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ПИСьмО 
РЕДАктОРА

П
еремены происходят в мире все время, ежесекундно. Иногда они бывают незамет-
ными, а иногда – глобальными. Иной раз они касаются только одного человека, а 
иногда затрагивают целое государство. Вот и в нашем маленьком государстве про-
изошли большие перемены, которые влияют на все аспекты жизни университета. 

Речь, разумеется, идет о ребрендинге. Университет не просто поменял название и логотип 
– взят новый курс, поставлены новые цели, ведущие к прогрессу, престижу, новым победам и 
светлому будущему. 

Перемены не обошли стороной и My Polytech. Внимательный читатель, вероятно, уже за-
метил, что на обложке номера разместилось новое название университета. И неудивитель-
но, ведь это главное событие начала нового учебного года. В честь него мы рады объявить 
конкурс нового названия для издания! Мы ищем свежее и простое «имя», которое бы 
совмещало в себе дух университета и веяния современности. Если у вас есть интерес-
ные идеи о том, как бы мог называться журнал, присылайте свои варианты на почту:  
satbayev.magazine@gmail.com. Автора самого креативного названия ждет сюрприз! 

Очень важно уметь меняться, идти в ногу со временем, постоянно совершенствоваться. 
Как только человек перестает развиваться, наступает его конец. Мы всецело за положитель-
ные изменения, ведь самосовершенствованию нет предела! В процессе работы над номером, 
эти мысли обрели особенный смысл. Каждому хотелось, чтобы обновленное издание стало 
еще лучше, интереснее, красочней и содержательней, чем раньше. И мы старались! А больше 
всего нам хочется, чтобы журнал стал более интерактивным. Ни один журнал не может суще-
ствовать без своих читателей, а наши читатели – это вы, студенты. Мы всегда рады выслушать 
любые ваши отзывы и предложения по улучшению издания. Вам есть, что сказать? Вы любите 
излагать свои мысли на бегу в заметках на телефоне или на полях тетрадей, или, быть может, 
пишете отличные стихи и эссе? Приходите знакомиться или отправляйте все, что вам хотелось 
бы увидеть на страницах журнала на нашу почту: satbayev.magazine@gmail.com. Мы ждем вас!

В этом изменчивом мире нет ничего незыблемого, лишь одно остается неизменным: сердце 
любого университета – его студенты. Они наполняют стены университета жизнью и в первую 
очередь, это заслуга сообществ и организаций, созданных самими студентами. Именно по-
этому львиную долю первого обновленного номера мы решили посвятить деятельности сту-
денческих организаций. Кроме того, листая странички издания, вы вспомните все самые яркие 
события, которые происходили в стенах университета с начала учебного года.

Вся жизнь человека – это бесконечная череда поисков, открытий, сомнений и перемен. 
Любые изменения несут обновление, человек выходит из них осознавшим и открывшим что-то 
новое для себя или в себе. Но, несмотря ни на что, очень важно суметь сохранить внутри свои 
главные ориентиры и ценности – добро, любовь, желание быть лучше, чем вчера. Давайте же 
менять все к лучшему и меняться сами, не забывая при этом о самом главном. 

С наилучшими пожеланиями,
шеф-редактор

Камила Буташева



STUdenT’S 
MaTricUlaTionS 
froM differenT 
coUnTrieS

2 Ceremony in Cambridge is also 
held in Latin, and each fresher should say 
a special oath in front of the Chancellor of 
the Uni. Then, during the first week freshers 
have different excursions, international 
dinners, pajama and school parties.

1      There is a special hall for gala 
ceremonies in Oxford University, called Sheldon 
Theatre. This hall is only for Matriculation and 
Graduation. The official event lead fully in Latin. 
All students should wear traditional mantels and 
hats for the whole day.

Students’ matriculation (so called initiation) is an important and 
interesting event in their lives. Student’s life begins from that moment. This 

is a very old tradition. Universities from all over the world hold matriculation 
ceremonies for freshers so that they can get acquainted with student life 

and remember everything as bright as possible.

So, how initiation ceremonies are held in different universities all over 
the world? Probably, the most traditional ceremonies are held by the 

universities of Great Britain.
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professors in robes come in front of them. After 
the official ceremony of Yale University, the 
buffet is organized and photography is held. 
The first-year students of Stanford University 
bath in campus fountain so they celebrate the 
beginning of student life.

The initiation ceremonies for students in Asia 
are more serious than entertaining. Perhaps this 
is an imprint of the mentality.

8 In Japan, at Ritsumeykan University, 
the part of the initiation ceremony for students 
are the programs aimed at uniting students of 
different nationalities, attitudes and religions. 
The tradition here is the joint performance of 
the university anthem.

9 Unusual traditions of initiation for 
students are in South Korean universities. For 
example, in many universities all new students 
receive a rose as a greeting. At the University 
of Silla, all freshmen release colorful balloons 
into the sky and make the most cherished 
wishes. At the University of Hannam there is a 
good tradition - after the initiation all interested 
freshmen and teachers can become donors 
of blood. In addition, in our opinion, the most 
unusual tradition of initiation is at the University 
of Dongseo. There the chancellors of the 
university wash the feet of freshmen as a sign of 
readiness to serve the needs of new students.

3      Very cheerful initiation takes place in 
Portugal, in the oldest Coimbra University. First 
freshmen have an official part then they pass 
through the streets of the city singing songs, 
being hung with empty cans and doused with 
paint.

4 Netherland is known for a variety of tests 
that senior students prepare for freshers. To 
become a full-fledged student of most Dutch 
universities you need, for example, to try some 
cat food or to take part in the “bare parade”.

5 In the Czech Republic, at Charles 
University in Prague, a special game called 
"Faust" is held for first-year students. 
Beginners need to show knowledge, logic and 
resourcefulness. For example, to answer tricky 
questions or to get keys from barrels filled with 
anything!

6 In most universities of Germany, for 
example, in the Weimar University Bauhaus, 
after the official part of the initiation 
for students there is a buffet table, and 
something else – scholarships awards, grants 
and honors to students.

7 For Boston University in the US, the 
ceremony of students’ initiation  is one of the 
most favorite holidays. This day freshmen 
wearing university sweaters organize a 
parade. They pass through the streets with 
the banners of their faculties, and then the 
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2017 жылы 5 қазан күні Республика Сарайында тарихы аңызға айналған 
Политех әйгілі «Дос-Мұқасан» ансамблінің 50 жылдық мерейтойы мен 
биылғы бірінші курс студенттерінің тұсаукесер рәсімін жаңа стильде сал-
танатты түрде атап өтті! 

1-курс студенттерін 
құттықтау үшін 
жиылған көпшілік ал-

дында Ректор аппараты 
басшысының орынбасары, 
профессор Ұлықпан Сыдықов: 
«Техникалық білімнің киелі 
ордасы, көшбасшы ҚазҰТЗУ 
ұжымы үшін, сондай-ақ осы 
қасиетті қара шаңырақтың 
табалдырығын биыл аттап, 

Политехтың студенті атанған 
біздің жастарымыз үшін бүгінгі 
күн – ерекше қуанышты 
күн. Құрметті қонақтар, ұс-
таздар, студенттер! Әсі-
ресе жүректері лүпілдеп 
отыр ған 1-курс студенттері 
үшін осындай қасиетті білім 
ордасының студенті ата-
ну – ерекше мәртебе, ерек-
ше құрмет екенін сезіне білу. 

Ендеше университетіміздің 
Ректоры, академик Ескендір 
Бейсембетов атынан, уни-
верситетіміздің бас шылығы, 
ұстаздары атынан осы білім 
ордасының табалдырығын 
аттап кірген студенттерімізді 
шын жү ректен құттықтауға 
рұқсат етіңіздер!

Құрметті 1-курс сту дент-
тері, қадамдарың құтты бол-
сын! Осы білім ордасынан 
алған білімдеріңіз жемісті бол-
сын! Сіздерден еліміз үлкен 
үміт күтеді. Болашағымыз 
деп сенім артады. Ен-
деше тек жақсылыққа 
самғай беріңіздер. 1934 
жылдың 19 қыркүйек 
күні – Политех (ол кезде 
Тау-кен институты деп ата-
латын) студенттерге есігін 
алғаш ашқан күн. Сол кезде 
институттың аудиториясы-
на небәрі 146 студент келіп 
кірген еді. 16 мұғалім дәріс 
бере бастаған. 28-ақ жастағы 
Әшір Бүркітбаев құттықтау 
сөз сөйлеп еді. Сонда «сіздер 
бүгін азсыздар, бірақ біздің 

ПОлИтЕх 
ЖАңА ДәуіРгЕ 
қАДАм бАСты!
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артымыздан сан мыңдаған 
жастар келіп, осы оқу ор-
нында оқитын болады» деп 
еді. Міне, біз сол күнге жетіп 
отырмыз. Сол күннен бері 
қарай біздің қара шаңырақ 
120 мың жоғары білімді ин-
женер кадрларын дайында-
ды. Олар Қазақстанның бүкіл 
өнеркәсібінде қызмет істеп 
жүр. Дүние жүзінің 60-қа 
жуық мемлекетінде абырой-
лы қызмет атқарып жүр. Со-
лар біздің Политехтың қадір-
қасиетін, абырой-мәртебесін 
әлемге жайды. Соның бір 
куәсі – бүгін 50 жасқа то-
лып, осы ортамызға қатысып 
отырған, алдарыңызда өнер 
көрсететін, аты аңызға ай-

налып, әлемге жайылған 
«Дос-Мұқасан» ансамблі. 
1967 жылы Политехтың құ-
рамындағы Автоматика жә-
не есептеу техникалары фа  - 
культетінің студенттері құр-
ған болатын. Сол талантты 
жастар Политехтың атағын 
әлемге жайды. Жер бетіндегі 
5 құрлыққа өнерін көрсетті. 
Дүние жүзіне қазақ деген 
халықтың сазды әуенін бас 
июге мәжбүр етті. Ендеше 
бүгінгі 1-курс студенттерінің 
табалдырық аттаған тойы мен 
«Дос-Мұқасан» ансамблінің 
50 жылдық мерейтойының 
сәйкес келуі тегін емес. Ме-
реке құтты болсын!» – деп, 
студенттік өмірге жаңадан 
қадам басып отырған жас 
буынның ел ертеңі үшін 
еңбек ететін білімді аза-
маттар болатынына сенім 
білдіріп, құттықтады. Сөз 
кезегін алған Ректор аппара-
ты басшысы Берік Мықтыбаев 
1-курс студенттерін және 
«Дос-Мұқасан» ансамблін 
50-жылдық мерейтойымен 
құттықтады. ҚазҰТЗУ-дың академиялық 

жұмыстар жөніндегі прорек-
торы, химия ғылымдарының 
докторы Ринат Искаков 
Қазақстанның ежелгі тех-
никалық жоғары оқу орны 
Политехтің ендігі жаңа ата-
уы – Satbayev University бо-
латынын хабарлап, құттықтау 
сөз сөйледі. Бұл жаңа атау 
Қазақстан ғылымының пай-
да болып, одан әрі дамуы-
на сүбелі үлес қосқан, оны 
әлемдік биікке көтерген, 
әрі біздің университеттің 
дәрежесін арттыруда ерекше 
роль атқарған атақты ғалым, 
әйгілі академиктің құрметіне 
арналады. 

Satbayev University-нің жа-
ңа логотипі Қаныш Иман-
тайұлы Сәтбаев салып 
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кет кен сара жол мен универ-
ситетте талай жылдар бойы 
қалыптасқан дәстүрге де-
ген құрметті білдіреді. Қал-
қанның геральдикалық мү - 
сіні еуропалық үздік білім 
беру дәстүрін көрсетсе, 
ашық кітаптың бейнесі – ғы-
лым мен білімнің шығыстық 
дәстүрін айқындайды. Стиль-
дендірілген S әрпі мен уни-
верситеттің ашылған күні 
халқымыздың сақталып ке-
ле жатқан асыл мұрасын, 
тұрақтылық пен ертеңге де-
ген сенімділікті, техникалық 
білімнің қай кезде болмасын 
өзекті екендігін білдіреді. 

Аталмыш мерекелік шараға 
қалалық әкімшіліктің, отандық 
медиа және шоу-бизнес 
өкілдері, сондай-ақ универ-
ситет басшылығы қатысты. 
Белгілі актер Тәуекел Мүсілім, 
әнші Абдулкарим Каримов 
және виртуоз-пианист Олег 

Переверзев «Дос-Мұқасан» 
ансамбін 50 жылдық мерей-
тойымен және оқу орнын 
жаңа стилімен құттықтады. 

«Жастық оты жалын-
дап жана берсін» деп аты 
әлемге әйгілі «Дос-Мұқасан» 
ансамблінің әншілері өздері 
айтқандай, бүгінде жастары 
жігіт ағасы жасынан аса бас- 
таса да, бойларынан жастық 
жалындары арылмаған ан-
самбль мүшелері  сахнаға 
шығар сәтте Республи-
ка сарайының кең залында 
отырған жұрт дүр сілкінді. 
Университетіміздің түлегі, 
Ұлттық ғылым академиясының 
академигі, Қазақстан Респу-
бликасына еңбек сіңірген 
қайраткер, «Дос-Мұқасан» 
тобының негізін қалаушы 
және бірінші жетекшісі До-
сым Сүлеев ансамбльдің қол 
жеткен жетістіктері жайлы 
баяндап, «Политех – біз 
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үшін Политех болып қала 
береді. Политех жасасын! 
Политех – лучше всех!» 
– деп сөзін аяқтады. Досым 
Қасымұлының өзі жетекшілік 
ететін ансамбль мүшелері 
кең Сарайдың сахнасын ән 
мерекесіне айналдырып жі-
берді. Олардың әндерін ұйып 
тыңдап отырған ғалым-ұс-
таздар, университетіміздің 
про ректорлары, профессор-
лары, институт директорла-
ры мен осы кештің құрметті 
қонақтары жастық шақтарын 
естеріне алып, бір тебіреніп 
қайтты.

Университет атауын қай 
бағытқа қарай өзгертсе – оның 
білімі де соған қарай ауысаты-
ны белгілі. Сондықтан да біз 
сыртқы тұрпатымызды ғана 
емес, ішкі тыныс-тіршілігімізді 
де өзгертеміз! Сөйтіп, үнемі 
биіктен көрініп, бүкіл әлемді 
бағындыратын боламыз!  
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18 студенческих органи-
заций активно рекламиро-
вали свою деятельность и 
завлекали в свои ряды новых 
мемберов всеми доступными 
способами. В ход шло всё: 
от личного обаяния членов 
клуба до розыгрышей ценных 
призов. Студенческие сооб-
щества до последней минуты 
боролись за заветную под-
пись нового тиммэйта. У сто-
лов официальные выступле-
ния руководителей клубов 
сменялись старым добрым 
разговором «по душам». 
Представители сообществ 
делали всё, чтобы каждый 
гость ярмарки прочувствовал 
эту удивительную атмосферу 
праздника юности, неутоми-
мой энергии, ну и конечно 
же, студенческого задора.

Впервые в истории уни-
верситета мероприятие 
подобного формата прово-
дилось под открытым небом 
и это было одним из самых 
удачных решений со времен 
объединения КазНТУ и КБТУ. 
Свежий воздух и теплое сен-
тябрьское солнце в сочета-
нии с музыкальными номера-
ми от талантливых студентов 
всех курсов и специально-
стей наполняли душу тепло-
той и ощущением праздника. 
Каждый пришедший на Яр-
марку нашел организацию на 
свой вкус и вступил в новую 
семью. Несмотря на то, что 
у нас технический универси-
тет, профиль многих органи-
заций оказался далек от этой 
тематики. Бизнес, английский 
язык, дебаты и даже творче-
ство – развитие в этих и во 
многих других направлениях 
предложили посетителям 
студенческие клубы. 

В копилку организато-
ров очков добавляет и тот 

факт, что многие известные 
компании заинтересовались 
Ярмаркой и приняли в ней 
непосредственное участие. 
К примеру, такие бренды 
как Gorilla, KFC, MacCoffee, 
HeadHunter.kz, Burger King 
поддержали наши начинания 
и проводили активности в 
рамках мероприятия. 

Но главной мыслью, кото-
рая красной нитью тянулась 
сквозь весь праздник, стало 
понимание того, что студен-
чество, сплотившееся вокруг 
общей цели способно свер-
нуть горы. 

Студенческая жизнь – 
особенное время. Этот 
период жизни напол-

нен исключительной энерги-
ей действия, жаждой постиг-
нуть мир, накопить знания и 
умения. Это время открытий, 
ярких впечатлений, разно-
образных встреч и новых 
знакомств. Возможно только 
в студенческую пору можно 
в полной мере проявить себя 
и свои способности в самых 
разнообразных ситуациях и 
прикоснуться ко всему, что 
интересно. 

Те, кто со школьной ска-
мьи привык, что их направ-
ляют, могут подумать, что 
интересная жизнь автомати-
чески прилагается к статусу 
«студент». Но разумеется, 
это не так. За всеми бону-
сами и достижениями сту-
денческой жизни стоят лишь 
сами студенты. 

19-20 сентября 2017 года в 
КазНИТУ им. Сатпаева про-
шла Ярмарка Студенческих 
Сообществ. Миссией данно-
го мероприятия было при-
влечение наибольшего числа 
первокурсников в ряды сту-
денческих организаций уни-
верситета, а также показать 
всем, и в первую очередь 
самим себе, что студенты 
КазНТУ способны проводить 
мероприятия высочайшего 
уровня.

