Птолемеем был 
основан Мусеум (от лат. Museum - 
место, посвящённое Музам), где в 
форме лекционных занятий обучали 
математике, филологии, астрономии, 
медицине, естествознанию, истории. 
В Мусеуме преподавали Архимед, 
Евклид, Эратосфен.

Первый университет в мире был 
основан в 372 году в государстве 
Когурё. Университет носил название 
«Тхэхак», ныне университет Сонгюнг-
ван в южно-корейском городе Сувон.

Первое высшее учебное заве-
дение был открыт в Европе, в Кон-
стантинополе в 425 году. Но статус 
первого университета он получил в 

848 году.
Необходимость модерниза-

ции университетского образования 
первыми осознали во Франции и 
Германии. Немецкий просветитель 
Вильгельм Гумбольдт разработал 
концепцию образования для подъ-
ема университетского образования, 
развитие науки, а воплощением его 
реформаторских идей явилось соз-
дание Берлинского университета.

Сеть университетов в Европе 
расширялась довольно быстро. Если 
в XIII веке насчитывалось 19 уни-
верситетов, то к XIV веку их число 
возросло до 44. К началу  XIX века 
насчитывалось около 160 универси-
тетов. Долгое время в университетах 
изучали только гуманитарные дисци-
плины и юриспруденцию, причём, са-
мым важным предметом считалась 
теология. 

В XX веке университетов было 
достаточно много и разных направ-
лений. Первый казахстанский уни-
верситет был образован в Алма-Ате 
в 1928 году под названием «Казах-
ский государственный университет», 
ныне КазНПУ им. Абая. Одним из 
основателей первого казахстанского 
вуза является учёный С.Д. Асфен-
дияров.

На начало 2017-2018 учебно-
го года в Казахстане действует 127 
высших учебных заведений (государ-
ственными по форме собственности 
являются 47 вузов, частными - 75 и 
с иностранной формой собственно-
стью - 5 вузов).

Предназначение университета 
XXI века - развитие человеческого 
капитала страны - ее граждан, что 
предполагает не только подготовку в 
стенах университетов молодых про-
фессионалов, открытых к инноваци-
ям, готовых к «вызовам» нового века 
и способных успешно адаптировать-
ся в условиях глобализации, но и 
творческую самореализацию тех, кто 
призван обучать молодое поколение 
- ученых, преподавателей, интеллек-
туальными усилиями которых в уни-
верситетах создается необходимая 
обстановка творчества и практиче-
ски воплощается «связь поколений». 
Развивая свой потенциал, универси-
тет способствует развитию и само-
развитию студентов и, в конечном 
счете, развитию всего общества.

Университет - это высшее учебное 
заведение, которое является миро-
вой образовательно-воспитательной 
системой и имеет свою многовеко-
вую историю.

Я рада, что поделилась с вами не-
большой, но познавательной инфор-
мацией. Читая книги, получая знания 
из разных источников, развивая ком-
муникативные навыки, работая над 
собой, мы, студенты, формируем 
культурно-профессиональную речь 
и способствуем самообразованию и 
непрерывному  образованию.

Серик Айжан, 
студент гр. уиА-181

джумамухамбетова б.Ж., кафе-
дра «иК и Сгд» 