Как показала практика все 
усилия, приложенные к ор-
ганизации первого крупного 
ивента в новом учебном году, 
не прошли даром. Более 900 
фрэшмэнов вступило в раз-
личные клубы и объединения, 
более 3000 гостей посетило 
Ярмарку, и многие студенты 
выразили неподдельную бла-
годарность организаторам за 
столь яркие воспоминания.
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тимбилдинг: 
дверь – там!

испокон веков начало студенческой жизни сопровождается традицией 
посвящения в студенты.  Ею считается торжественный прием первокурс-
ников в высшее учебное заведение. Эта традиция есть в каждом вузе по 
всему миру, и свое начало она берет в глубоком прошлом. Еще в Средне-
вековье молодых людей, поступавших в университеты ожидали разного 
рода испытания на силу духа, находчивость, стойкость характера и на-
мерений добросовестно учиться. Если будущий студент проходил испы-
тания достойно, он становился частью тайного союза студентов. 
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В наше время этот ритуал носит только 
символический характер, и по сути 
является праздником. На посвяще-

нии приветствуют новых студентов, знакомят 
их с учебным заведением, желают успешной 
учебы. Но если в других университетах по-
священие состоит только из двух частей: тор-
жественной и неофициальной, то Satbayev 
University решил пойти дальше. 

Во всем мире с каждым днем все больше 
популярности набирают командные актив-
ности и совместный отдых. Это предназначе-
но для сплочения коллектива, а по-простому 
называется «тимбилдинг». Каждый руково-
дитель, желающий, чтобы его команда была 
успешной, не должен проходить мимо этого 
явления. Ведь успех во многом зависит от вза-
имоотношений внутри коллектива. Руковод-
ство Satbayev University, безусловно желает 
успехов своей большой команде – студентам 
и преподавателям, и потому было решено 
пойти путем прогресса.

1 октября 2017 года на озере Иссык состо-
ялся первый университетский тимбилдинг для 
студентов 1 курса. Намеренно или случайно, 
но место проведения тимбилдинга было вы-
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брано очень символично. Название «Иссык» 
(Есік) в переводе с казахского языка означает 
«дверь». Таким образом, озеро Иссык откры-
ло новичкам дверь в студенчество и увлека-
тельную жизнь университета. 

Всего в поездку собралось около 400 че-
ловек, по большей части – первокурсники. 
Также поехали преподаватели, эдвайзеры и 
волонтеры, которые координировали сту-
дентов. Добирались до озера на 8 автобусах. 
Командный дух начал формироваться еще во 
время поездки: пассажиры вместе всю дорогу 
распевали песни. 

Само озеро удивляет своим ярким бирюзо-
вым цветом. Те, кто не был ранее в этих местах 
смог по достоинству оценить прекрасный 
вид. Впрочем, и те, кто уже был там когда-то, 
в полной мере смог насладиться красотами 
природы. Пушистые елки, яркие, сочные кра-
ски, величественные очертания гор – все это 
не могло оставить равнодушным и настраива-
ло на веселый лад. Радовала и погода – слов-
но по заказу светило солнце, назло всем скеп-
тикам и пессимистам, которые были уверены, 
что пойдет снег. 

Сразу после приезда студенты подели-
лись на команды по специальностям, у каж-
дой группы были волонтеры, они курировали  
группы и развлекали ребят. Каждая команда 
придумала свое название, девиз, и с энтузи-
азмом приняла участие в групповых активно-
стях. В процессе все перезнакомились друг 
другом и сплотились, как и было задумано. 
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Неформальная обстановка позволила пока-
зать себя с другой стороны и преподавателям, 
которые наравне со студентами отдыхали и 
принимали участие в развлекательной про-
грамме. 

Инициаторами идеи и главными органи-
заторами тимбилдинга выступила команда 
деканата ИБО. Впрочем, в реализацию была 
вовлечена вся администрация универси-
тета. Программа была по-настоящему на-
сыщенной, скучать было некогда! Кафедра 
физкультуры устраивала всевозможные 
спортивные игры – перетягивание кана-
та, эстафеты, армрестлинг, тягание гирь, и 
даже игру в асыки. Сами студенты органи-
зовали Dance Battle и живую музыку, песни 
под гитару. А на обед всех угощали настоя-
щим узбекским пловом из казана на костре.

Ребята вошли в жизнь Satbayev University 
как положено – через парадную дверь. А зна-
чит, их ждет благополучная учеба и много все-
го интересного на их студенческом пути. По-
желаем же им удачи!
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Жүрекжарды лебіздер
«бірінші курс – алғашқы  

баспалдақ тәрізді…»

Аяла Құрманғали,
Т. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс 
институтының 1-курс студенті:

– Алматы қаласы Ш.Уәлиханов атындағы 
№ 12 мамандандырылған гимназияның 2017 
жылғы түлегімін.  Ә.Қастеев атындағы сурет 
мектебін 2015 жылы бітірдім. Бала кезімнен 
сурет салуды жақсы көремін. Менің арманым 
– болашақта жақсы архитектор болып шығу. 
Сол арманымды орындау үшін Қ.И.Сәтбаев 
атындағы ҚазҰТЗУ-ға сурет және сызу 
пәндерінен олимпиадаға қатысып, І дәрежелі 
диплом алып, ректорлық грант жеңіп алдым. 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық зерттеу университетінің студенті 
болу – мен үшін үлкен қуаныш.

Қайсар Пернебек,
Ө.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлур-
гия институты:

– Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе 
қаласында Бикен Римова атындағы гимназия-
ны бітіріп, жоғары балл алып, өзім армандаған 
ҚазҰТЗУ-ға тау-кен ісі мамандығына оқуға 
түстім. Менің мақсатым – қазақ елінің пай-
далы қазбаларын байыту. Мен мектеп 
қабырғасынан бастап спортпен шұғылдандым. 
Дзюдо күресінен халықаралық жарыстардың 
жүлдегерімін. Сабақтан тыс уақытта спортпен 
айналысамын.

Ойлап отырсам, бірінші курс – алғашқы 
баспалдақ тәрізді. Мақсатым – жақсы оқып, 
ата-анамның сенімін ақтап, өзім қалаған 
мамандық иесі болу.
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Ақселеу Тәшмет,
Ө.Байқоңыров атындағы Тау-кен 
металлургия институты:

– Алматы облысы, Қапшағай 
қаласында № 3 орта мектепті 
бітіріп, ҚазҰТЗУ-ға оқуға 
келіп түстім. Мектепте оқып 
жүргенімде, каратэ-до шито-рю-
мен айналыстым. Осы универ-
ситетте де спортпен айналысу-
ды жалғастырамын. ҚазҰТЗУ-ға 
түсуіме 3-курс студенті ағам 
Мағжан Тәшмет кеңес берді. Он-
сыз да менің қалаған оқу ор-
ным – ұлы ғалым Қ.И.Сәтбаев 
атындағы Қазақ ұлттық техникалық 
зерттеу университеті болатын. 
Мен осы ҚазҰТЗУ-дың алтын 
босағасын аттағанымда, өмірдегі 
алғашқы армандарымның бірі 
орындалғандай сезіндім.

Қуаныш Сұлтанов,
Ақпараттық және телекоммуникациялық 
технологиялар институты:

– Мен биыл Ақтөбе облысы, Шалқар ауда-
ны, Бершүгір орта мектебін «Алтын белгімен» 
бітірдім. Мектепте оқып жүргенде-ақ Қазақ 
ұлттық техникалық зерттеу университетіне 
түсуді армандаған болатынмын. Өйткені 
осы университет республикамыздағы оқу 
орындарының алдыңғы қатарында екенін, осы 
қасиетті қара шаңырақтан көптеген атақты 
ғалымдар түлеп ұшқанын жақсы білемін. 
Осындай еңсесі биік шаңырақтан білім алу – 
мен үшін үлкен абырой. 

Қазақ ұлттық техникалық зерттеу 
университетінің студенті болғанымды мақтан 
етемін. Келешекте университетті «Қызыл 
дипломға» бітіріп, аты әлемге танымал ғалым 
ағаларымыздай болғым келеді.
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SU   naTion

Организация «Be Smart 
In Business» — это 
платформа, где встре-

чаются студенты с высоким 
потенциалом и ведущие ра-
ботодатели. Студентам мы 
помогаем подготовиться и 
получить практический опыт, 
компаниям — точно понять 
аудиторию и найти лучших 
сотрудников. 
Мы создаем возможности для 
тех, кому важно расти. Наша 
организация для тех, кто ве-
рит, что знание — сила. 
Есть несколько составляю-
щих развития человека:
1) Его цели, сила воли;
2) Его окружение;
3) Его наставники.
Мы учли все эти факторы. 
Наша организация предо-
ставляет возможность полу-

чить теоретические знания, 
а также практический опыт, 
без которого найти хорошую 
работу действительно очень 
сложно. 98% отказов в луч-
ших компаниях связаны с «не-
достатком опыта и навыков». 
Пока у вас нет практического 
опыта, вы тоже в зоне риска. 

Цели организации

1. Научить участников рабо-
тать в команде, слаженно, как 
единый механизм;
2. Создать условия для фор-
мирования креативного 
мы шления у студентов, для 
раз вития их навыков и та-
лантов;
3. Повысить мастерство и 
профессиональную компе-
тентность участников;
4. Помочь студентам в поис-
ке потенциальной работы;

90% студентов неуспешны

в построении карьеры

Мы даем тебе уникальные

знания на конференциях и 

тренингах

Ты получаешь практику во 

время кейс-чемпионатов

Ты в разы повышаешь

свои шансы на работу в

лучших компаниях мира

Студенчество – лучшее время для творческой реализации личности, для того, что-
бы попробовать себя в разных сферах, направлениях, и приобрести полезные навы-
ки. а студенческие организации – лучшая площадка, где можно получить все это. SU 
предоставляет всем своим студентам простор для интересной, увлекательной дея-
тельности и личностного роста. Самые амбициозные, талантливые, любознательные 
и инициативные студенты самостоятельно проводят всевозможные мероприятия 
разных форматов, получают бесценный опыт и при этом развлекаются! в универси-
тете есть более 20 активно действующих студенческих организаций самой разной 
направленности, но все их объединяет главная цель – сделать жизнь в университете 
яркой и незабываемой.

5. Привлечь внимание рабо-
тодателей к SU;
6. Показать все тонкости 
предпринимательской дея-
тельности.

Со дня создания наша ор-
ганизация проводила ма-
стер-классы, приглашала 
ведущих бизнесменов, что-
бы студенты находили вдох-
новение в молодых милли-
онерах и брали бесценный 
опыт у людей с большим 
жизненным опытом. Вместе 
с нами вы научитесь всему 
необходимому, чтобы по-
строить успешную карьеру. 
Мы – одна дружная и целеу-
стремлённая семья. Если вы 
целеустремлённый, трудо-
любивый, и ваша цель –
стать успешным уже в сту-
денческие годы, будем рады 
принять вас в нашу большую 
семью!

 

1 Be Smart 
In Business
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Ты в разы повышаешь

свои шансы на работу в

лучших компаниях мира

Enactus - крупнейшая меж-
дународная некоммерческая 
организация, где основная 
идея заключается в объеди-
нении усилий студенческих, 
академических и бизнес-ли-
деров для развития пред-
принимательства, внедрения 
оригинальных идей, позволя-
ющих повышать экономиче-
скую эффективность бизнеса 
и качество жизни людей. Че-
ловеческий прогресс зави-
сит от нашей способности 
задействовать предприни-
мательский дух, который жи-
вет внутри каждого из нас и 
направлять его для развития 
собственного потенциала, 
личных качеств для создания 
лучшего мира. 

•Enactus расшифровыва-
ется как «Enterpreneurship in 
action»: 

«ENtrepreneurial» — уме-
ние видеть существующие 
возможности и талант, извле-
кать выгоды из таких перспек-
тив,

 «ACTion» — желание дей-
ствовать и доводить начатое 
до конца, даже если результат 
не гарантирован, 

«US» — группа людей, ко-
торые связаны некой общей 
целью, делающей их частью 
целого. 

Студенты Enactus полу-
чают разносторонний прак-
тический опыт реализации 
проектов в условиях реаль-
ной жизни. Они генерируют, 
развивают и осуществляют 
предпринимательские идеи, 
осваивая технологии и мето-
ды современного бизнеса. 

•Количество членов энак-
туса составляет более 70 

тысяч студентов, четко рас-
пределенных в 36 странах, 
работающими над 5000 про-
ектами в год, что составляет 
более 5 миллионов волон-
терских часов, которые влия-
ют на жизни около двух мил-
лионов людей и помогают 
достигнуть 17 целей устойчи-
вого развития ООН. 

В нашей стране участвуют 
50 вузовских команд Enactus, 
которые ежегодно реализуют 
более 90 бизнес-проектов. 

•Партнерами и мецена-
тами в Казахстане являются 
такие компании как Raimbek, 
KPMG в Казахстане и Цен-
тральной Азии, Аsia Waters с 
торговой маркой «Вода Ту-
ран», Mall Aport, Chevron, 
Beeline Kazakhstan, TSSP, 
Norton Rose Fulbright, Air 
Astana.  
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Ведущие мировые ком-
пании, такие как KPMG, EY, 
Walmart, Metro, Dell, Microsoft, 
Henkel, Procter&Gamble, 
Unilever, HSBC, UMB Bank, 
Danone, Nestle, BIC, Energizer, 
PepsiCo, Coca-Cola (всего 
более 550 международных 
корпораций) являются пар-
тнерами Enactus, активно 
поддерживают развитие про-
граммы. 

•Проекты Enactus могут 
быть как коммерческими, 
приносящими прибыль, так и 
социальными. Работу каждой 
команды координируют кура-
торы-преподаватели, каждую 
команду консультируют биз-
нес-советники.

Каждый год победители 
национальных чемпионатов 
Enactus со всего мира встре-
чаются на Мировом Кубке 
Enactus World Cup. В жюри 
конкурсов Enactus приглаша-
ются лидеры мирового бизне-
са (руководители таких ком-
паний, как Microsoft, Unilever, 
Coca-Cola, Walmart, KPMG, 
Pepsico, Nestle, Ford и др). 

•Достоинствами студен-
тов Enactus являются:

- лидерские качества, уме-
ние работать в команде;

- навыки эффективной 
коммуникации;

- умение составлять биз-
нес-планы и вести финансо-
вый учет;

- навыки публичной пре-
зентации.

•Enactus предоставляет 
студентам возможность вне-
сти значимый вклад в обще-
ство, одновременно опре-
деляя их потенциал для еще 
больших достижений уже в 
качестве бизнес-лидеров за-
втрашнего дня. Реализуя ком-
плексные проекты, студенты 
Enactus развивают сильные 
деловые и лидерские каче-
ства, а также чувство ответ-
ственности и служения об-
ществу. 

Миссия Enactus: Свести 
вместе топ-лидеров сегод-
няшнего и завтрашнего дня 
для создания лучшего, более 
стабильного мира, используя 
созидательную силу бизнеса. 

Философия Enactus: «Дай-
те человеку рыбу, он съест её 
за день, научите его ловить 
рыбу, и он будет питаться ею 
всю жизнь».
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3 Intellectual Debate 
Club «Satbayev 
University»

Цель: Расширить свои гра-
ницы.

Жил парень, и случайно 
попал он в дебатный клуб. В 
обычной жизни его потом не 
видели. Возможно, это и есть 
самое краткое описание де-
батера. 

Дебаты – явление все-
мирное, связывающее умы, 
истории и идеи. 
Студенческие 
дебаты явля-
ются не только 
интеллектуаль-
ной площадкой 
для словесных 
«дуэлей», но 
и популярным 
м о л о д е ж н ы м 
движением, ко-
торое затянуло 
тысячи школь-
ников и сту-
дентов со все-
го Казахстана 
и Центральной 
Азии. На вопрос: «зачем они 
идут туда?!» подходящим от-
ветом будет встречный во-
прос: «а почему ты еще не с 
ними?!». Так как захватываю-
щий и динамичный процесс 
игры учит импровизировать, 
мыслить критически, исполь-
зовать стратегию, предуга-
дывать слова соперника, не 
бояться проигрывать, отста-
ивать свое мнение и просто 
получать удовольствие.

Среднестатистического 
дебатера можно узнать не по 
внешнему виду, а по манере 
речи и словесному давлению 
на людей. Если вы нашли че-
ловека, который бросает вам 
в лицо больше трех правди-
вых аргументов за шесть ми-

нут, вам повезло встретить 
дебатера. 

Ареал обитания дебате-
ров широк: от берегов Ка-
спийского моря до вершин 
Тянь-Шаня. Впрочем, места 
их скопления – это городские 
и республиканские, порой 
международные турниры и 
тусовки после турниров, би-
блиотеки, книжные магазины, 
артхаусные кафе. Приманкой 
для ловли дебатеров является 
обсуждаемая острополити-

ческая тема, бестселлер из-
вестного автора или необыч-
ная мысль, высказанная вслух. 
Обычному человеку спорить 
с дебатером не стоит, пото-
му что если спор не ограни-
чен во времени, то вы вряд 
ли вернетесь сегодня домой. 
Многие не спорят: боятся. 

О чем «спорить»? Новички 
и дебатеры, которые давно не 
играли в дебаты «бросаются 
на все, что движется», то есть 
спорят по распространенным 
резолюциям насчет дискри-
минации, компьютерных игр, 
вегетарианства, Гарри Потте-
ра и т.п. Ну а более опытные 
и часто практикующие игру 
находятся в поиске трудных, 
вселенских и исполинских 

тем, которые не всем, увы, 
дано постичь (это не страш-
но, не все к этому стремятся). 

Душой каждого дебатного 
клуба являются его дебатеры: 
динозавры, старички и нович-
ки, а наш Intellectual Debate 
Club «Satbayev University» от-
личается индивидуальностью 
и независимостью своих де-
батеров. Возможно, это те 
самые люди, с которыми вы 
бы могли поболтать за чаш-
кой кофе в пасмурную по-

году. На данный 
момент у нас в 
клубе один «ди-
нозавр», и по-
рядка тридцати 
других двуно-
гих. Надеемся, 
когда вы с ними 
познакомитесь, 
они станут для 
вас хорошими 
друзьями, тим-
мейтами и на-
ставниками.

Как быть де-
батером? Одни 
дебатеры воо-

душевленно считают, что все 
кроме дебатов – лишь под-
готовка к ним. Другие же по-
являются только на турнирах, 
и их интересы не ограничи-
ваются дебатами. Жить ради 
дебатов, или играть в дебаты 
ради жизни – вам решать. В 
любом случае, уметь играть 
правильно – это искусство, 
сравнимое с профессиона-
лизмом в шахматах: недоста-
точно красиво говорить, важ-
на суть ваших слов. Опытный 
дебатер знает, что важно не 
количество воды в речи, а ее 
качество. Дебаты – не про-
сто игра. Они меняют чело-
века, формируют в нем неза-
висимую личность, учат его 
говорить так, чтобы быть ус-
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лышанным, потому что слова 
– это наше оружие.

Резюме клуба: Intellectual 
Debate Club «Satbayev 
University» является одним 
из самых первых дебатных 
клубов города Алматы и 
обладает 15-летней исто-
рией. Участники клуба уча-
ствуют в каждом дебатном 
турнире Алматы и Астаны. 
В 2015 году клуб выиграл 
Кубок турнира Лиги Но-
вичков. Опытный участник 
клуба Нурланов Ансар, сту-
дент 3 курса, принес клубу 
немало побед в числе ко-
торых – победа в турнире 
«Бэта-лиги-2016», выход в 
финал «Турнира Чемпио-
нов - 2017», победа на Куб-
ке «Турнира Фантазий» и 
множество других. Извест-
ный своей деятельностью в 
студенческой самодеятель-
ности и организации Stand-
Up в дверях университета 
студент 3 курса Абдухалик 
Алибек является активным 
участником клуба и фина-
листом «Кубка СДУ-2017». 
Также участником клуба яв-
ляется сертифицированный 
дебатный судья, студентка 3 
курса Ариана Филиппи, фи-
налистка и победительница 
«Турнира Новичков». Фина-
листом «Кубка МУИТ» явля-
ется студент 3 курса Али-
шер Жанабек. 

в этом учебном году клуб 
собирается провести тур-
нир имени нашего универ-
ситета «Satbayev University 
Cup», множество тренин-
гов по формату игры и 
ораторскому искусству от 
опытных дебатеров алматы 
и астаны, и общественные 
показательные игры. При-
ходите и воодушевляйтесь!

Перед тем, как расска-
зать об организации и 
раскрыть ее цели, мне 

в первую очередь хочется 
спросить у вас, студентов: 
приходилось ли вам сталки-
ваться с вопросом «Поче-
му?». Чаще всего этот вопрос 
звучит примерно так: «Поче-
му много домашки?», «Поче-
му нам надо решать эти при-
меры?», «Почему мне попался 
именно этот преподаватель? 
Он же всех нас тут завалит…», 
и т.д. Но пускай иногда ка-
жется, что это звучит вполне 
весомо и важно, в процессе 
размышлений я столкнулся с 
другим вопросом: «Почему 
студенты задаются такими 
банальными вопросами?».  
Не скажу, что нашел един-
ственно верный ответ. Он, 
как и любые ответы, зависит 
от многих факторов. Но я вы-
делил главное: после выпуска 
школы многие «новорожден-
ные» студенты живут по ша-
блону, потому что привыкли 
так жить. Что это за шаблон-
ная жизнь? Пусть в качестве 
наглядного примера послу-
жит учеба. Скажем, ты стол-
кнулся с трудностями в учебе, 
но знаешь, что сильно напря-
гаться не надо. Все готовое 
уже есть, достаточно зайти 
в интернет, найти решенные 
варианты и всё - пятерка обе-
спечена. А кто-нибудь из вас 
пытался разобраться в том, 
как же кто-то смог решить эту 
задачу? Ведь возможно вам 
самим придется решать ее 
перед преподавателем, и это 
не так уж просто. Или, к при-
меру, кто из вас найдя ответ 
интересовался: «А для чего 
же я это решил?», «Как это 

может помочь мне решить 
другие задачи?», «Как это по-
может мне в жизни?». 
Самое страшное в процессе 
саморазвития - попасть под 
«шаблонную» волну и пере-
стать задумываться о сути 
предметов и происходящих 
событий. Ведь в саморазви-
тии важен процесс исследо-
вания новых просторов для 
творчества и фантазии. 
К чему был такой длинный 
пролог? Мне хочется сказать 
лишь то, что быть думающим 
человеком – это ключ ко все-
му миру. Чтобы стать таким 
человеком и изменить свою 
жизнь, университет и поколе-
ние в лучшую сторону, нужно 
этого всего лишь захотеть. Мы 
– хотим. 
Возможно, вы задались во-
просом как же все это про-
ходит на деле? Объясню. 
Вы попадаете в атмосферу 
брэйнсторминга, и в этом 
урагане мыслей учитесь ух-
ватывать самое основное. Вы 
регулярно генерируете массу 
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идей, так, что с непривычки 
первое время побаливает го-
лова, но зато потом ваш жиз-
ненный спектр расширяется и 
начинает играть новыми кра-
сками. В нашей организации 
проходят лекции-лайфхаки 
на самые разные темы от ТО-
Повых студентов, преподава-
телей и интересных гостей. 
И помимо всего, мы вместе 
постоянно окунаемся в море 
вопросов из различных сфер, 
начиная от точных наук и за-
канчивая всеми любимыми 
котиками. 
Мы с радостью ждем тех, 
кому интересен мир, кто ув-
лечен этой жизнью. Пришло 
время сломать стереотипы 
о спящем поколении и запу-
стить «New Generation of Top 
students» вместе! 

Sport Lab

Мы - спортивная ор-
ганизация Sport lab 
в Satbayev University. 

Наша задача - охватить все-
общее внимание и направить 
его на поддерживание здоро-
вого образа жизни. Как мы хо-
тим добиться этого? Конечно 
же, с помощью спортивных 
ивентов, которые наша ко-
манда будет устраивать в сте-
нах SU.

Алимжан Корганбаев – пре-
зидент студенческой орга-
низации Sport Lab:

- Sport Lab – это единствен-
ная студенческая организа-
ция, которая будет развивать 
спорт в нашем вузе. Наша 
главная цель – предоставить 
нашим студентам здоровый 
досуг. У нас отличная коман-

да, и мы не боимся преград. 
Я хочу, чтобы в будущем Sport 
Lab продолжать жить, а не 
просто существовал. 

Адилет Досымжанов – вице-
президент:

- Sport Lab – будущее. Интерес 
к спорту был всегда, так бу-
дет и в будущем. Киберспорт 
– это новое направление, и 
мы собираемся развивать его 

Алимжан Имангазиев – тим-
лидер по киберспорту:

- В нашем клубе все мы – как 
одна дружная семья и я очень 
рад, что вступил сюда! Мы 
проделали огромную работу, 
но это лишь маленький шаг 
к достижению наших целей. 
Прошло совсем немного вре-
мени, а мы настолько сдру-
жились, что кажется знаем 
друг-друга уже очень долго. 
С давних пор я мечтал, что-
бы киберспорт в Казахстане 
был на высшем уровне и Sport 
Lab дал мне такую великолеп-
ную возможность - вопло-

в нашем университете. Не-
которым людям, возможно, 
будет смешно слушать такое, 
но киберспорт востребован 
– это факт.

тить мечту в реальность.У нас 
много планов на будущее и 
мы будем стараться изо всех 
сил. Мы сделаем это, ведь мы 
– Sport Lab!

Арипбай Берик – HR-
менеджер:

- Sport Lab агитирует здо-
ровый образ жизни. В наше 
время многие студенты стали 
зависимыми от наркотиков, 
сигаретов и алкоголя. Чтобы 
бороться с этим, каждый дол-
жен внести свою лепту в по-
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беду.  Поэтому я стал одним 
из организаторов Sport Lab. 
Быть в составе этой команды 
- очень классно. Здесь мы не 
делимся между собой, а как 
дружная семья помогаем и 
подерживаем друг друга.  Мы 
вместе веселимся и праздну-
ем дни рождения. В студен-
ческой жизни важно участво-
вать в общественной жизни.  
Когда ты учишься днем и но-

Почему я здесь? Моя основ-
ная цель - развивать спортив-
ную индустрию в нашем уни-
верситете. 

Айгерим Тулешова – дизай-
нер:

- Что для меня "SportLab "? Это 
как вторая семья . Находясь 
в этой команде, я чувствую 
крепкую связь и заботу, под-
держку и взаимоуважение, 
разбавляемые подколами и 

чью, а свободное время про-
водишь, только читая лекции 
- это действительно стано-
вится скучным и нудным. По-
этому я вступил в эту органи-
зацию. 

Убайтжан Абзал – тим-лидер 
по Satbayev Football League:

- Я очень рад, что вступил в  
Sport Lab. Благодаря этому я 
нашел очень хороших друзей. 

звонким смехом. Со "SportLab " 
- ом меня связывают немно-
гие события моей жизни. Ведь 
мы только в самом начале 
пути. Но все еще впереди.

Абак Асылмурат – тим-лидер 
по Healthy Lifestyle:

- Sport Lab - это семья, брат-
ство, люди, которым не все 
равно друг на друга, а главное 
- это люди, неравнодушные 
к здоровью и досугу окружа-
ющих. Мы занимаемся этим, 
чтобы наши ровесники отда-
лились от алкоголя и сигарет, 
и вели здоровый образ жизни 
вместе с нами. Наша цель - 

сделать мир ярче, и я, наде-
юсь, что мы достигнем этой 
цели. Представление о яркой 
жизни и то, что я стану одним 
из ее основателей - мотиви-
рует меня больше всего.

Хасенова Карина – PR-
менеджер:

- Я верю, что наша организа-
ция будет одной из лучших, 
и я рада, что мне выпала воз-
можность быть среди первых, 
кто сделает это. В Sport Lab 
собрались самые топовые 
люди нашего вуза. И мы, не-
сомненно, сможем достичь 
небывалых высот.

Sport Lab 
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О деятельности орга-
низации «Society of 
Automotive Engineers»: 

В прошлом году, обучаясь на 
3-м курсе по специальности 
"Транспорт, транспортная 
техника и технологии" я решил 
создать технически направ-
ленную организацию "SAE 
Collegiate Chapter" (Society of 
Automotive Engineers). Целью 
создания данной организа-
ции было распространение 
практических навыков и соз-
дания площадки для твор-
ческой деятельности среди 
студентов технических спе-
циальностей, в частности в 
области автомобилестрое-
ния. В работе организации 
принимают участие около 20 
студентов 2-4 курсов, и это 
одни из самых увлеченных 
и способных людей нашего 
университета. Президент ор-
ганизации – студент 3 курса 
Алибек Ибраим. 
В прошлом году мы занима-
лись благотворительностью 
и развлекательно-познава-
тельными мероприятиями. 
Мы организовали благотво-
рительную ярмарку "SWEET 
FAIR Polytech Willy Wonka" по 
сбору средств для лечения 
Фариды Арыстангали. В яр-
марке участвовали и другие 
организации, и даже пирог 
нашего проректора Р. М. Ис-
какова был выставлен на аук-
цион. На волне успеха после 
благотворительной ярмарки 
участники SAE занимались ор-
ганизацией других меропри-
ятий – Bottle Flip Challenge, 
Karaoke Battle, Шашки Battle, 
Book Crossing Day. 

А в этом учебном году мы со-
бираемся принять участие в 
Shell Eco Marathon Asia 2018 
в секции "Prototype:E100". В 
этих целях собираем гоноч-
ный болид на этаноле. Коман-
да уже прошла первый этап 
регистрации и отправила чер-
тежи и диаграммы для второ-
го этапа. Нашими официаль-
ными спонсорами являются 
компания Shell Kazakhstan и 
наш университет.
Shell Eco-marathon – это 
международный образова-
тельный проект, который ста-
вит перед старшеклассника-
ми и студентами из разных 
стран мира задачу спроек-
тировать, создать и испытать 
энергоэффективный автомо-
биль. Победитель – команда, 
автомобиль которой про-
езжает наибольшую дистан-
цию, используя при этом наи-
меньшее количество энергии. 
История Shell Eco-marathon 
началась в 1939 году в США, 
когда инженеры научной ла-
боратории компании «Шелл» 
устроили между собой не-
большое соревнование. Его 
целью было определить, чья 
машина преодолеет большее 
расстояние, используя оди-
наковое количество топлива. 
Со временем эта идея пере-
росла в событие междуна-
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родного масштаба – с 1985 
года Shell Eco-marathon еже-
годно проходит в Европе, с 
2007 – в США, а в этом году 
проект впервые состоится в 
Азии.
Во втором семестре в на-
ших планах есть проведение 
первого открытого чемпио-
ната среди университетов по 
робототехнике. На данный 
момент мы разрабатываем 
регламент и правила дан-
ного турнира. Подробности 
вы сможете узнать на наших 
страничках в социальных се-
тях.

Каирлин Асет (руководитель 
научного отдела)

Society of Automotive Engineers

Society of 
Automotive 
Engineers
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7 Satbayev Hunterz

Satbayev Hunterz – это орга-
низация, появившаяся благо-
даря офису рекрутинга и вы-
пускников. Совсем недавно 
мы были просто их волонте-
рами и активно участвова-
ли в крупных и интересных 
мероприятиях и проектах, 
которые проводились как 
внутри университета, так и 
за его стенами. А сейчас мы 
– студенческая организа-
ция нового формата, где за 
идеей следует результат. Мы 
не боимся брать на себя от-
ветственность и воплощать 
в реальность самые крутые 
проекты! 

Деятельность Satbayev Hunterz 
заклю чается в организации 
мероприятий, осуществле-
нии проектов разных уровней 
как университетского, так и 
городского масштаба, благо-
даря которым каждый может 
заявить о себе и оставить след 
в университете, в своей и сту-
денческой памяти! С нами 

ты выйдешь за собственные 
рамки, научишься проектной 
деятельности, приобретёшь 
командный дух, будешь по-
стоянно развиваться. Всту-
пив к нам каждый сможет 
реализовать свои идеи. Это 
будет большим вкладом в 
развитие яркой универси-
тетской жизни. 

цели организации: 
-создание условий, способ-
ствующих самореализации 
студентов, развитию орга-
низационных способностей;
-создание дружной, «семей-
ной» обстановки между сту-
дентами и преподавателями; 
-развитие профессиональ-
но-личностного потенциала 
студента.  

Наши преимущества: 
1.Получение реального опы-
та в области маркетинга;
2.Установление професси-
ональных связей со специ-
алистами SU;
3.Командировки по городам 
Казахстана и не только;
4.Организация мероприя-
тий внутриуниверситетских 
и городских масштабов;

5.Реализация собственных 
проектов;
6.Закрытые тренинги только 
для участников клуба. 

Немного о координаторах: 
У организации Satbayev 
Hunterz 3 координатора – 
Максим, Ибрагим и Оркен. 
Максим – студент 3 курса 
института ИПУ, занимается 
фотосьемкой, имеет навыки 
в области SMM, выпускник 
школы предприниматель-
ства UPGRADE SCHOOL (@
maximten).
Ибрагим – студент 2 курса 
института ГМИ, увлекается 
музыкой, спортом, свобод-
ное время любит проводить 
с друзьями, окончил школу 
актерского мастерства (@
ibragimnurimbekov).
Оркен студент 2 кур-
са института ГМИ, увле-
кается видеомонтажом, 
киберспортсмен, увлека-
ется баскетболом, окон-
чил музыкальную школу (@
pluxuryor1k).

Наша миссия — это увеличе-
ние роста развития в сферах 
спорта, образовательной 
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системы, студенческого до-
суга, культуры, защиты эко-
логии, патриотического са-
мопознания.
С самых первых шагов ор-
ганизация Satbayev Hunterz 
показала, что играет по-
крупному. Под предводи-
тельством офиса рекрутинга 
и выпускников мы стали ор-
ганизаторами чемпионата 
мира по MassRestling. Кроме 
того, благодаря нашим ро-
дителям, а именно офису 
рекрутинга в лице Акжан Ба-
тырбековны, Анели Касымка-
новны и Каната Ергожаевича, 
в стенах университета мы 
провели масштабный День 
Открытых Дверей, участво-
вали в общегородском Чем-
пионате по робототехнике, в 
открытии аллеи выпускников, 
снимались в рекламном ро-
лике с ректором Искандером 
Калыбековичем и в фотосете 
с Тауекелем Муслимом.
Наша большая дружная ко-
манда, которую мы собрали, 
благодаря проведенному не-
давно кастингу, занимает-

ся также агитационной 
деятельностью. Это 

подразумевает не просто 
посещение среднеобразо-
вательных учреждений с це-
лью ознакомления с нашим 
Satbayev University, а также 
командировки в другие го-
рода, и не только Казахстана.  
Мы рассказываем всем о на-
шем любимом университете, 
о жизни в нем, о студенче-
ской жизни, которая сейчас 
набирает обороты, и об ин-
тересных специальностях, 
обучившись на которых рож-
даются квалифицированные 
специалисты. 
Для нас нет рамок - мы нахо-
димся не только в стенах на-
шей альма-матер, а проводим 
встречи с нашими друзьями с 
других университетов, обща-
емся и обмениваемся опы-
том. Мы проводим крутые 
мероприятия и реализуем 
разные проекты, чтобы повы-
сить уровень узнаваемости 
имени нашего университе-
та. Нам нравится не просто 
сидеть за партой, а прожи-
вать истинную студенческую 
жизнь, от которой мы хотим 
взять по максимуму! 

Наши планы на будущее: раскачать Satbayev 
University, вывести его активность на новый 
уровень! 
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Hello everybody! My name 
is raushanbek diar, and 
I would like to present 

you our organization “Su 
english Club”. Our mission is 
the increasing english level in 
the walls of Satbayev University. 
Do not think that, this is just 
school courses, no! We are 
working with this creatively. 
Our success formula is: a pinch 
of the curriculum, great team 
and a lot of fun, because with 
fun the information is better 
absorbed!
What will you get from SU 
English Club?

• Fear of public speaking is 
one of the most problematic 
phobias of our time. Guess who 
will help you overcome fear? 
We? No. You yourself. But we 
will give you the opportunity 
to practice and speak to a 
large audience. It is you who 
will build your future without 
fear, and we will give you the 
building material!

• Movie Club - you definitely like 
it! You can watch movies with 
friends in a nice red armchair, in 
a warm room. And do not think 
that these are some boring 
educational films. No! You 
will choose them yourself. In 
social networks, polls will be 
conducted, and the one that 
will gain the most votes, we will 
look all together.

• Karaoke Club ♫ - everyone 
knows what karaoke is. Yes, 
we managed to arrange 
karaoke at the university. And 
no, it is not a stupid idea, it is 
fun! Come with friends and 
shout out all of yourself - sing. 

In Karaoke Club you will get 
rid of all the stress that has 
accumulated in you for school 
days. With us you will have fun 
and develop vocabulary at the 
same time!

• ♣ Conversation Club ♦ - We 
have a large teaching staff with 
which you can also study. The 
essence of this club is simple, we 
talk, play and have fun together 
with the teacher. Ever you 
wanted, forgive the expression, 
shoot your teacher? Come 
and play with him in the mafia, 
shooter and other games at 
your discretion. From you only 
need to warn me in advance, 
what kind of teacher you want 
to call, and what game you 
want to play with him!
• IELTS Club - If you already have 
an excellent level of English, but 
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you want to develop further, we 
offer you the IELTS club. Why 
do I need IELTS? This is the key 
that will open doors for you to 
the top companies and the best 
universities in the world. One 
paper will lead you to a great 
future, we will give you the 
opportunity to get the highest 
point, with us you will achieve 
this.
Where can you find us? It's 
simple, we have a community 
of vk.com/kafedraeng, which 
consists of more than 1000 
students, where you can ask 
all the questions that interest 
you. Also you can contact me 
directly at the number: 

+77758945474.

SU English Club

We are leading 
to the future!
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9
Музыка – самое таин-

ственное из всех ис-
кусств. Она заставляет 

наслаждаться каждой нотой 
и замирать в восхищении от 
божественного звучания и 
ощущения гармонии. 
В нашем университете есть 
замечательное объединение 
людей, влюбленных в музы-
ку! Клуб музыкантов и вока-
листов отличается очень те-
плой, семейной и дружеской 
атмосферой. Все участники 
нашего клуба очень веселые 
и умеют создавать удивитель-
ную обстановку. 
Практически со времени ос-
нования института в 1934-м 
году начали свои репетиции 
студенческий оркестр и хор. 
Наш руководитель талантли-
вый музыкант - Манарбек Жа-
лимбетов. Он очень грамот-
ный педагог, который легко 
находит общий язык с каждым 
из нас. Наши наставники – не 
менее талантливые и веселые 
студенты старших курсов. 
Президент вокалистов –Асем 
Амиргалий. Она вложила в 
развитие клуба немало уси-
лий и труда. А у нашего ви-
це-президента – Сандугаш 
Аманжол всегда получается 
направлять участников в нуж-
ное русло и поддерживать те-
плыми словами. 
При нашем сообществе есть 
инструментальная группа 
«The Fake». Руководителем 
ВИА является – Жамбыл Ку-
лесов, победитель между-
народных конкурсов. Группа 
состоит из музыкантов, ма-
стерски играющих на инстру-
ментах. Каждое выступление 
талантливых музыкантов да-
рит незабываемые впечатле-

ния слушателям. Наравне с 
ними, одним из действующих 
ансамблей является «КВАР-
ТЕТ» четырех сильнейших 
солистов КазНИТУ: Жамбыла 
Кулесова, Адильжана Садык-
бекова, Медета Зарепкана и 
Кажымукана Калиева. 
Стоит отметить, что все на-
ставники клуба – лауреаты 
конкурсов и фестивалей. Во-
калисты нашего универси-
тета достойно выступили в 
консерватории имени Кур-
мангазы на гала-концерте 
Олимпиады хорового ис-
кусства среди выпускников 
музыкальных училищ, удивив 

своим талантом жюри. Кро-
ме того, наши ребята приняли 
участие в ежегодном конкур-
се «Muz Energy», где прошли в 
финал, и снова доказали свой 
талант и высокое мастер-
ство. Публика всегда горячо 
встречает наших вокалистов 
и группу. 
Клуб вокалистов не только 
организация, это – семья. 
Если вы так же любите му-
зыку, как мы, то вам обя-
зательно стоит вступить в 
наше сообщество. Тогда и 
вы станете новым членом 
нашей большой, дружной 
семьи!

Вокалисты
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«Art & You» - одно из новых 
сообществ в нашем универ-
ситете.

Креативная, Яркая и Неор-
динарная - такими словами 
можно описать нашу орга-
низацию. «Почему именно 
так?» - спросите Вы. Ответ 
очень прост:

*все участники организации 
обладают творческим потен-
циалом;

*в каждом из нас целое цуна-
ми идей, мы помогаем найти 
им выход;

*только у нас – полная сво-
бода самовыражения, мы не 
ставим рамки, а выходим за 
них;

*это самое первое творче-
ское сообщество за историю 
SU;

*только здесь вы можете за-
ниматься любимым делом – 
например, осваивать игру на 
гитаре бесплатно; 

*строгого отбора в нашу ор-
ганизацию нет, так как твор-
чество безгранично; если у 
вас есть горячее и искрен-
нее желание раскрасить 
свои будни яркими краска-
ми – этого достаточно;

*как известно, творческие 
люди – посланники добра 
и мира, поэтому благотво-
рительность тоже входит 
в сферу нашей деятельно-
сти; 

*можно обрести новых инте-
ресных и талантливых друзей, 
увлеченных творчеством;

*здесь есть возможность за-
ниматься самосовершен-
ствованием – побороть свой 
страх перед сценой, научить-
ся чему-то новому, узнать 
себя заново с другой, лучшей 
стороны.

art & You имеет несколько 
направлений:

• Вокал и театральное искус-
ство.
Здесь вы заглянете в себя и 
обнаружите там…себя, только 
в многочисленных воплоще-
ниях. Вы раскроете и повы-
сите свое актерское мастер-
ство. А еще у вас появится 
возможность развивать во-
кальные данные!  

• Игра на гитаре.
Если вы давно мечтали нау-
читься хорошо играть на гита-
ре, или уже умеете это делать, 
но хотите совершенствовать-
ся дальше, разнообразить 
свой репертуар, получить 
новые навыки, и поделиться 
своими, добро пожаловать! 

• Танцевальный клуб. 
Если одно только слово «та-
нец» заставляет ваш пульс 
ускориться, а улыбка при 
этом рождается сама со-
бой, вам обязательно нужно 
сюда. Здесь вы сможете вы-
брать направление, вместе с 
куратором будете постигать 
любимое искусство и просто 
приятно проведете время! 

Число, вступивших в нашу 
организацию с каждым 
днем стремительно растёт. 
Мы все очень разные, но нас 
объединяет одно – любовь 
к искусству. А вы хотите в 
нашу творческую семью? 
Тогда вы должны знать Art & 
You  в лицах.

Наши организаторы:

1. Всем привет! Меня зо-
вут Аружан. Я являюсь пре-
зидентом самого яркого 
и дружного сообщества. 
Мои хобби: играть на гита-
ре, читать книги и кататься 
на лыжах. Поступив в SU, 
мы с друзьями часто со-
бирались вместе, играли 
на гитаре и пели песни. На 
первом курсе у нас была 
мечта создать что-то твор-
ческое и особенное в на-
шем университете. В этом 
году наша мечта сбылась. 
Art&You – это большая, 
дружная семья, где каждый 
может раскрыть свои та-
ланты. И я очень рада что 
являюсь частью этого.

2. Доброго времени суток, 
меня зовут Альмухамед. Я – 
ответственный за гитарный 
кружок нашей организации. 
Играю я всего 2.5 года, но 
накопил достаточное коли-
чество знаний и опыта что-
бы поделится им с другими! 
Я всегда рад тем, кто горит 
желанием учиться и двигать-
ся вперед! Если в вас есть эти 
качества, обязательно обра-
щайтесь!

3. Меня зовут Байгереева 
Асия. Мои хобби: петь, чи-
тать, и печь разные вкусно-
сти. В Art&You я возглавляю 
театральный клуб, потому 
что очень люблю театраль-
ные постановки и мне бы хо-
телось, чтобы в нашем уни-
верситете эта деятельность 
развивалась. Я уверена, что 
среди наших студентов есть 
талантливые актеры. Поэто-
му присоединяйся к нашей 
большой дружной семье, и 
вместе мы украсим нашу сту-
денческую жизнь!

10 «Art & You» 
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А ТЕПЕРь ДАВАйТЕ 
ПРОВЕРИМ ВАШУ 
КРЕАТИВНОСТь!
 Вам предлагается ряд ут-
верждений. Отметьте своё 
согласие или несогласие ря-
дом с номером утверждения 
соответственно знаками «+» 
или «-».
1. Мне не нравится работа, в 
которой все чётко определе-
но.
2. Мне нравится абстрактная 
живопись, я её понимаю
3. Я не люблю выполнять ре-
гламентированную работу.
4. Мне не нравится ходить в 
музеи: все они одинаковы.
5. Я люблю предаваться фан-
тазиям.

6. Увлечения обогащают 
жизнь человека.
7. Я могу смотреть один и тот 
же спектакль много раз: каж-
дый раз разная игра актёров, 
новая интерпретация.
8. Считаю, что лучше быть за-
кройщиком, чем портным.
9. Я больше ценю процесс 
работы, чем её конечный ре-
зультат.
10. Даже к обычному делу я 
отношусь творчески.
11. Я нередко сомневаюсь в 
том, что для других вполне 
очевидно.
12. Абстрактная живопись 
даёт пищу для ума.
13. Мне не хотелось бы под-
чинить свою жизнь какой-то 
определённой системе.

14. Мне нравится работа ди-
зайнеров.
15. Мне не нравится ходить 
одной и той же дорогой.

Анализ
Подсчитайте сумму «+»: 0-5 
баллов соответствует низ-
кому уровню креативности, 
6-9 баллов — среднему, 10-15 
баллов — высокому.

И напоследок хотелось бы 
сказать, что "Art & You" – не 
просто организация. У нас 
царит незабываемая ат-
мосфера уюта и комфорта. 
Не упустите возможность 
стать частью чего-то не-
обыкновенного! Мы ждем 
каждого!
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Общество инженеров 
нефтяников (англ. 
Society of Petroleum 

Engineers) – одна из самых 
крупных студенческих орга-
низаций в нашем университе-
те. В нашем чаптере состоят 
те студенты, кому интересна 
нефтегазовая отрасль, неза-
висимо от специальности. 
Среди нас, кроме нефтяников 
и геологов, есть архитекто-
ры и строители, айтишники, 
машиностроители и многие 
другие специалисты.
Наше отделение мирового 
студенческого сообщества 
берет начало в 2002 году, а 
через 3 года президентом 
чаптера стал Дархан Курал-
ханов - нынешний директор 
института геологии и нефте-
газового дела имени К. Туры-
сова. За прошедшие годы ко-
личество участников выросло 
с 30 до около 300 человек. Но 
это не предел – набор участ-
ников этого учебного года 
ещё не завершён. На данный 
момент будущие «спишники» 
проходят подготовку к тре-
тьему (и последнему) этапу 
отбора – командному проек-
ту, результаты которого будут 
известны в течении ближай-
ших недель.
В нашей организации основ-
ной упор делается на всесто-
роннее развитие студентов 
– и в интеллектуальном, и в 
личностном направлении. 
Студенты не только пишут на-
учные работы, но и принима-
ют участия в различных науч-
ных конференциях, конкурсах 

проектах, играют в интеллек-
туальные игры. Также в нашем 
чаптере есть кружки для раз-
вития ораторских навыков, 
улучшения английского языка 
и многие другие. Студенты 
старших курсов в любое вре-
мя готовы поделиться личным 
опытом.
Два самых интересных и ожи-
даемых события каждого года 
– это, конечно же, научный 
проект Study Project и чем-
пионат по интеллектуальной 
игре Oil Games. Для подготов-
ки к ним старшекурсники и 
выпускники проводят лекции 
и тренинги, на которых сту-
денты узнают много полезно-
го и нового.
- В Study Project команды-
участники должны на каждом 
этапе изучить определенную 
тему одного из основных 
направлений нефтегазовой 
отрасли – разработка, буре-
ние и проектировка скважин. 
Особенностью финала этого 
конкурса является его про-
ведение на английском языке, 
что помогает будущим спе-
циалистам при работе в от-
расли.

- Oil games – интеллектуаль-
ная игра, в которой коман-
ды из трёх человек должны 
пройти три этапа, после ко-
торых победившая команда 
проходит в следующий этап. 
Первый и второй тур состоят 
из вопросов на общую эруди-
цию, тогда как третий включа-
ет в себя вопросы по нефте-
газовой отрасли и геологии. 
Несмотря на пугающий для 
не-нефтяников третий тур 
большинство вопросов игры 
помогают ребятам искать не-
стандартные ответы, которые 
часто оказываются верными.
Крупные проекты наше-
го сообщества спонсируют 
такие лидеры нефтегазо-
вой отрасли, как Shevron и 
Schlumberger. Самое круп-
ное мероприятие – Между-
народный Каспийский Пе-
троконгресс, проходивший в 
апреле этого года, посетило 
более 100 представителей 
университетов Казахстана, 
России, Белоруссии и даже 
Австрии. Помимо них были 
также представители круп-
нейших нефтяных компаний 
Среднеазиатского региона.

11 Society of Petroleum Engineers

SU nation34 SU   naTion



Кроме этого, наши ребята за-
нимаются благотворитель-
ностью – проводят встречи 
с ветеранами, помогают дет-
домам в организации детских 
походов в зоопарк, новогод-
них праздников, выездных вы-
ходных дней.
В прошлом году был дан 
старт дебатным турнирам, 
участником которого может 
стать любой «спишник». Для 
подготовки проводятся спе-
циальные тренинги, на кото-
рых ребята избавлялись от 
«боязни сцены», разбирали 
правила дебатных турниров, 
учились грамотно готовить 
выступления, что помогало 

им в студенческой и профес-
сиональной карьере.
Также в нашем чаптере выпу-
скается свой журнал SPEcial 
Journal, в котором публику-
ются новости, научные статьи 
студентов и много интерес-
ных историй из жизни участ-
ников чаптере. Стать автором 
статей для журнала может 
любой желающий.
Несмотря на множество се-
рьезных мероприятий, наши 
студенты и развлекаются. Ча-
сто проводятся тимбилдинги 
на природе или в антикафе 
в городе, мы весело и друж-
но празднуем все праздни-
ки. Главным для нас является 

день рождения чаптера – 9 
мая. В этот день, несмотря 
на погоду, студенты с перво-
го по четвёртые курсы вы-
езжают на природу, где все 
вместе празднуют окончание 
учебного года, а также узнают 
новый состав руководителей 
и структуры организации на 
будущий учебный год.

SPE - одна большая, 
дружная и интерна-
циональная семья, 
для которой не су-
ществует барьеров.
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Т
ак сложилось в мире, 
что люди, окружаю-
щие нас влияют на 
наши жизни, хотим мы 

этого или нет. Кто же окружа-
ет нас, помимо родных, дру-
зей, знакомых? Это обычные 
люди, такие же, как мы все. 
У них свои взгляды на жизнь, 
принципы, интересы. Со сто-
роны никогда не узнаешь, на 
что способен тот или иной 
человек. Даже самые тихие и 

дуум вносит свою лепту в 
общее дело и при этом разви-
вается как духовно, так и мо-
рально. Такого не бывает? ОФ 
"Лига Волонтеров" - именно 
такое место.
Какая мысль первой прихо-
дит в голову, когда вы слыши-
те слово «волонтер»? Иногда 
люди отвечают: «это человек, 
который помогает». Чаще 
всего волонтерами называ-
ют всех, кто выполнил работу 
бесплатно, но это неверное 
определение. В переводе с 
французского «волонтер» - 
это человек-доброволец. И за 
таким простым словом скры-

бы, помощи, праздника, сча-
стья, эмоций, развития, труда, 
опыта, поддержки, семьи. Это 
то место, где ты можешь стать 
частичкой чего-то большего 
и воздействовать на окружа-
ющий мир. Ведь каждое со-
бытие состоит из огромного 
количества фрагментов.
В Лиге ты заряжаешься же-
ланием жить, преодолевать 
внутреннюю лень, наполня-
ешься верой в добро и на-
деждой на светлое будущее. 
Помогая нуждающимся, ис-
пытываешь чувство счастья и 
духовной эйфории. Здесь, вне 
зависимости от твоей про-
фессии и социального стату-
са ты можешь на время взять 
на себя роль организатора, 
журналиста, художника, опе-
ратора, воспитателя, танцора 
и даже садовника. Можно во-
плотить в жизнь свои лучшие 
идеи и творческие возмож-
ности. Тратя свое свободное 
время на благо общества, уже 
более 3000 представителей 
молодежи в городе Алматы 
набираются бесценного и 
разнообразного опыта.
Еще один огромный плюс 
волонтерства – это дру-
зья. Каждый день ты встре-
чаешься с самыми разны-
ми людьми с разнящимися 
взглядами на жизнь. И каж-
дый день ты находишь тех, 
кто с тобой на одной вол-
не, ведь совместная работа, 
одна цель и общие интере-
сы сближают людей.

Как говорится, у одного че-
ловека не хватит рук, чтобы 
обнять всех, кто нуждается в 
утешении. Не хватит сил вы-
тащить всех, кто тонет. Но 
когда мы вместе, мы – сила. 
Лига Волонтеров – Вместе 
Сильнее!

спокойные могут содержать в 
себе то, что могло бы карди-
нально изменить мир в луч-
шую сторону. Однако такие 
люди, в большинстве случа-
ев, подавляют в себе желание 
быть самими собой. Потому 
что плывут по течению и жи-
вут по определенным пра-
вилам нашего общества, где 
индивидуальность на вес зо-
лота. 

А вы можете представить та-
кой мир, где каждый человек 
свободен в своём выборе и 
всегда окружён тёплой ат-
мосферой, находясь в кругу 
друзей? Где каждый индиви-

вается достаточно глубокий 
смысл.
Волонтер – это доброволец, 
занимающийся делом безвоз-
мездно, в пользу общества. 
Этот человек ничего не тре-
бует взамен. В каждой сфере 
деятельности волонтер всег-
да несет добро. Суть заключа-
ется не в том, чтобы не брать 
плату за труд, а в том, чтобы 
приносить пользу.

 "Лига Волонте-
ров" – это огром-
ный паззл.

Он состоит из самых разных 
фрагментов – доброты, друж-

12 Лига Волонтеров
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13 
AAPG ұйымы бүгінгі күнде 
дүние жүзіндегі ірі студенттік 
ұйымдардың ішінде бой 
көтеріп келеді. Құрамында 
жалпылай алғанда 36000 
мүшені біріктірген бұл 
ұйымның үп-тамыры сонау 
Америкада 1917 жылы ашылған 
болатын. Қазақстан Респу-
бликасы бойынша, өзіміздің 
қара шаңырағымыз  бұрынғы 
Қ.И.Сәтбаев атындағы 
ҚазҰТЗУ университетінде 
2016 жылы құрылып осы күнге 
дейін қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласып келеді.

Біздің ұйым еліміздегі гео-
логия ғылымын, мұнай са-
ласына қатысты барлық 
мәселелерді одан әрі 
қарай дамытуға, келешек 
ұрпақтарды, болашақ гео-
логтар мен мұнайшыларды 
машықтандыруға күш жұм-
сайды.

AAPG ұйымы туралы құ-
лаққағыс естігендердің ой-
ларында : «AAPG ұйымы 
студенттерінің қарапайым 
студенттерден айырмашы-
лыы қандай?» - деген сұрақ 
туындауы мүмкін. Себебі 
ұйым ның студенттері универ-
ситет қабырғасындағы, тіпті 
басқа қалалардағы дөң-
гелек үстелдер мен гео-
логия мен мұнай саласы-
на қатысы, т.б салаларға 
байланысты тақырыптағы 
кон ференцияларға, одан бас-
қа ғылыми жұмыстар мен 
университетаралық түрлі ин-
тллектуалды ойындарға қа-
тысуға мүмкіндіктері жоғары 
болады. 
Ұйым мүшелері бірлесіп жыл 
сайын «Best Geologist», 

«GeoLogical» ойындарын 1-4 
курстар арасында, профес-
сорлар мен мұғалімдердің 
қатысуымен өткізіп отырады.

Қазіргі кезде ұйымда 20-
дан астам студент беле-
сене жұмыстар жасайды. 
Әр студенттің бұл ұйымға 
кіргендегі өзіндік мақсаттары 
мен мүдделері бар, осы 
білімімді ары қарай дамытсам 
екен, білікті маман болсам 
екен деген армандары биік.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Бүгінгі ел- ертеңгі болашақ 
жастардың қолында» атты 
жолдауында жастарға деген 
нық сенімі біз сияқты болашақ 
мамандарды қанаттандырып 
келеді.

Абай атамыз «Сенде бір 
кірпіш дүниеге, кетігін тап 
та бар қалан!» демекші, 
Қазақстанымызға пайда-
мыз тиетіндей , ғылым са-
ласын дамытуға үлесімізді 
қосатындай бір кірпіші болып 
қалана бермекпіз!

AAPG
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Pick and Click – это но-
вое сообщество Satbayev 
University, где мы обучаем 
и развиваем навыки буду-
щих топовых фотографов.

Какие ассоциации 
вызывает у вас сло-
во – «фотография»? 

Красота, эмоции, фан-
тазия – этот ряд можно 
продолжать до бесконеч-
ности, ведь каждый ви-
дит по-своему. Из всех 
этих слов можно сделать 
лишь один вывод, фото-
графия – это искусство! 
А чтобы ваше искусство 
было действительно вос-
требованным и интерес-
ным, вам нужно много 
практиковаться. Впервые 
в нашем университете мы 
предоставляем студен-
там такую возможность! 
Наши студенты, которые 
имеют опыт в фотографии 
и видео, а также популяр-
ные фотографы-профес-
сионалы готовы прийти и 
поделиться с вами своим 
опытом и творчеством. 
Они готовы подсказать, 
направить и помочь вам 
стать такими же профес-
сионалами.

Наша главная цель – это 
создать сплоченную и 
дружную команду, что-
бы покоряя вершины, мы 
могли радоваться нашим 
победам вместе. Ребя-
та из нашей организации 
могут сохранить в памя-
ти каждый ваш лучший 
момент. И благодаря нам 
каждый текущий момент 
может стать лучшим. 

Мы занимаемся благо-
творительностью, само-
развитием и улучшени-
ем студенческой жизни. 
Ни одно мероприятие не 
обходит нашу организа-
цию стороной, потому 
что мы – источник пре-
стижа, рекламы и дохода. 
Работа фотографа хоро-
шо ценится. Нас пригла-
шают на всевозможные 
мероприятия, чтобы мы 
могли запечатлеть разные 
моменты, которые были 
бы интересны для разной 
аудитории. 

Чтобы стать успешным 
фотографом, вам необ-
ходимо в совершенстве 
уметь ладить с людьми, 
которых собираетесь 
снимать. Мы научим вас 
правильно общаться с 
людьми, чтобы заключать 
с ними умопомрачитель-
ные сделки, благодаря 
которым вскоре вы ста-
нете популярным и вос-
требованным. Если же вы 
собираетесь фотографи-
ровать не людей, а только 
вечную красоту природы, 
или мечтаете в совершен-
стве освоить предметную 
съемку, вам также будет 
что почерпнуть в нашей 
организации. 

Окончив наше обучение, 
вы будете не тем челове-
ком, которым были, запи-
сываясь к нам. Вместе с 
нами вы узнаете, что такое 
единство, дружба, свобо-
да самовыражения. Pick 
and Click поможет вам 
стать не только квалифи-
цированным фотографом, 
но и просто честной, до-
брой и очень перспектив-
ной личностью.

14 Pick and Click
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Student Professional 
Development Program

Leaders Grow Leaders 

Наша цель:
~ Вдохновлять студентов на 
саморазвитие 
~ Изменить их мышление
~ Мотивировать студентов 
быть лучшими
~ Вырастить будущих лидеров

Наша миссия – сделать из вас 
личность. 
Наш успех – не создание 
типичных ежегодных меро-
приятий или участие в нашу-
мевших конференциях. Вы, 
именно вы и ваши достиже-
ния наш конечный продукт, 
наши перспективы и наш 
успех!

Аруна Шокпарбаева
(Выпускница  SPDP 2016/17, 
архитектура, 2 курс)

без чего не можешь прожить в 
этих серых буднях - пищу для 
размышлений на неделю, а то 
и больше. 

Меруерт Даулетова
(Выпускница SPDP 2016/17, 
приборостроение, 2 курс) 

Для меня SPDP - это плат-
форма, которая позволяет 
выращивать лидеров. Лиде-
ров, которые ведут за собой, 
которые задают очень много 
вопросов, занимаются реф-
лексией, которые из каждо-
го падения делают выводы, 
поднимаются, и идут еще 
быстрее вверх. А еще – это 
место, где студенты ставят 
перед собой самые амбици-
озные цели, хотят достичь их, 
и собираются по интересам. 
SPDP – это неоценимый опыт, 
через который должен прой-
ти каждый студент, который 
мечтает стать лидером в уни-
верситете, потом в работе, и 
в последующем – в стране.

Айбек Сатыбалды
(Выпускник SPDP 2016/17, 
приборостроение, 2 курс)

15

Думаю, у каждого в детстве 
был такой мультик, ради ко-
торого бежишь к телевизору, 
чтобы не пропустить очеред-
ную серию. Для меня таким 
мультиком стал SPDP. Каждую 
неделю ты ждешь вечера пят-
ницы, чтобы получить порцию 
новых эмоций, мотивации, 
навыков, веселья, ну и того, 

SPDP – семья! Это уютное 
место, где можно найти еди-
номышленников и родных 
людей, которые помогут в 
любой ситуации. Это – аэ-
ропорт, где ты выходишь на 
взлетную полосу и взлетаешь 
к своей мечте. 

Арсен Булеков
(Идейный вдохновитель и 
ментор SPDP, зам. директор 
ИГиНГД)

SPDP
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SPDP – четыре буквы. Бес-
смысленные…Ничего не обо-
значающие для многих лю-
дей…Но не для меня! Ведь 
именно здесь люди принима-
ют тебя таким, какой ты есть. 
Место, где ювелиры каждый 
день делают огранку, превра-
щая простые камни в драго-
ценные бриллианты. Место, 
где собираются люди, кото-
рые стали не просто друзья-
ми,  а целой семьей. 

Дима Фальков
(Выпускник SPDP 2016/17, 
президент IQup, 2 курс)

ведь у меня очень богатая 
фантазия...И если уж гово-
рить о фантазии, я понял, что 
мне дали возможность фан-
тазировать и делиться свои-
ми грезами с другими людь-
ми, чтобы уже совместно мы 
создавали такие проекты, о 
которых я раньше и не думал. 
Так же здесь я обрел действи-
тельно важное качество – 
умение говорить и общаться. 
Но самое главное для меня – 
это то, что здесь я завел такие 
знакомства, нашел таких дру-
зей, которые в какую-то ми-
нуту оказались ближе, чем те, 
с кем я вижусь каждый день. 
Эти, тогда еще новые люди, 
стали для меня семьей.

Аида Тазабекова 
(Ментор SPDP, зам. директора 
ИБО)

 SPDP дал мне гораздо боль-
ше уверенности в себе. Я 
осознал, что не сделав что-
то сейчас, потом буду жалеть 
и много думать о том, что 
все-таки из этого бы вышло. 
В конце концов, эти размыш-
ления могли бы затянуться, 

SPDP для меня – малыш. К 
этому малышу я отношусь 
трепетно, с любовью. Это 
малыш, познающий свои 
способности и таланты че-
рез испытания, преодоление 
внутренних страхов и пред-
рассудков. В SPDP глаза горят 
ярче, сердца бьются чаще, а 
разум подталкивает думать 
шире и выходить за рамки до-
зволенного.

Что приходит на ум 
первым при фразе «сту-
денческое братство 
или сестринство»? Ме-
гакрутые вечеринки? 
Ореол тайны? Как бы то 
ни было, мнения схо-
дятся в одном – это 
стержень студенческой 
жизни, неотъемлемая 
часть университетской 
культуры. Самый на-
дежный способ прочно 
укорениться в новой 
культурной почве – это 
вступить в студенче-
ское братство или се-
стринство.

Эти своеобразные организа-
ции часто упоминаются в гол-
ливудских фильмах, и имен-
но на этом знании основано 
общее представление о них у 
наших студентов. На деле оно 
довольно смутное и далекое 
от реального положения дел: 
нелепые церемонии, море 
алкоголя, тайные несуразные 
знаки или рукопожатия, по 
которым можно узнать своих 
и порой весьма жестокие из-
девательства над кандидата-
ми в поступление.

16 Kappa tau 
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Как все на самом деле:
- Они делают студенческую 
жизнь красочной, веселой и 
насыщенной, организовывая 
всевозможные вечеринки и 
разные ивенты;
- Они помогают новичкам 
адаптироваться к студенче-
ской среде, окунуться в нее, 
найти новых друзей, разо-
браться с учебой;
- Они помогают объединить-
ся студентам по интересам и 
целям.

Таким студенческим обще-
ством является Kappa tau!
Kappa tau намеревается взор-
вать студенческую жизнь 
университета. Мы организо-
вываем досуг, которого вы за-
служиваете!

Аналогов нашего общества 
не существует в Казахстане. 
Название уходит корнями в 
США, где в 1776 году была об-
разована самая первая «орга-

низация греческих букв». Ос-
новная наша цель: сблизить 
разносторонних людей путем 
веселья и дружеской атмос-
феры. У нас ты сможешь по-
знакомиться со студентами с 
других специальностей, кур-
сов и университетов. Вместе 
с нами ты узнаешь, что такое 
настоящее веселье.
Приходи к нам, и ощути все 
это на себе!
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в SU учится много талантливых и 
интересных ребят. Басима МоХаМ-
МаД Юз алЕФ – студентка 3 курса IT-
специальности нашего университета, 
активная участница студенческой ор-
ганизации Enactus, и лицо с обложки 
текущего номера. а еще она – яркий 
пример того, что девушки в наше вре-
мя все чаще выбирают специальности в 
сфере вычислений, и могут быть успеш-
ны в этом. Сегодня Басима рассуждает о 
мифах, окутывающих профессию, о том, 
как можно было бы привлечь больше 
женщин в программирование, и о своем 
отношении к гендерному неравенству.

Басима, я знаю, что 
вы учитесь на стере-
отипно «мужской» IT-
специальности. Скажи-
те, почему вы выбрали 
именно ее?

Живя в XXI веке, сложно 
представить наш мир без 
информационных техно-
логий. Учитывая то, что с 
каждым днём мир высоких 
технологий будет прогрес-
сировать, я решила, что 
именно в этой сфере буду 
востребованным кадром 
для нашего государства. 
Что касается стереотипов, в 
мире их существует слишком 
много, и далеко не каждый из 
них правдив. Именно поэто-
му я стараюсь жить вне стере-
отипов.

Когда вы говорите, что учитесь 
на «айтишника», как люди от-
носятся к этому?

юди реагируют по-разному. Хотя 
девушек, выбирающих данную 
профессию нынче гораздо боль-
ше, чем раньше. Но никто мне не 
верит, и все думают, что я учусь 
на филолога. Возможно, мне 
стоит надеть очки и кроссовки, 
и везде таскать с собой ноутбук 
в рюкзаке (смеется – прим.ред.).

Как ваши родители отнеслись к 
выбору профессии?

Они хотели видеть меня успеш-
ным врачом. «Лучшая профессия 
для прекрасной половины чело-
вечества» - так они считают до 
сих пор. Но тем не менее, они 
поддерживали меня с самого 
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начала, когда я рассказала им о 
своём выборе. Думаю, мой ха-
рактер не оставлял у них сомне-
ний, что я справлюсь, а точнее, 
достигну успеха в своей сфере.

Почему так мало женщин ра-
ботает в сферах вычислений? 
Почему неравенство между 
мужчинами и женщинами в IT 
вообще является проблемой? 

Я не считаю, что сейчас разрыв 
в этой сфере между мужчинами 
и женщинами так уж велик, но 
всегда остается «но»! Хотя раз-
ве есть смысл выбирать по полу? 
Прежде всего, при найме на ра-
боту, думаю, нужно смотреть на 
профессионализм и ум. Ведь не-
лепо полагать, что мозг мужчины 
более компетентен в этой сфере, 
чем у женщины. И кстати говоря, 
первым программистом счита-
ется женщина, которая первая 
изобрела двоичный код. Воз-
можно, поэтому нам так сложно 
понять его (смеется – прим.ред.).

Феминизм – что он значит для 
вас? 

Я не отношусь к радикальным 
феминисткам. Естественно, де-
вушки должны быть независимы-
ми, но не от всего вокруг. Есть 
то, что не под силу большинству 
женщин, но зато могут сделать 
мужчины. Мы изначально роди-
лись нежным полом. Но точно 
так же и мужчинам бывает не 
под силу выполнить работу, ко-
торая, к примеру, требует осо-
бого терпения. Мужчина и жен-
щина должны сосуществовать, 
поэтому как бы то ни было, они 
будут зависеть друг от друга – 
это и есть гармония, на которой 
построен наш мир. Представь-
те, каким был бы мир, если бы 
у ребенка была только мать или 
только один отец. Такое, конеч-
но встречается, это жизнь. Тем 

не менее материнская любовь 
необходима, как и мужская роль 
в воспитании ребенка.

Расскажите пожалуйста, как вы 
пришли к мысли о гендерном 
неравенстве? Что сподвигло 
вас задуматься о таких вещах?

Вы же смотрите новости и за-
мечаете, что на собраниях 
парламента преимущественно 
число мужчин, так ведь? Имен-
но это прямое доказательство 
тому, что женщины в профес-
сиональном смысле и по сей 
день мало рассматриваются 
обществом. По статистике в 
Казахстане из 107 членов де-
путатов Мажилиса только 30 
женщин, а в правительстве 
лишь одна женщина министр 
– по труду и социальной защи-
те населения. И это несмотря 
на то, что женская часть на-
селения превышает мужское в 
нашей стране. Это говорит о 
том, что женщин не допуска-
ют к управлению, и боятся до-
верить им что-то серьёзное и 
конкретное.

Почему борьба за равные пра-
ва – это не блажь, а необходи-
мость?

Потому что, как и большинство 
законов в нашей стране, это 
прописано, но не соблюдается. 
Наличие работы и приблизитель-
но одинаковая заработная плата 
с мужчинами – это еще не рав-
ные права. Например, если брать 
среднестатистическую семью 
в нашей стране, то в обязанно-
сти мужчины входит работа, в 
то время как женщина наравне с 
работой должна выполнять обя-
занности по дому, ухаживать за 
детьми, воспитывать их, и вдо-
бавок угождать мужу. Люди не 
должны считать, что это нор-
мально. Необходимо справед-
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ливое отношение к прекрасной 
половине человечества и отсут-
ствие ущемление наших прав.  

Расскажите о мифах, связанных 
с вашей профессией, и как вы к 
ним относитесь.

Мифы? Хм, может быть то, что 
мы просто пишем программу и 
делаем на этом деньги? На са-
мом деле, каждая профессия 
по-своему сложна и интересна. 
Кем бы я ни стала работать в бу-
дущем, придется выкладываться 
по полной. 
А миф, что все программисты 
носят очки - совсем не миф :) К 
тому же, самый актуальный из 
мифов в наше время затрагивает 
не только программистов: 

Как вы видите свое карьер-
ное продвижение? По мне-
нию большинства, девушкам 
IT-специальности на работе в 
большей степени приходится 
вступать в мир профессиональ-
ной конкуренции с мужчинами 
и борьбу за равную заработную 
плату, что вы думаете по этому 
поводу?

Думаю, что борьба будет как с 
мужчинами, так и с женщинами. 
Все будет зависеть от моего по-
тенциала и умения показать себя 
в своей сфере. Но да, я в себе 
уверена. Конституция РК запре-

«С программистом 
проще общаться 
онлайн, даже если 
вы сидите в одной 
комнате».

щает дискриминацию в любом 
ее виде, столкнувшись с ней, я 
смогу отстоять свои права. На 
работе нужно стать хорошим 
специалистом, а не хорошей 
женщиной, ведь так?

Как привлечь женщин к работе 
в программировании?

Чтобы привлечь женщин к про-
граммированию нужно как ми-
нимум развеять все стереотипы 
касательно данной профессии. 
Также нужна современная ико-
на женского пола в данной про-
фессии, которая даст понять, что 
женщина может быть програм-
мистом высокого уровня, и это 
вовсе не фантазия. 

Сталкивались ли вы сами с от-
кровенной мизогинией и дис-
криминацией – не только в уче-
бе, а в целом?

К сожалению, сталкивалась. Бы-
вают преподаватели, которые 
питают гораздо больше надежд 
в отношении парней-одногруп-
пников. Только в них эти пре-
подаватели и видят будущих 
успешных программистов, от 
чего временами падает желание 
и мотивация. Если же брать в це-
лом, банальный пример – можно 
часто заметить, как водители не-
гативно относятся к девушкам за 
рулем.

Что бы вы хотели сказать жен-
щинам всего мира если бы у вас 
была такая возможность?

Перестаньте доказывать, что вы 
не хуже кого-то. Покажите, что 
вы лучше.
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О
трывок из зна-
менитой речи 
Иосифа Брод-
ского, которую 
он произнес на 
стадионе в де-

кабре 1988 года перед выпуск-
никами Мичиганского универси-
тета.

1. Всячески избегайте при-
писывать себе статус жертвы. 
Каким бы отвратительным ни 
было ваше положение, старай-
тесь не винить в этом внешние 
силы: историю, государство, на-
чальство, расу, родителей, фазу 
луны, детство, несвоевремен-
ную высадку на горшок — меню 

6 заповедей 
ИОСИфА бРОДСкОгО

обширное и скучное. В момент, 
когда вы возлагаете вину на что-
то, вы подрываете собственную 
решимость что-нибудь изменить 
и увеличиваете вакуум безответ-
ственности, который так любят 
заполнять демоны и демагоги, 
ибо парализованная воля — не 
радость для ангелов.

Вообще, старайтесь уважать 
жизнь не только за ее прелести, 
но и за ее трудности. Они со-
ставляют часть игры, и хорошо 
в них то, что они не являются 
обманом. Всякий раз, когда вы в 
отчаянии или на грани отчаяния, 
когда у вас неприятности или за-
труднения, помните: это жизнь 

говорит с вами на единственном 
хорошо ей известном языке.

2. Умейте прощать. Мир, в ко-
торый мы вступили, не имеет хо-
рошей репутации. Это не милое 
местечко, как вы вскоре обнару-
жите, и я сомневаюсь, что оно 
станет намного приятнее к тому 
времени, когда вы его покинете. 
Однако это единственный мир, 
имеющийся в наличии: альтер-
нативы не существует, а если 
бы она и существовала, то нет 
гарантии, что она была бы на-
много лучше этой. Поэтому ста-
райтесь не обращать внимания 
на тех, кто попытается сделать 
вашу жизнь несчастной. Таких 
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будет много — как в официаль-
ной должности, так и самона-
значенных.

То, что делают ваши непри-
ятели, приобретает свое зна-
чение или важность от того, 
как вы на это реагируете. По-
этому промчитесь сквозь или 
мимо них, как если бы они были 
желтым, а не красным светом. 
Так вы избавите клетки вашего 
мозга от бесполезного возбуж-
дения. Переключите канал: вы 
не можете прекратить вещание 
этой сети, но в ваших силах по 
крайней мере уменьшить ее 
рейтинг.

3. Сосредоточьтесь на точ-
ности вашего языка. Старайтесь 
расширять свой словарь и об-
ращаться с ним так, как вы об-
ращаетесь с вашим банковским 
счетом. Уделяйте ему много вни-
мания и старайтесь увеличить 
свои дивиденды.

Цель в том, чтобы дать вам 
возможность выразить себя как 
можно полнее и точнее. Одним 
словом, цель — ваше равнове-
сие. Ибо накопление невыгово-
ренного, невысказанного долж-
ным образом может привести к 
неврозу. Чтобы этого избежать, 
не обязательно превращаться 
в книжного червя. Надо просто 
приобрести словарь и читать его 
каждый день, а иногда — и книги 
стихов. Они достаточно дешевы, 
но даже самые дорогие среди 
них стоят гораздо меньше, чем 
один визит к психиатру.

4. Старайтесь быть добры-
ми к своим родителям. Если 
это звучит слишком похоже на 
«Почитай отца твоего и мать 
твою», то прошу прощения. Я 
лишь хочу сказать: старайтесь 
не восставать против них, ибо, 
по всей вероятности, они ум-
рут раньше вас, так что вы мо-
жете избавить себя по крайней 
мере от этого источника вины, 

если не горя.
Если вам необходимо бун-

товать со всеми этими «я-не-
возьму-у-вас-ни-гроша», бун-
туйте против тех, кто не столь 
легко раним. Родители — слиш-
ком близкая мишень (так же, 
впрочем, как братья, сестры, 
жены или мужья). Дистанция та-
кова, что вы не можете промах-
нуться.

5. Старайтесь не слишком по-
лагаться на политиков. Не столь-
ко потому, что они неумны или 
бесчестны, как чаще всего бы-
вает, но из-за масштаба их ра-
боты, который слишком велик 
даже для лучших среди них. Они 
могут несколько уменьшить со-
циальное зло, но не искоренить 
его. Каким бы существенным ни 
было улучшение, с этической 
точки зрения оно всегда будет 
пренебрежимо мало, потому что 
всегда будут те, — хотя бы один 
человек, — кто не получит выго-
ды от этого улучшения.

Мир несовершенен. Золо-
того века никогда не было и 
не будет. В свете этого — или, 
скорее, в потемках — вы долж-
ны полагаться на собственную 
домашнюю стряпню, то есть 
управлять миром самостоя-
тельно. Но даже в пределах ва-
шего собственного пирога вы 
должны приготовиться к тому, 
что вам, по всей вероятности, 
придется отведать в равной 
мере и благодарности, и разо-
чарования.

6. Старайтесь быть скромны-
ми. Уже и сейчас нас слишком 
много — и очень скоро будет 
много больше. Это карабканье 
на место под солнцем обяза-
тельно происходит за счет дру-
гих. То, что вам приходится на-
ступать кому-то на ноги, не 
означает, что вы должны стоять 
на их плечах. Так что, если вы хо-
тите стать богатыми, или знаме-

нитыми, или и тем, и другим, — в 
добрый час, но не отдавайтесь 
этому целиком.

Всегда помните, что рядом с 
вами всегда кто-то есть — ближ-
ний. Никто не просит вас любить 
его, но старайтесь не слишком 
его беспокоить и не делать ему 
больно. На худой конец, поста-
райтесь вспомнить, из какого 
далека — от звезд, из глубин Все-
ленной, возможно, с ее проти-
воположного конца — пришла 
просьба не делать этого, равно 
как и идея возлюбить ближнего, 
как самого себя.
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О дивный, 
новый мир
О дивный, 
новый мир

SUMAIL

В наше время киберспорт ста-
новится неотъемлемой частью 
жизни людей практически всех 
возрастов. Школьники, студен-
ты, вполне состоявшиеся люди и 

даже пенсионеры не прочь провести вечер за 
консолью или компьютером. Часами геймеры 
убивают монстров, строят цивилизации или 
покоряют новые галактики. Для кого-то ком-
пьютерные игры — это бегство от реальности, 
для кого-то антистрессовая терапия, для кого-
то способ коммуникации с друзьями.

Но для многих молодых людей видеоигры 
перестают быть просто увлечением и стано-
вятся источником заработка и даже полноцен-
ной работой. Речь идет о профессиональных 
игроках, о тех, кто получает зарплату, участву-
ет в турнирах и, конечно же, становится чем-
пионами. Киберспорт, несмотря на свою мо-
лодость, идет вперед семимильными шагами. 
Победитель последнего Чемпионата Мира по 
Dota 2 – команда “Liquid” выиграла более 10 
млн. долларов. Вы просто вдумайтесь! 5 обыч-
ных ребят, играющих в компьютерную игру, 
благодаря своим навыкам стали долларовыми 
миллионерами. На мой взгляд киберспорт, как 
и классические виды спорта, скоро начнет вы-
полнять роль социального лифта. Не каждый 
вид деятельности позволит 15-летнему паки-
станскому парню купить коттедж в США для 
своей семьи, как это сделал Sumail, игрок ко-
манды Evil Geniuses.

Недалек тот день, когда финалы турниров 
по киберспортивным дисциплинам будут со-
бирать аудиторию не меньше, чем условный 
супербоул или финал мундиаля. Немаловаж-
но, что киберспортсмены могут поспорить в 

DENDI
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популярности со звездами классических ви-
дов спорта. К примеру, на аккаунт в твиттере 
украинского игрока в Доту 2 Даниила «Dendi» 
Ишутина подписано больше пользователей, 
чем на оффициальный аккаунт Сборной Укра-
ины по Футболу. В Стране Восходящего Солн-
ца киберспортсмены давно уже котируются 
выше местных поп-звезд. 

Киберспорт развивается и у нас в стране. 
Один из алматинских ВУЗов 3-1 год подряд 
проводит турнир по Дота 2, где главным при-
зом является грант на весь период обучения в 
ВУЗе. 29 сентября этого года прошел крупней-
ший турнир по Дота 2 в истории Казахстанско-
го киберспорта с призовым фондом в 5 млн. 
тенге. Казахстанская команда «Gambit Esports» 
победила на престижном турнире по «Counter 
Strike: Global Offensive» «PGL Major Kraków 
2017» в Польше.

Эти примеры наглядно показывают, что 
Казахстан не остается в стороне от мировых 
трендов, и что не только боксеры или тяжело-
атлеты, но и тихие ребята, скромно клацающие 
по клавиатуре способны громко заявить о на-
шей Родине!

Так почему же киберспорт настолько попу-
лярен? На мой взгляд, самой главной причи-
ной является то, что для занятий им не нужны 
дорогостоящие защитные костюмы, тяжелые 
снаряды, специально оборудованная площадка 
или определенные погодные условия. Компью-
терной игре неважно – качок ты, жмущий от 
груди центнер, хрупкая девочка, визжащая от 
одного взгляда на бойз-бэнд, школьник ростом 

120 см, или же пенсионер, последний раз бе-
жавший кросс еще при СССР. Для киберспор-
та мы все равны. Киберспорт объединяет лю-
дей разных культур, от Токио до Пало Альто, 
от Мурманска и до Йоханнесбурга, в каждом 
закутке подлунного мира найдется человек го-
товый бросить вам вызов. В Онлайн простран-
стве никому нет дела до возраста, пола, цвета 
кожи, вероисповедания или ориентации. Един-
ственный параметр, по которому человека оце-
нивают в Игре – это умение. В этом плане, мир 
киберспорта гораздо ближе к утопиям Мора и 
Платона, гораздо ближе к совершенству.
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freedoM 
for 
BookS!

I got acquainted with the 
concept of "book crossing" for 
the first time a long ago. My 
friend organized this event in 
Arbat - she brought beautiful 
boxes with her books in them, 
put a sign next to them: "Book 
crossing". And before that, 
she posted a colorful post on 
her page, explaining what this 
event was about. At that time 
the movement had just reached 
Kazakhstan.

As a devoted book adept I 
attended the event, digged in 

these boxes, and found a couple 
of books that I would have 
liked to read. One of the books 
left with me was the "Martian 
Chronicles" by Ray Bradbury. 
And inside the cover I found a 
yellow sign - a small running 
book with hands and legs in a 
romb shape. As it turned out 
to be this was an image of the 
international emblem of book 
crossing. 

Now most people already 
know that book crossing or 
"book rotation" is a social 

movement gaining popularity 
every year, and is just a hobby 
for those who like to read. It's 
very easy to join the movement. 
Everyone who wants to "free" 
a book should just leave it in 
some public place (in the street, 
in a bus, at a coffee house or 
a library). This is done so that 
some stranger can read it and 
pass it on. 

Thus, the book does not stay 
for long at home on a shelf, 
but goes on a journey. Many 
people will read it and, who 

K
a

M
il

a
 b

u
t

a
Sh

e
v

a
, Z

h
ib

e
K

 n
u

r
Sh

a

real talk 54 real Talk



freedoM 
for 
BookS!

knows, maybe it will travel the 
whole world! This movement 
saves books from a boring 
and meaningless existence 
on a dusty bookshelf. You can 
exchange books just like that, 
but it's better to do it according 
to the rules. First, go to the 
regional book crossing site 
and register. On this site, each 
book you send to travel will 
be assigned a unique number. 
And, if the former owner 
worries about its fate, he can 
track the journey of the book. 
How will it be done, you'd ask? 
Information about where it was 
moved and who it visited will be 
sent to him on his e-mail. 

Book crossers perceive 
books not as inanimate objects, 
but rather as their pets, as if a 
deep meaning is hidden under 
each book cover. However, in 
order to live and share a piece 
of their spirituality, it is very 

important for those books to 
be read! The very first book 
crosser is essentially the writer 
- the author of the book. S/he 
gives millions of future readers 
his/her thoughts and the 
meaning that s/he has put into 
his creation. And after that, the 
readers of the "book" continue 
to share the author's thoughts 
with other people. 

The event for the book 
lovers «Book crossing: youth 
choses» took place on October 
12th in the Scientific library of 
our University. Our librarian 
Altynkul Sarsenbekova said 
that the 3rd Year students of 
the IIVT had opened the event 
with a flash mob. First, there 
was a short excursion into the 
history of book crossing and 
then a master class for present 
and future book crossers was 
held. In addition, the lottery 
"Best recommendation of the 

book read" was played, and 
after that the participants of the 
action had a cross exchange 
of books. Many books went to 
travel! At the end, bookshelves 
with books for book crossing 
were designed in the lobby of 
the library, where everyone can 
bring or take a book for reading.

Book crossing, like any self-
respected movement, has a 
"secret" mission. Participants 
dream to capture the world and 
turn the entire planet into one 
big library. Finding a book that 
you wanted to read is a great 
joy, I know it. Especially in our 
time, when the prices of good 
books grow from day to day. 
Well, the process of "releasing" 
book captives brings a whole 
sea of positive experiences. 
It is worth to take a risk and 
understand what the book is 
about!
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«тіл тАғДыРы – 
Ел тАғДыРы» 
 22 қыркүйектегі Қазақстан 

халықтарының тілдері мере-
кесіне орай Тау-кен ғи ма-
ратының оқырмандар за-
лын да А.Машани атындағы 
Базалық білім беру инс ти-
тутының Қазақ және о рыс 
тілдері кафедрасының ұйым-
дастыруымен «Тіл тағдыры 
– ел тағдыры» атты әдеби-
танымдық кеш өткізілді.

Кеш мемлекеттік Ән ұра-
нымен ашылды. Мерекелік 
шараны алғашқы сөзбен 
ашқан Қазақ және орыс 
тілдері кафедрасының мең-
герушісі Алмас Үдербаев: 
«Тілді өркендету – баршаның 
ісі. Тіл – тек қарым-қатынас 
құралы емес, ұлтымыздың 
биік тұғыры. Бұл ретте біздің 
мемлекетіміздің тілге де-
ген жанашырлығы басым. 
«Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
жарлығымен 1998 жылдың 22 
қыркүйегінен бастап осы күн 
«Қазақстан халықтарының 
тілдері» күні ретінде аталып 
келе жатыр. Мемлекеттік тіл 
– қазақ тілін, ұлтаралық тіл – 
орыс тілін және халықаралық 
тіл – ағылшын тілін білуіміз 
керек. Кез келген тілдің 
болашағы – жастардың 
қолында екені рас. Бүгінгі ме-
реке мемлекеттік тіліміздің 
мәртебесін асқақтатып, өз 
Отанын, елін, жерін сүйетін 
әр азаматтың жүрегіне шуақ 
құятын мерейлі мереке бола-
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ды деген сенімдеміз», – деп 
дәстүрге айналған «Қазақстан 
халықтарының тілдері күні» 
мерекесімен оқытушылар 
мен студенттерді құттықтады.

Жастардың тілді білмеуі, 
ұмытуы – ұлтқа төнген қауіп. 
Сондықтан ең әуелі әрбір от-
басы өз шаңырағындағы тіл 
саясатын түзеуі шарт. Сол 
үшін отбасында өз тіліңде 
сөйлессең, өз тіліңді білетін 
боласың әрі ұмытпайсың. 
«Ғасырлар бойы қазақтың ұлт 
ретінде мәдени тұтастығына 
ең негізгі ұйытқы болған – 
оның ғажайып тілі», – деп 
Елбасымыз айтқан болатын. 
Университетіміздің Қазақ жә-
не орыс тілі кафедрасының 
мақсаты – мемлекеттік тілдің 
ауқымын кеңейтіп, болашақ 
инженерлердің қазақ тілін 
таза әрі жетік біліп шығуына 
жағдай туғызу. 

Бұл кеште студенттер 
өз шығармаларын оқыды. 
Танымдық викториналық 
сұрақтар қойылды. Со-
нымен қатар қазақ тілі 
пәнінің оқытушысы Шы-
нар Бектұрғанова домбы-
рада Абайдың «Сегіз аяқ» 
әнін, Ақпараттық және 

телекоммуникациялық тех-
нологиялар институтының        
1-курс студенті Алмас Зауыр-
беков «One direction – whats 
makes you beautifui»  әнін 
ағылшын тілінде нақышына 
келтіре орындап, оқытушылар 
мен студенттердің көңілін бір 
серпілтіп тастады. Яна Бене-
диктова би билеп, жиналған 
көпшілікті керемет әсерге 
бөледі. 

Тілдің мәселесі – ұлт 
мәртебесі, ел мерейі. Тіл от-
басынан бастау алады, Отан 
аясында дамиды. Көп ұлтты 
мемлекетіміз жасай берсін! 
Мемлекеттік тілдің мәртебесі 
арта берсін демекпіз. Тіл 
қай ұлтта, қай елде болма-
сын  қастерлі, құдіретті. Тіл 
байлығы – әрбір елдің ұлттық 
мақтанышы. 

Кеш соңында Ғылыми 
кітапхана директорының 
орын  басары Тимур Кішібеков 
пен А.Машани а тындағы Ба-
залық білім беру ин сти-
тутының директоры Ай гүл 
Сәренова Қазақстан ха  лық-
тарының тілдері ме ре кесіне 
орай кешке қа тысып отырған 
оқытушылар мен студенттерді 
құттықтап, сөз сөйледі.
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лАтыН әліПбИі – тіл 
РЕфОРмАСыНың 
мАңызДы САтыСы

Қазақстан Республикасы-  
ның тілдер мерекесі қар са-
ңында Қ.И.Сәтбаев атындағы 
ҚазҰТЗУ-да Алматы қаласы 
Жастар саясаты жөніндегі 
басқармасы «Мемлекеттік тіл – 
менің болашағым» ақпараттық-
насихаттау шарасы аясын-
да, әрі ҚР Президентінің 
«Болашаққа бағдар. Рухани 
жаңғыру» бағдарламалық ма-
қаласында айтылған қазақ 
тілін латын әліпбиіне біртіндеп 
көшіру жобасын талқылауға 
арналған «Латын әліпбиі тіл 
реформасының маңызды са-
тысы» атты тақырыпта кездесу 
болып өтті.

Кездесуге Қазақ және 
орыс тілдері кафедрасының 
меңгерушісі Алмас Үдербаев, 
Математика кафедрасының 
меңгерушісі Раушан Кель-
тенова,  Қазақ және орыс 
тілдері кафедрасының ассоц. 
профессорлары, педагогика 
ғылымдарының кандидатта-
ры Күләй Жақсылықова, Әлия 
Алтаева, Салтанат Тұрбекова, 
кафедраның сениор-лекторы 
Ұлан Ахметбаева, сениор-лек-
торлары Альфия Өмірзақова, 
Рауза Өскенбаева, лектор 
Сәуле Өтеғұлова, сениор-тью-
торлары Камиля Құнапияева, 
Шынар Бектұрғанова, асси-
стент Ольга Зайцева және 
университеттің басқа да 
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қызметкерлері мен студеттері 
қатысты. 

Мерекелік іс-шараны 
А.Машани атындағы Базалық 
білім беру институтының ди-
ректоры, ассистент-профес-
сор Айгүл Саренова кіріспе 
сөзбен ашып, былай деді: «Ла-
тын әліпбиіне көшу мәселесінің 
айтылып келе жатқанына 
біраз уақыт болғанын 
көпшілік жақсы біледі. Қазақ 
жазуы қоғам дамуының за-
манауи талаптарына лайық 
болу үшін латын графикасы-
на көшу елдік, мемлекеттік 
деңгейдегі проблемаға ай-
налды. Бұл – заман талабы. 
Бұл мәселеде ғалымдардың 
пікірлері мен көзқарастары 
әртүрлі. Бұл кездесуді соған 
байланысты өткізіп отыр-
мыз», – деді. Ал Қазақ және 
орыс тілдері кафедрасының 
ассистент-профессоры, фи-
лология ғылымдарының кан-
дидаты Хафиз Мұхамадиев 
«Жазу үлгісі дамуының жалпы 
заңдылықтары мен келешегі» 
(«Общие закономерности и 
перспективы развития пись-
ма») атты тақырыпта баянда-
ма жасады.  

Кездесудің қонағы А.Бай-
тұр сынұлы атындағы Тіл білімі 
институты директорының 
орын басары, филология ғы-
лым дарының кандидаты Анар 
Фазылжанова «Латын гра-

фикасына негізделген қазақ 
әліпбиі» атты тақырыпта ба-
яндама жасап, оқытушылар 
мен студенттердің көптеген 
сұрақтарына жауап берді. 

Латын әліпбиіне негізделген 
қазақ жазуы қазаққа керек 
пе, жоқ па? Көше қалсақ, ол 
бізге не береді? Бұл – бүкіл 
қазақ халқының көкейіндегі 
сұрақ. Ұтамыз ба, ұтыламыз 
ба? Шыққан қаражат ақтала 
ма, жоқ па? Ең бастысы – 
өзін ғана емес, елін де, ұлтын 
да ойлайтын зияткерлік 
ұлтты қалыптастыруға бұл 
әліпбидің септігі тие ме? Міне, 
осы сұрақтар тұрғысынан 
келетін болсақ, күні бүгінге 
дейін шешілмей жатқан біраз 
жайттарға тап болатынымыз 
анық. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өз 
Жолдауында латын әліпбиіне 
көшу мәселесін айтып өтті. 
Шын мәнінде, бұл мәселе 
өз шарықтау шегіне жеткен 
болатын. Еліміз тәуелсіздік 
алғаннан кейін қазақ тілшілері 
осы мәселені қозғап, орыс 
жазуына негізделген қазақ 
жазуының әліпбиінен ла-
тын әліпбиіне көшу тура-
лы жазған еді. Сол кезде кей 
ғалымдар көне түрік жазуын 
қолдаса, кейбіреулері Қытай, 
Монғолия, Иран, Түркия, 
Ауғанстан мемлекеттерінде 
тұрып жатқан қандас 

бауырларымыздың араб жазу-
ына негізделген қазақ жазуын 
қолданып жүргенін ескеріп, 
сол графиканы қолдаған бо-
латын. Дегенмен де, сол 
кездің өзінде-ақ латын жа-
зуына негізделген әліпбиді 
қолдағандар басымырақ 
болғаны жасырын емес. 

Мәселен, әлемдегі 
елдердің 70 пайыздан аста-
мы латын тілін қолданады. 
ХХІ ғасырда латын тілі – тех-
нология, ақпарат, ком-
муникация тіліне айна-
лып отыр. Бұл латын тілінің 
экономикалық тиімділігін 
айқындайды. Компьютердегі 
жазу графикасының негізгі 
драйвері – латын тілі. Елбасы 
2013 жылы Қазақстан халқына 
арналған Жолдауында «Қазақ 
алфавитін 2025 жылдан ба-
стап латын графикасына 
көшіру үшін дайындықты осы 
бастан қолға алу қажет. Бұл 
қазақ тілін жаңғыртып қана 
қоймай, оны осы заманғы 
ақпарат тіліне айналдырады», 
– деген еді. 

Латын қарпіне көшіру оңай 
дүние емес, сондықтан да Ел-
басы айтқандай, 2025 жылға 
дейін асықпай, салмақпен 
зерттеп-зерделеп көшкеніміз 
орынды. Өйткені сауатты жазу 
– ең маңызды мәселе болып 
табылады.
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28–29 қыркүйек күндері 
Тау-кен ғимаратының акт 
залында Қ. И. Сәтбаев 
атындағы ҚазҰТЗУ «Назарба-
ев Университетімен» бірлесе 
отырып,  тұңғыш рет Тіркеу 
кеңсесінің семинарын өткізді.

Семинар Тіркеуші кеңсе 
көрсететін қызметтің сапасын 
арттыруға, онда ғы бизнес-
процестерді оң тай ландыру 
мен автоматтандыруға 
арнал ған. Семинар өткізу 
мақсат тарының бірі – кеңсе 
қызметкерлерінің тәжірибе 
алмасуы және байланысы 
үшін оларға ортақ алаң құру 
болды. Өйткені олар бұрын 

мәселелерін әрқайсы жеке-
жеке шешетін еді.

Семинардың ашылу сал-
танатында «Назарбаев 
Университетінің» президенті 
Шигео Катсу, проректор 

(провост) Адесида Илесанми, 
тіркеуші Ребекка Картер және 
ҚазҰТЗУ-дың академиялық 
жұмыстар жөніндегі про-
ректоры Ринат Искаков 
құттықтау сөз сөйлеп, семи-
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нар жұмысына сәттілік тіледі.
– Тіркеуші кеңсенің 

қызметін жетілдіру – кез кел-
ген университеттің жұмысын 
жақсартады, өйткені оның 
қызметі білім беру процесі 
мен барлық академиялық 
мәселелерді тұтастай қам-
тиды. Бұл департаменттің 
қыз меті ХХІ ғасыр стандарт-
тарына сай болып, одан 
әрі жандана түсуі үшін 
Қ. И. Сәтбаев атындағы 
ҚазҰТЗУ басшылығы тара-
пынан қолдау көрсетіліп, 
барлық мүмкіндіктер жа-
салады. Қазіргі заманғы 
Тір кеуші кеңсенің міндеті 
– университеттің толық 
әлеуметтік байланысына 
мүм кіндік жасау. Бұл өз ке-
зегінде ақпаратты өңдеудің 
жаңа әдістерін қолдануды 
талап етеді, сол арқылы 
оқытушылар мен студент-

терге сабақ барысында 
қажетті қолдау көрсетуге 
көмектеседі, – деді Ринат Ис-
каков.

Семинарға Қазақстанның 5 
облысынан 40 университет-
тің өкілдерінен құралған 
150-ден аса қонақтар мен 
уни верситет проректорла-
ры қатысты. Семинар ая-
сында ұйымдастырушы оқу 
орындары басшыларының 
қа  тысуымен сессиялар, ұсы-
ныс шаралары және оларды 
талқылауға арналған сес-
сиялар өтті. Сондай-ақ сту-
денттерге арналған Banner 
Ellucian атты анықтамалар 
жүйесі, Тіркеуші кеңсенің 
жаңа концепциялары тың дау-
шылар назарына ұсынылып, 
оған қатысушылар өз тә-
жірибелерімен бөлісті жә-
не жаңа жұмыс әдісінің мә-
селелерін талқылады.
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ЖАСтАРДың 
күші – тәРбИЕ, 
білім, біРліктЕ
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Дөңгеленген дүние әр 
кезеңге өз өрнегін са-
лып, үздіксіз айналуын 

тоқтатқан емес. Тіршілік атаулы 
өмір ағынымен жүзіп, сынаптай 
сырғыған уақыттың талабына 
бағынады. Тіршілік иелерінің ішінде 
ең саналы етіп жаратылған адам ба-
ласы әр құбылысты терең қабылдап, 
болашаққа бағдар алып отырады. 
Белгілі бір әулетке, жанұяға бірігіп, 
өмір сүріп жатқан адам баласы 
жасы ұлғайып, өмірлік тәжірибе 
жинаған уақытында ошағының отын 
өшірмей, саналы ұрпақ тәрбиелеп, 
дәстүр жалғастығын сақтау 
мақсатында тізгінді өзінен кейінгіге 
табыстайтыны белгілі. Сол сияқты 
үлкен жанұяны сүттей ұйытып, 
амандығын сақтау үшін отқа түсіп, 
жанын қиған халқымыздың қайсар 
ұл-қыздары ел болашағын ұрпағына 
аманаттап, үлкен сенім артты. Ата-
бабамыздың дауды ұрыспен емес, 
ақылмен шешкен кемеңгерлігіне, 
бойындағы өршіл рухпен өрілген 
патриоттық сезіміне, көзіндегі 
жалындаған жалынға, ісіндегі 
ерлікке, қайсарлыққа тамсанып, 
қазақ халқының ұлтжанды, ар-
намысты биік ұстаған салт-дәстүрге 
бай ел екенін айта келе, қазақ тілінің 
түркі тілдерінің ішіндегі ең таза, әрі 
бай тіл екенін әлем ғалымдары мой-
ындап отыр. Енді осы абыройды 
сақтап, дәстүр жалғастығын берік 
ұстап, жаңа заман талабына сай 
өмір сүру – болашақтың тұтқасын 
ұстар жас буынға  жүктелген абы-
ройлы міндет.

«Бала өз ана тілінде тәрбие-
лен бесе, өз ұлтына қызмет ете ал-
майды», – деген Ж.Аймауытовтың 
ұлағатты сөзін қазақтың әр жанұясы 
қаперінде ұстаса, бесіктен бастау 
алатын тәрбие ана сүтімен да-

рып, жарқын болашаққа жол 
ашады. Адамға білімнен бұрын 
тәрбие керектігін, тәрбиесіз 
берілген білім адам өміріне 
қасірет әкелетінін айтып кет-
кен әл-Фараби бабамыз тәрбие 
мәселесінің астарына терең 
үңіліп, маңыздылығын айқындап 
берді. Білім – таусылмайтын 
кен. Ұлттық тәрбиені бойына 
сіңіре отырып, білім бұлағынан 
нәр алып өсіп келе жатқан жас 
буын өзінің ғана емес, елінің 
болашағына да сүбелі үлесін 
қосып, өмірден өз орнын ада-
спай табары анық.

«Бөлінгенді бөрі жейді, 
жарылғанды жау жейді», «Жүзге 
бөлінгеннің жүзі күйсін» де-
ген сөздер де бекер айтылмаса 
керек-ті. Өйткені ынтымақты іс 
бітіру үшін халқымыз бірлікті ту 
етіп, қиын-қыстау кезеңдерде 
бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығара білді. Қазіргі бейбіт за-
манда өмір сүріп, бір бірімен 
кездесе қалса, жерге, руға 
болсын, әйтеуір бір-бірінен 
бөлінгісі келіп тұратын кейбір 
бауырларымыздың кертартпа 
қылығын көргенде, осы ата-
лы сөздің қадірін ұқса екен 
деп армандайсың. Бөлініп, бір-
бірінің бетінен алуын қоймаса, 
«санаулы қазақтың тағдыры, 
елдің ертеңі не болмақ» деген ой 
түйсігі бар жанды толғандырмай 
қоймас.

Тау тасымен, аяқ асымен, 
ел жасымен көрікті. Туымыз 
тұғырда тұру үшін, қашан да 
тәрбие, білім, бірлікті қатар 
алып жүріп, ынтымақты елімізге 
күншуақ орнатар жалынды 
жастарымыздың қатары молая 
берсін!
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кОНСультАтИвтік 
кЕңЕСтің мәЖіліСі

жуырда Ө.а.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институты 
жанындағы Консультативтік кеңестің отырысы болып өтті.

Ұйымдастырушылар – Қ.и.Сәтбаев атындағы ҚазҰТзу-дың академиялық 
жұмысы жөніндегі проректоры, химия ғылымдарының докторы Ринат 
искаков, Ө.Байқоңыров атындағы Тау-кен металлургия институтының 
директоры, профессор зейнеш Әбішева, директордың орынбасары Ке-
несбай Әйтенов, техника ғылымдарының кандидаты Мұхтар Елузах, Тау-
кен ісі кафедрасының меңгерушісі Қанай Рысбеков және т.б. кафедра 
меңгерушілері.
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Тау-кен металлургия ин-
с титуты жанындағы 
Кон   сультативтік кеңес-

тің алғашқы оты рысын да хи-
мия ғылым дарының докто-
ры Ринат Искаков – «Тау-кен 
және металлургия саласы 
үшін ин женерлік-техникалық 
кадрларды дайындау – мем-
ле кеттің стратегиялық мін - 
де ті», техника ғылымдарының 
кан дидаты Қасым Елеме-
сов – «Сарапшылық кеңес 
дамуының ролі мен келе-
шегі», Консультативтік ке-
ңестің мүшесі Мәдина Бар-
меншинова – «ҚазҰТЗУ-да 
пайдалы қазбаларды өңдеу 

саласындағы мамандарды 
даярлаудың проблемалары 
мен перспективалары ту-
ралы», Консультативтік ке-
ңестің мүшесі Татьяна Че-
пуштанова – «Металлургия» 
мамандығы еңбек нарығының 
қазіргі жағдайында саланың 
қажеттіліктері» атты тақы-
рыптарда доклад жасады. 
Ондағы студент-жастардың 
өндірістегі жағдайларын кө-
теру туралы сөз болды. 

«Шұбаркөлкөмір» ЖШС-і 
директорлар кеңесінің тә-
уел сіз мүшесі, Тау-кен инс-
титутының 1974 жылғы түлегі, 
тау-кен инженері, техникалық 

ғылымдар кандидаты Мұрат 
Мұртазаев: «Cтуденттер ди-
плом қорғағанда, мен ко-
миссия төрағасы бол дым. 
Олардың дайындықтары 
ұна ған жоқ. Практиканың 
тиім ді өтуі туралы айтылып 
өткеніндей, өндірісте студент-
терге дұрыс жағдай жасалуы 
керек, олар өндірістен жақсы 
тәжірибе алып шығулары тиіс. 
Мен сол туралы мәселелерді 
көтеріп жүрмін. Университет 
студенттеріне көмегім болса 
екен деп, осы Консультативтік 
кеңеске қатысып отырмын», – 
деп өз ойын ортаға салды. 
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The aUTUMn/WinTer

is a way of person’s self-expression and self-affirmation.
is the best characteristic of a person that reflects habits and individual taste.
in itself is a huge part of our life which indicates social status and our mood.CLothINg

Clothes are mainly used to protect us from heat and cold and cover our bodies. However, 
people try to decorate their attire and stand out from the general mass. Consequently, we can 
conclude:

In a person's life the aesthetics of clothing is no less important than the aesthetics of behavior. 
Uncleanliness in clothes is equivalent to moral suicide. The ability to dress is a science and an art that 
influences habits and feelings. As Marc Jacobs said: “Clothes mean nothing until someone lives in 
them.” (0)
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is a way of person’s self-expression and self-affirmation.
is the best characteristic of a person that reflects habits and individual taste.
in itself is a huge part of our life which indicates social status and our mood. rED ALErt 
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 A new season of Kazakhstan Fashion Week began 
on the 10th of October.  Cognitive workshops and 
amazing runways of new collections were held during 
this event in the art-space platform "Dostyk Plaza".

Week SS 2018 (10-13 ocToBer)
kazakhSTanfaShion 

oNE-to-oNE kIrItty

JUDI_AI Mercedes-Benz 
Fashion Week Almaty 
is a celebration of 
fashion and culture.

The event will increase the domestic awareness of home grown 
fashion and increase the global presence of Kazakh design, while 
highlighting the culture and sophisticated glamour that solidify 
Almaty as a style capital where east meets west. MBFWA provides 
a platform of industry opportunities and relationships.
In the period between October 19-21, the “FORUM” trade&ent. 
center hosted the 8th season of the MBFWA, which involved 
such brands as:

ZhSaKen,     Kiik KuraGa, russia assel, u.G.l.Y., Georgia,        
alima, bibotta, aiSho, Sulu, lali uzbekistan, ZherebtSov.

Photo sources: kfw.kz; vogue.co.uk; marieclaire.com
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4 greaT 
MovieS aBoUT 
kindneSS and MoTivaTion!

Men oF honor (2000)

Storyline: The story ultimately revolves around two 
"men of honor"; their relationship, their individual 
and joint failures and triumphs. Carl Brashear is 
determined to be the first African American Navy 
Diver in a time where racism is rife. Leslie Sunday is 
his embittered trainer, determined to see him fail. 
Fate, challenges and circumstances eventually draw 
these two men together in a tale of turbulence and 
ultimately triumph.

Why you should watch a movie?  is a definite 
inspirational movie. It fills you with pride. This movie 
is worth the rental or worth buying. It should be in 
everyone’s home. It will make you mad because 
everyone is so mean to Carl Brashear, but in the 
end, it gets better. It is a story of romance, drama, 
action, and plenty of funny lines to keep you tuned 
in. It shows that anyone can achieve their dreams, 
all they have to do is work for it. Wonderful acting is 
the main reason to make this movie something truly 
special and pretty enjoyable, splendid experience. 
Charismatic Robert De Niro is marvelous as rough, 
fierce and pitiless chief Billy Sunday - role is practically 
written for him. This film alongside with fantastic "15 
minutes" (2001) are two of the latest proofs that he 
is still one of the very finest actors of our time. "Men 
of honor" has also quite an excellent storyline and 
probably the most exciting diving sequences of the 
movie history. This is a great, fascinating movie and I 
can only recommend it.

Must-see list
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«hidden FiGureS» (2016)

Storyline: The film recounts the story of the African-American mathematician Katherine Johnson 
and her two colleagues, Dorothy Vaughan and Mary Jackson, who, while working in the segregated 
West Area Computers division of Langley Research Center, helped NASA catch up in the Space Race. 
Using their calculations, John Glenn became the first American astronaut to make a complete orbit 
of the Earth.

Why you should watch a movie? It is very uplifting, inspiring, and one that we do highly recommend. 
One the family can, and probably should all watch together. Hidden Figures is a 2016 biographical 
comedy-drama film directed by Theodore Melfi and written by Melfi and Allison Schroeder, based 
on the nonfiction book of the same name by Margot Lee Shetterly. The film stars Taraji P. Henson 
as Katherine Johnson, the African-American mathematician who calculated flight trajectories for 
Project Mercury and the 1969 Apollo 11 flight to the Moon. The film also features Octavia Spencer, 
Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Glen Powell and Mahershala Ali. 

Must-see list
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GoinG in StYle (2017)

Storyline: A reboot of the 1979 movie that was directed by Martin Brest and featured George Burns, 
Art Carney, and Lee Strasberg. Three seniors, who are living social security check to check and even 
reduced to eating dog food at times, decide they have had enough. So, they plan to rob a bank...
problem is, they don't even know how to handle a gun! A social commentary on growing old in 
America and what we are sometimes driven to, due to circumstances.

Why you should watch a movie? The best part about this movie is seeing Morgan Freeman, Michael 
Caine, and Alan Arkin all on screen together. They have fantastic chemistry, and you really feel like 
their characters have actually been friends for 30+ years. They just glow on screen, and seeing 
them riff on each other and have a good time made for me to have a good time as well. They 
all gave great performances. The supporting cast was also really good. People have to learn 
how to enjoy the little things, like this little movie. The movie is simple, yet it has impressed us. 
You will enjoy every moment of movie!
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«the helP» (2011)

Storyline: In the southern American states, racial discrimination flourished in the middle of the 
twentieth century. It was 60s, the small town of Jackson in the south of America. An unexpected turn 
of events brings together three different women: a young white girl dreaming of a writer's career, 
and two black maids. Black descendants of slaves still feel like second-class people who can be 
punished only for walking along one side of the street with a white man. The feeling that this cannot 
continue further, and the desire to change the musty life of a sleepy town, are pushing three women 
into a risky confrontation with the cruel world of racial prejudice.

Why you should watch a movie? A novel released in 2009, then made into a movie in 2011, The 
Help (by Kathryn Stockett) is about the life of several black maids in 1960s Jackson, Mississippi, and 
the Intrepid Reporter, Eugenia "Skeeter" Phelan (Emma Stone), who interviews them to try getting 
their stories out to the world. The film has received note for both its fine performances and its 
questionable portrayal of history. It received four Academy award nominations: Best Picture, Actress 
and two Actress in a Supporting Role. Octavia Spencer won for Best Actress in a Supporting Role. 
The movie stays very close to the book. The book has a bit more details, but all the parts of the 
book that make it so great were in the movie. There was not a thing missed in the screenplay. The 
characters come alive on the screen. You will not be disappointed!
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DySToPIA is a form of literature that explores social and political 
structures. It is a creation of a nightmare world - unlike its opposite, Utopia, 
which is an ideal world. Dystopia is often characterized by an authoritarian or 
totalitarian form of government. It often features different kinds of repressive 
social control systems, a lack or total absence of individual freedoms and 
expressions, and a state of constant warfare or violence. Now we present 
to you a selection of the best dystopias, which, perhaps, was not enough in 
your box of knowledge.

Must-read list
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by Alan Moore & David Lloyd

"Remember, remember the fifth of November..."

A frightening and powerful tale of the loss of freedom and identity in a chillingly 
believable totalitarian world, V for Vendetta stands as one of the highest 
achievements of the comics medium and a defining work for creators Alan 
Moore and David Lloyd.

by George Orwell

The year 1984 has come and gone, but George Orwell's prophetic, 
nightmarish vision in 1949 of the world we were becoming is timelier 
than ever. 1984 is still the great modern classic of "negative utopia" -a 
startlingly original and haunting novel that creates an imaginary world that 
is completely convincing, from the first sentence to the last four words. No 
one can deny the novel's hold on the imaginations of whole generations, 
or the power of its admonitions -a power that seems to grow, not lessen, 
with the passage of time.

1984

v For vENDEttA

by Kurt Vonnegut Jr.

Told with deadpan humour & bitter irony, Kurt Vonnegut's cult tale of 
global destruction preys on our deepest fears of witnessing Armageddon 
&, worse still, surviving it ...

Dr Felix Hoenikker, one of the founding 'fathers' of the atomic bomb, has 
left a deadly legacy to the world. For he's the inventor of 'ice-nine', a lethal 
chemical capable of freezing the entire planet. 
The search for its whereabouts leads to Hoenikker's three ecentric children, 
to a crazed dictator in the Caribbean, to madness. Felix Hoenikker's Death 
Wish comes true when his last, fatal gift to humankind brings about the 
end, that for all of us, is nigh...

Set in an imagined future England that has given itself over to fascism, this groundbreaking story captures both 
the suffocating nature of life in an authoritarian police state and the redemptive power of the human spirit 
which rebels against it. Crafted with sterling clarity and intelligence, V for Vendetta brings an unequaled depth 
of characterization and verisimilitude to its unflinching account of oppression and resistance.

CAt'S CrADLE

75MP



by Ray Bradbury

Ray Bradbury’s internationally acclaimed novel Fahrenheit 451 
is a masterwork of twentieth-century literature set in a bleak, 
dystopian future. 
Guy Montag is a fireman. In his world, where television rules and 
literature is on the brink of extinction, firemen start fires rather than 
put them out. His job is to destroy the most illegal of commodities, 
the printed book, along with the houses in which they are hidden. 
Montag never questions the destruction and ruin his actions 
produce, returning each day to his bland life and wife, Mildred, 
who spends all day with her television “family.” But then he meets 
an eccentric young neighbor, 

by George Orwell

As ferociously fresh as it was more than a half century ago, this 
remarkable allegory of a downtrodden society of overworked, 
mistreated animals, and their quest to create a paradise of 
progress, justice, and equality is one of the most scathing 
satires ever published. As we witness the rise and bloody fall of 
the revolutionary animals, we begin to recognize the seeds of 
totalitarianism in the most idealistic organization; and in our most 
charismatic leaders, the souls of our cruelest oppressors.

FAhrENhEIt 451

ANIMAL FArM
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by Aldous Huxley

Far in the future, the World Controllers have created the ideal society. Through 
clever use of genetic engineering, brainwashing and recreational sex and drugs, 
all its members are happy consumers. Bernard Marx seems alone harbouring 
an ill-defined longing to break free. A visit to one of the few remaining Savage 
Reservations, where the old, imperfect life still continues, may be the cure for his 
distress...

Huxley's ingenious fantasy of the future sheds a blazing light on the present and 
is considered to be his most enduring masterpiece.

by Yevgeny Zamyatin

WE tells the story of the minutely organized United State, where all citizens 
are not individuals but only he-Numbers and she-Numbers existing in 
identical glass apartments with every action regulated by the "Table of 
Hours." It is a community dedicated to the proposition that freedom and 
happiness are incompatible; that most men believe their freedom to be 
more than a fair exchange for a high level of materialistic happiness.

WE is recognized as the inspiration for George Orwell's famous 1984, 
and wasn't published in Russia until 1988 due to official censorship. It is 
generally regarded as a classic Utopian novel and an historic landmark in 
Soviet literature.

brAvE NEw worLD
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Su enGliSh Club Can iMProve Your SKillS bY GaMeS liKe thiS. We uSinG CroSSWordS and 
other  GaMeS to inCreaSe our lexiCon and other abilitieS. For exaMPle, thiS CroSSWord 
FroM Portal  “WWW.enGliShhintS.CoM “  iS the one oF the beSt PraCtiCe For lexiCon.

Across

2. the subject being discussed  

5. a pair, often two people who are married or together often  

8. continued to exist or to live after passing through danger  

9. to revise and correct writing  

10. the location of something  

14. definite, confident, hopeful 

15. a chosen appearance, design, or way of living 

18. skillful (sometimes dishonest) handling of something or 

someone 

19. one major part or section of a book 

21. extent, the distance between the first and last thing being 

measured or graphed 

23. a marked difference, often due to special attainments

24. opposite of relaxed

25. first-rate, especially valuable 

26. version; a particular, different printing of a book or newspaper, 

etc. 

27. looked for (irregular past tense of 'to seek') 

Down

1. pressure felt in reaction to danger or difficulties; also 

emphasis

3. a sphere representing the world, showing the continents 

4. the subject being discussed

6. exactly the same

7. say that something is not true or does not exist 

10. a part or piece of the whole

11. a struggle 

12. limited

13. opposite of positive 

16. a group of related sentences 

17. to go down 

20. the part a person plays (as an actor, or because of 

position in society) 

22. concentration of force, especially of feelings

1 style 2 conflict 3 stress4 role 5 negative 6 sought 7 intensity 8 globe 9 tense 10 topic 11 paragraph 12 edition 13 deny 14 survived 15 manipulation

16 distinction 17 identical 18 chapter 19 decline 20 positive 21 edit 22 couple 23 restricted 24 site25 topic 26 section  27 range 28 prime
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Өлеңі: Ұ.Сыдықовтыкі
Әні: М.Құсайынов, Д.Сүлеев, 
Д.Құсайыновтыкі

Сәтбаев Университетінің 
әнұраны

Зерделі білім ордасы,
Елдің даңқын көкке асырған.
Жастар мен өнер-білім – жол 
басы,
Алдымнан бақ болып ашылған.

Кен ашып дархан даламнан,
Сыр тартып тылсым қашықтан.
Маманбыз ҚазҰТУ-дан нәр алған,
Үмітпен алға асыққан.

Қайырмасы:
ҚазҰТУ – ардағым,
Алаулаған арманым.
Қанаттанып өзіңнен,
Болашаққа самғадым.
Жалынды жас шағым,
Арайланған ақ таңым.
Құшағыңнан қуат ап,
Өмір жолын бастадым.

Тамырын жайып жататын,
Ізгілік нұр сәуле шашатын.
Ғылымның даңғыл жолын ашатын,
ҚазҰТУ мәңгі жасасын!

Қайырмасы:


