
К-Жубанов атындагы Актебе ец1рл1к мемлекетт1к университет! 

Г 

№3 (399) 
15акпан 2017 ж Б "Актебе Университет!" Газет! [Е АРГУ им. К.Жубанова @ argugazeti@mail.ru 

1996 жылдыц 
12 наурызынан 
бастап шырып 

келед! 

Акпан айыныи 2-ci кун! Студенттер сарай-
ында Казакстан Республикасы Парламент! 
1и!эж!л!с!н!и депутаттары Артур Платонов, 
Дания Еспаева, Глеб Щегельский 
мемлекетт!к бил!кт!и тармацтары арасында 
вк!летт!ктерд! кайта белу мэселелер! 
жвн!ндег! Елбасы 1-1урсултан Зб1шулыныи 
Унд^! мен «Казакстанныи уш!нш! 
жаигыруы: жаИандык бэсекеге каб!летт!л!к» 
атты Казакстан халцына Жолдауын 
талкылау мацсатында университетт!и 
профессор-окытушылар курамымен жэне 
студенттермен кездест!. Кездесуге 800-ге 
жуык адам катысты. Кездесу депутаттардыи 
ви!рлерге сапары аясында 
уйымдастырылды. 

- Уак;ыт 6ip орнында турмайды, буг1нпдей жаЬандану за-
манында уак;ыт кеш1не 1лесу - бул занщылык;. Элемде бо-
лып жатк;ан иммифациялык;, д1ни, к;аржылык; дагдарыстар 
б1зд1и экономикамызга да эсер етед1. Осындай к;иын 
уак;ытта Президентт1и жасаган Ундеу! мен халык;к;а 
арнаган дэстурл! Жолдауы жак;сылык;тыи жаршысындай, 
кемел келешект1и хабаршысындай болды. Сондык;тан Ел-
басы айк;ындап берген м1ндеттерд1 алдагы уак;ытта 
жумыла, б1рлесе атк;арып, осы багытта жумыс жасауымыз 

мемлекетт1куниверситет1н1и ректоры м1ндет1н атк;арушы, 
тарих рылымдарыньщ кандидаты Биб1гул Сей1лк;ызы ез 
баяндамасында «Адами капиталды дамыту» 
мэселелес1не ток;талды. 

- Елбасымыз ез Жолдауында кептеген мэселелерд1и 
мэн1н айк;ындап берген болатын. Бул Жолдаудьщ 
стратегиялык; мэн1 - ел1м1зд1и к;аз1рр| жаЬандану 
дэу1р1ндер| дербес ед дербес мемлекет рет1нде будан 
эр! ныгайтуын нер1здей тусед|. ЖаЬандык; бэсекеге 

УНДЕУ МЕН ЖОЛДАУ-
БАСТЫ НАЗАРДА 

АСКЛР 
л ы 

"басары 

Аталган жиында Ак;тебе облысы эгам1н1и орынбаса-
ры Аск;ар Турарулы Kipicne сез сейлеп, кездесуд! 
журр1з1п отырды. Елбасыньщ биылгы Ундеу! мен 
Жолдауыныи ел1м1з уш1н халык; уш!н маиызы зор 
екен1н айта келе, 6yriHFi кун! б1зд1и облысымызда осы 
багытта к;арк;ынды жумыстар атк;арылып жатк;андырын 
да айта кетт1. 

- вткен 2016 жыл К^зак;стан Республикасы уш1н 
ерекше жыл болды, себеб! сол жылы Тэуелс1зд|р1м1зд1и 
25 жылдырын атап втт1к. Ширек гасырда ел1м1зд1и тари-
хына кез жур|рт1п, вткен1м1зд1 саралап, буг1н1м1зд1 
талк;ылап, алдымызга к;ойып отырган мак;саттар мен 
мудделерге ток;талып, болашак; жоспарларымызды 
жасадык;. 2017 жылдьщ басында К,азак;стан 
Республикасыныи Президент Нурсултан Эб1шулы На-
зарбаев 25 к;аитар кун! бил1к тармак;тарын айк;ындап, 
К^зак;стандык;тарра арнайы Ундеу жариялап, кей1н 31 
к;аитар кун! дэстурге айналган жыл сайынгы К,азак;стан 
халк;ына арналган Жолдауын жариялаган болатын 
Осы Ундеу мен Жолдау адцымызга к;оЙран мак;саттарды 
айк;ындап берд!. 

Белр!ленрен келемд! жоспарга сэйкес к;аз!р б!зд!и 
Ак;твбе облысында Елбасыньщ Ундеу! мен халык;к;а 
арнаган Жолдауын туанд!ру жумыстары басталды. 
Бур!нде ак;параттык;-туанд!ру топтары облыстагы 
барлык; 12 аудандарды аралап, ауыл тургындарымен 
де кездесу жоспарда бар. Сондай-ак;, облыс 
орталырындагы кэс!порындарда, жогары жэне арнау-
лы ок;у орындарда, ауылшаруашылык; курылымдарда, 
сонымен катар шагын жэне орта кэс!пкерл!к 
субъекплерде аталган мак;сатта ic-шаралар втк1з1л1п, 
халык;к;а алда турган мак;сат-м1ндеттер1 кеи1нен 
туанд1р1лмек», - дед! А.Шериязданов. 

Кездесуде «Нур Отан» партиясы фракциясыньщ 
мушес! Глеб Щегельский Президентт!и бил!к 
тармак;тары арасында вк!летт!кгерд! к;айта белу 
мэселес! ете батыл к;адам екен!н айта келе, бул рефор-
ма Парламент пен Ук!метт!и вк!летт!л!|стер!н арттырып 
к;ана к;оймай, оларга ездер! к;абылдаган шеш!мге 
сайкрс упкен ЖЯУЯПКРП11МП1К ЖУПН ЛР ANKANAVKIHA типя 

керек», - дед! Г.Щегельский. 
Шарада К,азак;стан Республикасы Парламент 

!\/!эж!л!с!н!и депутаты Артур Платонов бупнг! кун! мемле-
кет алдында Нурсултан Эб!шулы жария еткен уш!|-ш! 
жаигыру турганын, елбасымыз буг!нге дей!н кездескен 
кептеген кедерг!лерге к;арамастан дамудыи даигыл жо-
лын жаиылмай таба б!лген!н соньщ арк;асында ел!м!з 
элемге танылганын даатапетт!. 

- !\У!емлекетте унем! жас буынньщ мэселеане баса назар 
аударылып келед!. Олар уш!н арнайы багдарламалар 
жумыс жасайды. Элемдег! дагдарыск;а байланысты 
кейб!р елдерде мундай багдарламаларды журпзу 
догарылган ал б!зде жастар уш!н барлык; жагдай 
жасалган. Бул маиызды. Осы багытымызбен б!раз асу-
ларды аламыз, би!ктерге к;ол жетк!зем!з»,- дед! А.Плато-
нов. 

Крчпрга/пр К Жибяипп aTkiMnarki AifTpRp oninnik-

к;аб!летт!л!к К,азак;станныи жаиа тарихи кезеи!нде дер-
бес ел рет!нде аяк; басу квр!н!с! деп б!лем!з. Б!р!|-ш!ден 
- кэс!би мемлекет к;уру жолындагы !скерл!к, бэсекеге 
к;аб!летт!л!к, кэс!би б!л!кпл!к, гылым мен б!л!мд! 
уштастыру. Осы багытта мемлекет!м!зд! сапалы 
б!л!ммен к;амтамасыз ету, адами капиталды жогары 
интеллектуалдык; дамыту, б!л!м мен гылымды мемле-
кет экономикасына багыттау Елбасы саясатыньщ ба-
сты басымдык;тарыныи б!р! болып отыр. Бул жогары 
ок;у орындарыныи адцына сапалы маман даярлау 
жэне бэсекелест!к талаптарыньщ жаиа м!ндеттер!н 
к;оса жукгейд!. 

Бэсекеге к;аб!летт! кэс!би мемлекетт!и капиталы -
адам, ал адамньщ капиталы - ултжандылык;, тарихи 
б!л!м жан-жак;тылык; вз!н!и ана т!л!н еибек жолындагы 
еибекгену саясатын б!л!м!н тэж!рибес!н тереи!рек б!лу, 
б!л!м!н угыну, ей алдымен, элемд!к гылымдагы 
к;олданыск;а ие т!дц! б!луд! талап етед!», - дед! Б.Абено-
ва. 

Баск;осудамэж!л!с депутаттары жиналган квпш!л!кке 
биылгы Жодцаудыи ерекшел!г!н атап ет!п, эрб!р!н!и 
мук;ият танысуын сондай-ак;, эрк;айсысыныи буган 
улес досуга талпынуы к;ажетт!г!н айта кетт!. Ад универ-
ситет жастары мен университет к;ызметкерлер! 
депутаттардыи Президентт!и Ундеу! мен Жолдауына 
к;атысты ой-п!к!рлер!н тьщдап, ездер!н толгандырган 
сурак;тарды к;ойды. 

Кездесу соиында облыс эк!м!н!и орынбасары Аск;ар 
Турарулы к;арапайым халык; муддес! уш!н белсенд! 
!стер аткарып жатк;ан халык; зиялыларына 
ризашылыктарын б!дц!р!п, алгысын айтты. 

Осындай иг! шаралар Елбасы Жолдауымен ундес 
адцагы уак;ытта да дами берет!нд!г!не сен!м мол 

Гаипигат RAMFVnifUI'^UI 
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АДАМ И КАПИТАЛ -
БАСТЫ К¥НДЫЛЫК 

Мемлекет басшысыньщ «К;азак;станныи Y^inmi 
жаигыруы: жаЬандык; бэсекеге к;аб1летт1л1к» атты Жол-
дауы ел1м1зд1и уак;ыт талабына сай устанып отырган 
стратегиялык; саясатыньщ мэн1н ¥РЬ1ндырады. K^sipri 
уак;ыттары адамзат элем1не ортак; жаЬандык; 
кубылыстардыи басты белг1лер1 жаца гылыми 

Й
салалардыц дамуымен, жаца технология улг1лер1н1н 

к дамыган едцерд1н экономикалык; айналымына ык;пал 

^ ^ ^ ^ ^ ету||\лен, кибернетика гылымыныц жедел дамуымен 
ерекшеленед!. Бупнг! жаИандану дэу1р1нде экономика 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ресурстарыныц турлену! де жаиа гылыми жаналык7арга 
ие болып отырган мемлекеттерд1н 6ip ен1мнен, жаиа 6ip 
ен1м шыгаруга к;аб1летт1 болуына ык;пал етуде. Соныц 
1ш1нде кезге кер1нет1н нэрсе, адамзаттын болашак; 
тагдырына Kepi ык;палын тиг1зет1н жасанды азык;-тул1к 
мэселес1н реттеуде табиги ен1мн1и суранысы артуда. 

Ел1м1зд1и заман талабына сай жан-жак;ты дамуыньщ жаца багытын жаИандык; 
кубылыстарды зерделеп, оньщ проблемаларын ескеру нег1з1нде усынып отырган 
мемлекет басшысыныи жолдауы буг1нп танща эрб1р мемлекет азаматына ез 
м1ндеттер1н жукгейдк 

Мемлекетт1и жуйел! эр! к;арк;ынды турде дамуын кездейтЫ кез-келген стратегиялык; 
багдарлама халык;тыи, мемлекет азаматтарыньщ (зиялылардыи) жауапкерш1л1г1мен 
гана жузеге асады. Буган дэлел рет1нде тарихымызды айтуымызга болады. Ел 
мудцес1не 6ip гасщей жумылган алаш тулгаларыньщ жауапкерш1л1г1 к;огамымыздыи 
рухани непз1не айналган дуниелерд! к;алдырды. Сол сияк;ты Елбасы Жолдауында зер-
деленген мэселелер бугЫп таида к;огамныи 1шк1 тутастыгымен, халык;тыи елд1Г1мен, 
урпак;тыи жасампаздыгымен оитайлы жузеге асатындыгы анык;. 

Елбасы Жодцауында б1рнеше басымдык; керсет1лген. Соньщ 1ш1нде непзпа - адами 
капитал сапасын жак;сарту. Адами капитал мемлекеттщ басты Tiperi, рухани тере1-|д1к, 
рухани тереид1кген шыгатын к;асиеттер, саяси мэдениет, бт1м, енер буньщ барлыгы 
адами капиталдыи к;ундылык;тары болып табылады. Жодцауда атап керсет1лгендей 
жастардыи заман талабына сай бт1мд1 болуы, устаздьщ деигей!, бт1мге, енерге, 
гылымга деген к;ызыгушылык; к;огамды адами капиталга бастайтын нег1зг1 к;адам бо-
лып есептелмек. Буны ескеру, бупнг! жаЬандык; дэу1р кубылыстарыньщ белг1лер1н 
6min, мемлекет саясатына 1лесе б1лу, ултжанды болу, саясатты бту, еибекк;ор, 
адамгерш1л1кп имандылык; дэрежеанде устау алдымызда турган нег1зг1 м1ндет деп 
есептейм1н 

Умбетхан СЭРСЕМБИН, 
эл^метт1к-саяси пэндер 

кафедрасыныц мецгеруш1с1, 
философия гылымдарынын кандидаты 

БАСЫМ БАГЫТ - Б1Л1МДЕ 
Ел1м1з 25 жылдыгын тойлаган кезеинен кей1нп Ел-

басы Жолдауы кеи1л1ме к;уаныш сыйлап, ертеиге 
деген сен1мге жетелегендей бодцы. Жолдаудьщ 
«К;азак;станныи yminui жаигыруы: жаЬандык; 
бэсекеге к;аб1летт1л1к» деп аталуыньщ вз1 
болашак;тыи жарк;ын болатынына жол с1лтегендей. 
К^ашанда ырымшыд барлык; жагдайда тэубеге 
кел1п, ертеи1м1зге ум1тпен к;арайтын халык;пыз. 
Урпак; тэрбиеане жауапты мамандык;тыи вк1л1 
рет1нде жолдаудагы жагымды багыттарды 
жак;сылык;к;а баладым. 

Жолдаудагы бес басымдык;, оньщ 1ш1нде TepTinui 
басымдык; б1л1м саласыньщ маманы рет1нде 
ризашыльрымды тудырды. Тврт1нш1 басымдык; 
адами капитал сапасын жак;сартуга багытталган 

Елдщ басты к;ундыльры-адам деп ойлаймын. Ал 
адамньщ жан-жак;ты дамыган тулга болып к;алыптасуы уш1н тереи б1л1м керек. Осы 
тургыдан алганда б1л1м беру жуйес1н1и рвл1 езгеруге ти1с деген жолдарга к;осыламын. 
ЖаЬандык; бэсекелест1к жагдайында 6ip орында к;алып к;ою, еркениеттен орын алмау 
улттьщ утылуына экел1п сок;тырары свзс1з. Осы орайда Елбасыньщ 1Т-б1л1мд1, 
к;аржылык; сауаттылык;ты к;алыптастыру, ултжандылык;ты дамыту, к;ала мен ауыл 
мекгептер! арасындагы б1л1м беру сапасыньщ алшак;тьрын азайту, к;азак; т1л1н1и 
басымдьрын сак;тай отырып, уш т1лд1л1кке кэшу, баршага арналган тепн кэс1пт1к-
техникалык; б1л1м беру, кэс1пт1к стандарттардыи еибек нарьрыньщ талаптарына жэне 
ей узд1к элемд1к ок;у-внд1р1ст1к тэж1рибелерге сэйкес жаиартылуы туралы к;озгаган 
мэселелер! К;азак;станныи прогреске жету1н1и жолы деп б1лем1н Ол уш1н ауылмен 
к;ала мугал1мдер1н1и деигей1н теиест1р1п, ауылга да к;ала мекгептер1ндег1дей сандык; 
технологияларды жаппай енпз1п, материалдык;-техникалык; базаны жаигыртып, 
педаготтардыи жаиартылган бт1мге жаиаша кезк;арасын к;алыптастыру к;ажет бола-
ды. Эрине айтылган мэселелердщ 6ip мезгтде, аз уак;ыт аралыгында орындалуы 
MyMKiH емес. Ол уак;ытты, азаматтардыи белсенд1л1г1 мен улт болашагына деген 
жауапкерш1л1г1н талап етед1. 

К;алай болганда да экономиканьщ eciMi адам капиталыньщ дамуынсыз болмайды. 
Осы орайда б1л1м саласына бер1л1п отырган басымдык;- керегенд1л1к. 

Елбасы Жолдауын ел дамуына жарк;ын жол ашатын к;ужатдеп санап, ез кезег1мде 
педагог рет1нде басымдык; багыттарыбойыниа еибекет1п, ел дамуына хал-к;ад1р1мше 
улес к;осамык ол мен1и азаматтык; борышым. 

Актолран СИСЕНБЕРДИЕВА, 
мектепке дей1нг1 жэне арнаулы б|л1м 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ, 
В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА НАРОДУ 
КАЗАХСТАНА 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкуренто-
способность», так называется очередное Послание Президен-
та народу Казахстана от 31 января 2017 года, где главным 
приоритетом является - ускоренная технолотческая модер-
низация экономики. 

В связи с этим. Глава государства представил четкий алго-
ритм действии для развития в стране перспективных отрас-
лей, как ЗО-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, 
цифровые сервисы, в том числе в здравоохранении и образо-
вании, и друте. Также большие надежды возлагаются на аг-
ропромышленный комплекс страны, имеющее стратегическое 
значение для устойчивого роста экономики. 

Особое внимание уделяется процессам государственных 
услуг, которые должны быть оптимизированы. Еще в «Антикоррупционной Стратети Респу-
блики Казахстан на 2015-2025 годы» говорилось о полном переходе государственных услуг 
в электронный формат, т.е. «элекгронного правительства». Данная необходимость решает и 
другую проблему, недопущение коррупционных рисков - это пятый приоритет Послания Гла-
вы государства - институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. 
В Концепции вхождения в 30-ку развитых стран мира Казахстан поставил задачу подняться 
как минимум на тридцатую строчку в индексе коррупционности Transparency International. 
Чтобы достичь этой цели, Казахстану необходимо менять подходы к проблеме противодей-
ствия коррупции. Только силовыми и карательными методами вопроса не решить. Если об-
ратиться к опыту иТран, занимающих верхние строчки в Индексе восприятия коррупции - Син-
гапур, Гонконг, то здесь факгором успеха послужил переход к профилакгической модели 
борьбы с коррупцией. 

Качественная реализация Правительством всех уровней Антикоррупционной стратегии РК 
на 2015-2025 годы и пяти институциональных реформ Плана нации Президента РК Нурсул-
тана Назарбаева «100 конкретных шагов» будут содействовать осуществлению стратетче-
ской задачи нашего государства - вхождения в 30-ку развитых государств мира. 

В решении данной проблемы огромную роль играют образовательные учреждения, т.к. 
профилакгика коррупции начинается с антикоррупционного образования. Сегодня, работа 
образовательной системы направлена на формирование антикоррупционной культуры мо-
лодежи, ценности морального сознания и нравственных норм. Преподаватели Вузов воспи-
тывают и дают комплексные знания о правовой культуре личности, способствующие проти-
водействию коррупции, совершенствуют антикоррупционную культуру обучающихся. 

Обсуждая акгуальные направления Послания Президента народу Казахстана, в Институте 
экономики и права АРГУ им К.Жубанова также прошли кураторские часы и круглый стол 

Акылбек НУРЛИН, 
кандидат юридических наук, 

зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

ЦЕЛЬ У НАС ОДНА 
Вопрос, который был поднят нашим Президентом Нурсулта-

ном Назарбаевым - перераспределение полномочий между 
ветвями власти, является весьма важным и своевременным, 
поскольку: 

во-первых, Казахстан позиционирует себя как правовое госу-
дарство с развитыми демократическими институтами. Но гиб-
кость реализации демократических принципов возможна толь-
ко при условии своевременных коррекгировок, одной из которых 
и является проект реформы, предложенный нашим Президен-
том; 

во-вторых. Президент довольно мудро отметид что период 
сильной президентской власти оправдал себя за 25-летний пе-
риод, когда были приняты важнейшие внутриполитические и 

социально-экономические реформы. Настал новый период, когда такие ключевые фигуры 
нашей политической системы, как Парламент и Правительство, должны по-новому осущест-
влять собственные должностные полномочия при усилении их ответственности за ход новых 
преобразований; 

в-третьих, оценку эффективности работы Правительства согласно предложенному законо-
проекту должен давать Парламент, что не противоречит конституционным основам нашего 
государства. Более того, казахстанская политическая модель будет подвержена плавной 
трансформации, от которой мы будем ожидать только положительные результаты. 

Хотелось бы, чтобы в обсуждении данного нововведения приняли участие не только специ-
алисты (чиновники, юристы, правоведы, экономисты), но и широкие слои нашего общества. 
Только в процессе совместного обсуждения возможно сделать правильный выбор в рамках 
реализации пятого пункта «Открытое Правительство» Пяти Институциональных реформ, а 
цель у нас одна - прилагать все усилия для процветания нашего Казахстана. Те предложе-
ния, которые звучат из уст Президента, достойны пристального внимания, поскольку в наши 
дни не каждому руководителю дано пребывать у власти столь длительный период времени 
- времени, когда материальное положение граждан ежегодно улучшается, а международный 
авторитет страны продолжает расти. 

Дмитрий МАЦЮК, 
кандидат философских наук, 

ставший пп(>попапат(>лк 

http://www.arsu.kz
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ЖАИАЛЫКТАР 3 

ЕЛБАСЫ УНДЕУ1. 
ЖАНА КАДАМ. ЖАРКЫН БОЛАШАК-

2017жь1лдь1ц25кацтарь1ндаКазакстанРеспубликась1нь1цПрезидент1 Нурсултан Назарбаевказакстандыктарга 
арнайы Унд^ жасап, президентт1ц б1рнеше вк1летт1пн Парламент пен Уюметке беру туралы шеш1м кабылдаганын 
жариялаган болатык Осыган орай, жастарга Елбасыныц бил1к тармацтары арасында ек1летт1ктерд1 кайта белу 
мэселелер! жвн1ндеп унд^1н талцылау мацсатында университет1м1зде двцгелек устел erri. 

ic-mapara университет1м1зд1к 
ректоры м1ндет1н атк;арушы 
Биб1гул Абенова, «НурОтан» 
партиясыньщ Ак;тебе к;алалык; 
мэслихат депутаттары Кульпар-
шын Айдарханова мен Дмитрий 
Довматенко, гылыми-
инновациялык; жумыстар жэне 
халык;аралык; байланыстар 
Ж9н1ндег1 проректор Рахым Бек-
назаров, ок;у орныньщ 
профессор-ок;ытушылар к;урамы 
мен белсенд! студенттер! 
Катысты. 

Декгелек устелд! Kipicne сезбен ашк;ан университет рекгорыньщ м1ндет1н атк;арушы Биб1гул Сейтк;ызы кездесу 
мак;сатын тус1нд1ре отырып, сез кезепн мэслихат депутаттарына берд1. Кульпаршын Алпысбайк;ызы Елбасыньщ ундеу! 
К;азак;стандагы демократиялык; удер1стерд1 жет1лд1ру жолында, жалпы мемлекет1м1зд1к дамуында халык;аралык; бетбурыс 
болатыны, Жака взгер1стер ел1м1зд1к дамуын жака кезекге жетелейт1н1не топтала отырып, ундеуге орай жасаган арнайы 
баяндамасын ок;ыды. К;азак;стан 
Республикасы Президент1н1к 
бил1к тармак;тары арасында 
вк1летт1ктерд1 к;айта белу 
мэселелер! жвн1ндеп ундеу! 
K;a3ipri заман талаптарына сай 
екенд1пн де айта кетт1. 

Дмитрий Адамовичте ез 
кезепнде мемлекет басшысы 
Нурсултан Эб1шулы усынган 
реформаньщ к;огам уш1н 
макызды екенд1пн ттге тиек ете 
келе, бул бастама елд1к муддес! 
мен заманньщ талабын, урпак;тык болашагын ойлай отырып жасалган байлам екенд1г1н алга тартты. 

Баск;осуда университет профессор - ок;ьпушылары да ундеу жайындагы ойларын ортага салды. Жиналгандар мем-
лекет басшысыньщ ундеудеп «К;аз1р заманньщ дидары езгерд!, б1зде езгеруге ти1ст1м1з. Мен елд1к муддес! мен заманньщ 
талабын, урпак;тьщ болашагын ойлай отырып, осындай байлам жасадым» деген свздер1н аса к;амк;орлык; деп таныды. 
Олар ундеуд! б1рауыздан к;олдайтындык;тарын жетк1зд1. 

Жадыра АРЕН 

ЖОЛДАУДЫ ТАЛКЫЛАУРА 
АРНАЛРАН ДеИГЕЛЕК УСТЕЛ вТТ1 

2017 жылдыц 8 акпан кун! К-Жубанов атындагы Ацтебе ец1рл1к мемлекетт1к университет1н1ц профессор-
окытушылар курамы мен студенттер! арасында Казацстан Республикасыныц Президент! Н.Э.Назарбаевтыц 
«Казакстанныц уш1нш1 жацгыруы: жаИандык бэсекеге каб1летт1л1к» атты Жолдауын талцылауга жэне колдауга 
арналган двцгелек устел erri. HiKip алмасу мацсатында вткен двцгелек устелге университетт1ц профессор-
окытушылар курамы мен студенттер! катысты. Аталган жиынды гылыми-инновациялык жумыстар жэне 
халыкаралык байланыстар жвн1ндег1 проректор Рахым Бекназаров жург1з1п отырды. 

Б1р1нш|' сез кезеп «Бт1м мен тэрбиен1к элеуметт1к жэне дуниетанымдык; мэселелер1н зерттеу» орталыгыньщ жетекш1а, 
философия гылымдарыньщ докторы, профессор Айталы Амангелд! Эбд1рахманулына бертд!. Профессор ез свз1нде: 
«Жолдау басымдык;тарыньщ ек макыздысы - адами капиталды дамыту. ^ай саланы айтсакыз да осы адами капиталга 
т1релед1. Жолдаудагы басымдык;тарды icKe асыратын к1м? К;огамдагы адамньщ б1л1м1 мен мэдениет!», - дед1. Сондай-ак;, 
ушттдт1к мэселес1не де ток;талды. Ад одан кей1нп экономика жэне к;ук;ык; институгыньщ директоры, зак гылымдарыньщ 
кандидаты, доцент Сейтк;али Кулушев ез баяндамасында зак баптарына жупне отырып, мысалдар келт1рд1. 

Жолдау туралы тарих факультет1н1к деканы, тарих гылымдарыньщ кандидаты, доцент Самат Еск;алиев та ез niKipin 
бтд1рд1. Ол жогары ок;у орындарындагы бт1м мен сапалы кадрлар дайындау мэселелер1н сез erri. «Педагогика жэне 
психология» мамандыгыньщ 3 курс студент!, «Серп1н» багдарламасыньщ грант иегер! Досбол К;онысбаев цифрлык; тех-
нологияны колдану арк;ылы курылатын жаца индустрияларды еркендету м1ндет1не ток;талды. 

Жиын корытындысында К;.Жубанов атындагы А0МУ ректоры м1ндет1н атк;арушы Биб1гул Сейтк;ызы Президент Жол-
дауына к;атысты niKip мен усыныстарын беруге болатындыгын жэне жазбаша тур1нде ректораттьщ к;абылдайтындыгын 
айта кетп. 

Баск;осуда Жолдау 1ш1ндеп кэс1пкерл1кт1 жан-жак;ты к;олдау жэне мемлекетт1к т\пд\и, к;олдану аясын кецейту шараларын 
арттыру, сыбайлас жемк;орлык;к;а к;арсы жумыстарды жеттд1ру мэселелер! талк;ыланды. 

Калдыгул ШАЙМЕРДЕНОВА, 
когаммен байланыс бел1м1н1ц маманы 

КУТТЫКТАЙМЫЗ! 
К;.Жубанов атындагы Ак;твбе вк1рл1к 

мемлекетт1к университет1н1к «Мемлекетт1к 
баск;аружэне маркетинг» кафедрасыньщ про-
фессоры, экономика гылымдарыньщ докторы 
К;усайынов Халел Хаймуллаулы мемлекетт1к 
жэне когамдык; к;ызметте ciKipren ецбеп, елд1к 
элеуметт1к-экономикалык; жэне мэдени даму-
ына, халык;тар арасындагы достык; пен 
ынтымак;тастык;ты ныгайтуга к;оск;ан елеул! 
улес! уш1н К;азак;стан Республикасыньщ 
«К;урмет» грамотасымен наградталуымен 
к;уттык;таймыз! 

Мемлекетт1к басцару жэне маркетинг 
кафедрасыныц ужымы 

Рылыми кецес 

УНИВЕРСИТЕТПК ЖАНА 
СТРАТЕГИЯЛЫК БАРЫТЫ 

АЙКЫНДАЛДЫ 
К . Ж ¥ Б А Н О В А Т Ы Н Д А Р Ы A K T G B E еК1РЛ1К 

М Е М Л Е К Е Т Т 1 К У Н И В Е Р С И Т Е Т 1 Н Д Е К Е З Е К Т Е Н 
Т Ы С Р Ы Л Ы М И К Е К Е С МЭЖ1Л1С1 GTTI . 

Мэж1л1ст1 кун тэрт1б1не койылган жоспарга сэйкесуниверситетт1|-1 
ректоры м1ндет1н атк;арушы Биб1гул Абенова оку ордамыздыи 
стратегиялык жоспарыныи орындалуы туралы жасаган баянда-
масымен бастады. Стратегиялык жоспарды баяндау барысында 
алдымен оку ордамыздьщ басшысы улттык жогары оку орнына 
айналу уш1н университет кабыргасында бэсекелест1кке 
Каб1летт1л1кт1 арттыру туралы пайымдауымен К;азакстан Респу-
бликасы мен Батые enipine кажетт! жогары б1л1кт1 кэаби маман-
дарды даярлауды жузеге асыру миссиясын алга тартты. 

Оку ордамыздыи басшысы Биб1гул Абенова жогары оку 
орныньщ 2013-2020 жылдарга арналган стратегиялык жоспарын-
да Herisri уш багытка токталды. Б\р\нп\ багытта - батыс enipiHin 
еибек нарыгына сэйкес 6iniM сапасын арттыруга, ек1нш1 багыт бой-
ынша когамдык ем1рде енд1р1ске жэне баска салаларга да гылыми 
жет1ст1ктермен инновацияларды енпзу жайына токталса, б1л1м 
алушылардыи кепмэдениетт!, жан жакты дамыган жеке тулга бо-
лып калыптасуын тэрбиелеу мэселес! уш1нш1 багытта 
карастырылды. Keneci кезекте Биб1гул Сей1лкызы К'.Жубанов 
атындагы Актебе ефп\к мемлекетт1к университет1н1и 
стратегиялык даму жоспарына енпз1лген езгер1стермен оны 
бек1туд1 гылыми кеиес мушелер1не усынды. 

Рылыми - инновациялык жумыстар жэне халыкаралык байла-
ныстар жен1ндеп проректор Рахым Бекназаров «К'азакстан тари-
хы» пэн1н1и мемлекетт1к емтихан комиссиясы терагасыньщ 
есеб1не токталды. 

Сондай-ак, жиын барысында оку ici жен1ндеп проректор Клара 
Туребаева б1л1м багдарламасын мамандандырылган аккредитте-
уден етюзуге 9 мамандык усынылып отырганын, университеттеп 
профессор-окытушыларды лауазымдарга усыну уш1н 
жарияланган конкурска бек1т1лген комиссия курамын, университет 
курылымдарыныи ережелер1н бек1ту туралы усынысын ортага са-
лып, гылыми кеиес мушелер! назарына усынды. 

Аккредиттеу жэне рейтинг бел1м1н1и бастыгы Ерболат 
Дузмаганбетов АРТА сараптау тобы тарапынан университетт1и 
24 6iniM беру багдарламасы бойынша мамандандырылган аккре-
диттеу стандарттарына сай бер1лген усыныстарын жузеге асыру 
жоспарларын бек1туд1 алга тартса, оку процес1н уйымдастыру 
баскармасыныи бастыгы Абзал Мухтаров 2016-2017 оку 
жылыныи ек1нш1 жарты жылдыгында кел1ам-шарт непз1нде б1л1м 
алатын студенттерд1и элеуметт1к жагдайын, оку улгер1м1н непзге 
ала отырып, оларды 6ip семестрл1к оку акысынан босатуга 
усынды. 

Кун тэрт1б1нде каралган осы мэселелер кеиес мушелер! тарапы-
нан колдау тапты. 

Бауыржан ЖУНЮОВ, 
бас РЫЛЫМИ хатшы 

http://www.arsu.kz
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27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В АРГУ ИМ.К.ЖУБАНОВА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА МАГИСТРАНТОВ 1-2 КУРСА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «МАТЕМАТИКА», «ФИЗИКА», «ИНФОРМАТИКА», «БИОЛОГИЯ» С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-
МИ НАЗАРБАЕВ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГАКТОБЕ. 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЗАРБАЕВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГАКТОБЕ 

тобе, порядке и условиях отбора в штат преподавателей НИШ. Во время беседы 
гости рассказали о своих историях успеха, трудоустройства и карьерного роста в 
Назарбаев интеллектуальной школе. По завершению беседы магистранты задава-
ли гостям интересующие их вопросы, в частности, о трудоустройстве в НИШ, квали-
фикационных требованиях к претендентам на трудоустройство, особенностях орга-
низации учебного и воспитательного процессов, научной работы в НИШе. 

По завершению встречи представители НИШ г.Актобе и АРГУ им.Жубанова вы-
разили уверенность в дальнейшем сотрудничестве. 

Куралай БАЛГИНОВА, 
начальник ОПВО 

На встрече приняли участие директор НИШ г.Актобе С.У.Садуакасов, замести-
тель директора НИШ по внешним связям А.Ж.Маденов, учитель глобальных пер-
спектив и исследований Д.Ж.Абашева АРГУ им.К.Жубанова представляли прорек-
тор по научно-инновационной работе и международным связям, профессор 
Р.А.Бекназаров, директор инновационного центра педагогического образования 
З.У.Имжарова, начальник отдела послевузовского образования К.М.Балгинова, ме-
тодисты отдела послевузовского образования. 

Магистранты с большим интересом прослушали информацию об истории Назар-
баев интеллектуальной школы, миссии и целей, особенностях процесса обучения и 
преподавания дисциплин, работе по формированию состава учителей в НИШ г.Ак-

АРГУ ИМ. К.ЖУБАНОВА ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Казахстанско-российские взаимоотношения укрепляются в сфере образования и науки, об-
условливая интеграционные процессы и способствуя формированию современной евразий-
ской культуры. Так, 27.01.2017 г. АНО «Содружество народов Евразии» (Россия, г. Оренбург), 
действующая как организация по содействию в развитии сотрудничества и поддержки инте-
грационных процессов между странами-участницами СНГ, организовала международную экс-
пертную площадку «Евразийский экономический союз в восприятии студенческой молодёжи 
приграничных регионов России и Казахстана». 

В работе экспертной площадки приняли участие организации и университеты России и Казахста-
на (более 50-ти); АРГУ им. К.Жубанова представляла начальник Отдела научно-инновационных про-
грамм, кандидат филологических наук, доктор PhD АК.Мырзашова. 

Работа экспертной площадки была ориентирована на презентацию интеграционного проекта 
«Процессы и перспективы евразийской интеграции», обсуждение евразийской идентичности в воспри-
ятии студенческой молодёжи России и Казахстана, этноконфессиональные отношения в пригранич-
ных регионах, проблемы и тенденции евразийской образовательной интеграции. А.К.Мырзашова вы-
ступила в качестве эксперта и докладчика с темой «Тенденции сотрудничества Актобе и России в 
евразийском образовательном пространстве». В докладе был представлен сравнительный анализ 
международного сотрудничества Актобе и России в сфере образования и науки, определены основ-
ные тенденции сотрудничества и факторы выборности образовательных услуг России молодёжью 
Актобе, тенденции евразийской образовательной интеграции студенческой молодёжи Актобе, и, в 
частности, АРГУ им. К.Жубанова, были даны конкретные рекомендации и предложения по дальнейше-
му сотрудничеству. 

По итогам участия АРГУ им. К.Жубанова перезаключил договор о сотрудничестве с Оренбургским 
государственным университетом, наметил сотрудничество с АНО «Содружество народов Евразии», а 
также достиг договорённости о создании консорциума и реализации совместного интеграционного 
проекта «Процессы и перспективы евразийской интеграции». Данный проект будет реализован на ос-
нове научно-исследовательского сотрудничества между АНО «Содружество народов Евразии» (РФ, 
Оренбург), ЗКГУ им. М.Утемисова (РК, Уральск) и АРГУ им. К.Жубанова. Руководителями проекта от 
АРГУ вьютупят Отдел научно-инновационных программ и ученые кафедры СПД. Проект предполагает 
совместное сравнительное исследование евразийской интеграции в восприятии студентов пригранич-
ных регионов. 

Организаторы экспертной площадки вручили благодарственное письмо АРГУ им. К.Жубанова в 
лице начальника Отдела НИП АК.Мырзашовой за активную деятельность в укреплении международ-
ных связей приграничных регионов России и Казахстана. 

Отдел научно-инновационных программ 

Впервые в АРГУ студенты образовательной программы 5В011900-
«Иностранный язык: два иностранных языка» и 5В020700 «Переводческое дело» 
факультета иностранных языков Галия Сисен и Карина Канатбаева обучались в 
английском университете на основании меморандума о сотрудничестве между 
Актюбинским региональным государственным университетом имени К.Жубанова 
и Университетом Рексем Глиндвер (Великобритания) в целях реализации про-
граммы международной академической мобильности. 

Впервые в АРГУ обучение 
в Великобритании 

Студенты, проходившие обучение в Великобритании приобрели настоящий террито-
риальный акцент, что эмоционально окрашивает знание языка. Кроме того, хотелось бы 
отметить рост общекультурного уровня студентов за время пребывания за рубежом. 
Студенты, как жители повседневной жизни Рексама постигли все аспекты культуры этой 
страны. Проживание в студенческом кампусе вместе со студентами таких стран, как 
Кипр, Болгария, Румыния, Франция, Китай также принесло свой результат в повышении 
общего культурного уровня. 

Самым ярким событием для студентов было проведение Рождества и Нового года, а 
также встреча родственников в центре столицы. На ряду с учебой, студенты успевали 
посетить множество культурных центров Лондона, Манчестера и Рексама, открывая для 
себя полезное и интересное. Они научились непринужденно здороваться, улыбаться при 
встрече, проявлять знаки внимания и уважения к окружающим, у них изменилась культу-
ра поведения. 

Всё это является хорошей мотивацией для студентов работать над повышением каче-
ства обучения и изучением английского языка. В связи с этим университет будет нака-
пливать опыт создания полиязычного образования, осуществлять непрерывную языко-
вую подготовку ППС и студентов с привлечением зарубежных ученых, а также поставлена 
задача перехода к преподаванию еще нескольких базовых и профилирующих дисци-
плин на английском языке. 

А. АГИСБАЕВА, 
начальник отдела международного сотрудничества 

http://www.arsu.kz
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ЖУБАНОВТАНУ 5 

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПРОФЕССОРЕ 

К. ЖУБАНОВЕ 

TYPME 1Ш1НДЕГ1ЭКЕ ОЙЫ 

... Х.К.Жубанов - один из первых советских тюркологов-казахов, крупный пред-
ставитель казахского языкознания, научная деятельность которого относится глав-
ным образом к тридцатым годам. Несмотря на относительно краткий период своей 
творческой жизни (1899-1938), он оставил значительный след в изучении казахско-
го языка как в области теории лексикологии, грамматики (морфологии и синтакси-
са), так и в области практики языкого строительства - вопросов разработки казах-
ского алфавита, орфографии, терминологии и методики преподавания родного 
языка и литературы в казахской школе. 

Х.К.Жубанов относился к тому поколению ученых наших национальных респу-
блик, которые, получив всестороннее образование у крупнейших востоковедов Мо-
сквы и Ленинграда, впервые организовали и начали глубокие лингвистические ис-
следования фонетики, грамматики, лексикографии и других основных направлений своих родных 
языков, исследования, продолженные в дальнейшем их учениками и последователями. 

Фундаментальные лингвистические исследования основных проблем казахского языказнания и на-
учно-практическая деятельность по внедрению результатов этих исследований в жизнь характеризуют 
Х.К.Жубанова как выдающегося представителя науки его эпохи, эпохи возрождения национального 
самосознания народов Советского Союза, эпохи пробуждения широких интересов к родной культуре, 
родному языку, литературе и искусству. 

Н. А. Баскаков 

... Говоря о возникновении и формировании казахской советской 
лингвистики, мы вспоминаем созидательный труд людей, которые 
все свои знания и силы вложили в благородное дело развития отече-
ственной науки. Одним из таких людей, живших и творивших в 20-30х 
годах XX столетия был профессор Кудайберген Куанович Жубанов, 
который успешно и неустанно трудился на поприще казахской линг-
вистики. 

Являясь чутким, отзывчивым товарищем, человеком чрезвычай-
но скромным, он в то же время был строгим и требовательным на-

ставником молодежи и студенчества. Он заботливо проникал во все уголки культурной жизни респу-
блики. Везде - среди работников науки, искусства, литературы К.К.Жубанов был уважаемым 
человеком. 

Имя профессора Кудайбергена Куановича Жубанова в свое время было очень популярным среди 
казахской интеллигенции, особенно среди работников просвещения. Как замечательного ученого-
лингвиста его знали лично и ценили такие видные русские советские тюркологии, как С.Е.Малов, 
Н.А.Баскаков, К.К.Юдахин, А.К.Боровков, А.Н.Самойлович, И.И.Мещанинов и другие... 

М.Ауэзов. 1957г. 

К|азак,тыц жалгыз бары ед1м, 
Абыройы ед1м, ары ед1м. 
Ауырдан к,ашып кермеген, 
Жук кетерген нары ед1м. 

0 ц 1 м б е б у л TyciM бе , 

Жатк,аным турме 1ш1нде? 
Ыза мен кектен, к,орлык,тан, 
Кем1ген болар куш1м де? 

Meni жау деп тапк,аны, 
Жаланы 6ipey жапк,аны-ау. 
Ак,-к,араны айырмас, 
Турлер! маган жак,пады. 

Дайындап к,ойган yKiiviiH, 

«Мойында», - деп зорлайды. 
Будак,татып тут1н1н, 
Адал жанды к,орлайды. 

Бул esi KiMHin турмеа, 
Жауд1к1 болып журмес1н? 
К̂ алай сенем ел1м деп, 
Жанымды жауша жегеан? 

Ардак,ты басым к,ор болды, 
Суйепм жасып бор болды. 
Ецбепммен тапк,аным, 
Тем1рден сок,к,ан тор болды. 

0TT i гой д е п ой л а п е м , 

Инквизиция заманы. 
Айналып б1зге кел1пт1. 
Куректей болып табаны. 

Б1ле алмай тацныц атк,анын, 
К^арацгы уйде жатк,аным. 
«Кецес» деп уран салганда, 
Кецеслц ит1 к,апк,аны! 

Орындалды деп ед1м, 
Куткен мен1ц арманым. 
Былымныц к,амын жеп ед1м. 
«Жау» деген атк,а к,алганым. 

Кез1мд1 жумдым, туам бе, 
¥йк,ылы-ояужаттым ба? 
Тар бвлмен1ц 1ш1нде, 
Дуб1р1н сезд1м аттыц да. 

Шурк,ырап жылк,ы жайылды, 
Жубан атам к,айырды. 
«К|улыным-ай», дед! од 
Сезгендей мен1ц жанымды. 

КОНКУРСКА УСЫНЫЛАТЫН 
ШЫРАРМАЛАРРА КОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР: 

- шыгарма уш т1лде (казак,, орыс, агылшын) жазылуы 
THic; 

-шыгарма конкурск,а к,атысушыныц дербес гылыми-
шыгармашылык, 1зден1стер1н1ц нэтижес! болуы ти1с; 

- шыгарма келем! А4 форматында (к,ар1п - Times New 
Roman6 14 кегль, жол аралыгы -1)5-7 беттен аспауы ти1с; 

- шыгарма мэт1н1н1ц жогаргы оц жагында к,атысушыныц 
толык, аты-жвн1, байланыс телефоны, факультет!, кафе-
драсы, ок,итын мамандыгы, курсы толык, кврсет1лу1 ти1с. 

К.Жубановк,а арналып жазылатын эссе так,ырыбын 
к,атысушыныц esi анык,тауына болады. 

Конкурск,а усынылатын шыгармалар 2017 жылдыц 
1-С9у1р1недей1н к,абылданады. К^атысушы езтак,ырыбы бой-
ынша жазган гылыми ецбепн ауызша кецейт1лген 
жубановтанушылар Кецеанде к,оргайды. 

«Ец узд1к жубановтанушылык, шыгарма (мэнжазба, 
гылыми мак,ала, эссе)» жец1мпаздары келес! ретпен 
анык,талады: 

Уш1нш1 орын - I номинация 
Ек1нш1 орын - I номинация 
Б1р1нш1 орын - i номинация 
Гран-при - i номинация 
Жек1мпаздар диплом жэне багалы сыйлык,тармен мара-

патталады. Узд1к шыгармалар конкурстык, арнайы жинак,та 
жарияланады. 

Конкурск,а к,атысатын талапкерлер ез жумыстарын 
кврсет1лген мекен-жайга жетк1зу1 ти1с: 
030000 Ак,тебе к,аласы, Агайынды Жубановтар кешеа 263, 
III Ок,у ™мараты, 311 кабинет («Жубановтану» гылыми 
зертханасы). 

Байланыс телефондары: 54-31-62, 
8 701 3 470 470, 8 777 133 42 44. 

ЖУБАНОВТАНУ ТАКЫРЫПТАРЫ 

1. К .̂Жубановтыц фонетикалык, 
ецбектер1не жаца квзк,арас 
2. К .̂Жубановтыц буын теориясыныц 
пэнд1к тэж1рибедеп Kepinici 

3. XX г. басындагы профессор 
К .̂Жубанов пен орыс галымдары 
Н.И.Ильминский, М.Терентьев, 
П.М.Мелиоранский, В.В.Катаринский 
жазган фамматикалык, ецбектердеп 
ундест1к 
4. Орта мектеплц V сыныбына арнап 
К .̂Жубанов жазган «К̂ азак, т1л1н1ц фамма-
тикасы» мен к,аз1рп к,олданыстагы к,азак, 
Tmi ок,улык,тарыныц салыстырмалы 
сипаты 
5. К.Жубанов жэне к,азак, т1л1 
терминологиясыныц бупнп жагдайы 
6. К .̂Жубанов ецбектер1ндеп тарихи 
морфология мэселелер! 
7. К .̂Жубанов ецбектер1ндеп синтаксист1к 
к,убылыстардыц лингвостилистикамен 
байланысы 
8. К .̂Жубановтыц латын алфавит! 
непз1нде жаца алфавит жасау жен1ндеп 
к,ызмет1 
9. К .̂Жубанов концепциясындагы к,азак, 
эдеби т1л1н1ц тарихи тамырлары 
10. Ауыл мугал1м1 Ж.Жолаевк,а жазган 
хаттарында К .̂Жубанов кетерген 
кекейтест! проблемалар 
11. К .̂Жубановтыц аударма туралы 
пайымдаулары жэне аударманыц к,аз1рп 
жайы 

12. Ана тт1н1ц гылыми пэн релнде 
к,алыптасуурд1андеп профессор 
К .̂Жубановтыц орны 
13. К .̂Жубановтыц «Абай - к,азак, 
эдебиет1н1ц классип» атты ецбепндеп 
улы ак,ын Абай шыгармашылыгыныц 
ерекшел1п 
14. Абайдыц образ жасаудагы шеберл1п 
К .̂Жубанов мак,аласында 
15. К .̂Жубановтыц енертанушылык, 
к,ызмелне шолу 
16. К .̂Жубановтыц к,азак,тыц куй енер! 
туралы кезк,арастары мен тужырымдары 
17. К .̂Жубановтыц суретшт1к пен 
бейнелеу внер1не к,атысы 
18. К .̂Жубановтыц гылыми 
зерттеулер1ндеп адамтанушылык, 
устаным жэне антропоплогиялык, 
napaflnnvia мэселес! 
19. К .̂Жубанов зерттеулер1ндеп адам 
болмысы мен т1л табигатыныц байланы-
сар TeTiri, галымныц эр алуан т1лд1к 
к,убылысты к,огам, мэдениет, тарих, 
за1-щылык,тарымен байланыстыра к,арау 
жуйес! 
20. К .̂Жубанов зерттеген 
этнолингвистикалык, мэселелер 
21 . К .̂Жубанов ецбектер1ндеп 
микрокосмостык, таным, тотемизмн1ц 
мэн1, ерте замандагы адамдардыц 
к,оршаган ортага кезк,арастары 
турасындагы лингвофилософиялык,, 
мифопоэтикалык,, лингвогносеолотялык. 

«К у̂лын, к,улын», - дед1м шошынып, 
Атама даусым к,осылып. 
Дуб1рлеген жылк,ылар, 
0т1п жатыр жосылып. 

«Я, мен к,улыныц баягы, 
К1сендеул1 аягы. 
Дуб1рлеген жылк,ылар, 
0т1п жатыр жосылып. 

«Я, мен к,улыныц баягы, 
К1сендеул1 аягы. 
0з1ц де Kepin турсыц гой, 
Жендетт1ц тид1 таягы». 

Деген де атам жылады, 
Квз1нен ак,ты булагы. 
К^анатын жайып к,алык,тап, 
К|ушак,тап мен! к,улады. 

Ояндым. Денем ауыр, талыпты, 
Басым к,ызып жаныпты. 
Атамныц б1рак, зарлы ун1, 
К^улагымда к,алыпты. 

0лген атам зарланып, 
Касыма к,алай кел1п тур? 
Зары кетп бойды алып, 
Сумдык,ты квц1л1м сез1п тур! 

Крш бол жарык, дуние, 
Сэлем1м жетан уй1ме! 
Панасыз к,алган балалар, 
Жет1мн1ц тусер куй1не. 

Жас к,алды-ау, бэр! жас к,алды, 
Ойлансам, кезден жас тамды. 
Улгермед!м к,олга алып, 
Жаца туган Аск,арды. 

К^оштасарда не дейм!н, 
Жубатып к,алай демейм!н?! 
К^асиет! к,атк,ан к,у заман, 
К^аргысы атсын квмейд!ц!!! 

Экен1ц турмедеп ой-толгауын елец 
т1л1мен жазган кызы Муслима 

Кудайбергенкызы Жубанова 
Алматы. 1939 ж. 

ой-тужырымдар 
22. К .̂Жубановтыц элеуметт!к 
лингвистикага к,атысты теориялык, 
туй!ндер! 
23. К .̂Жубановтыц к,азак, т!л! лексиколо-
тясына к,атысты ецбектер!, олардыц 
гылыми ерекшел!ктер! 
24. К .̂Жубановтыц к,азак, т!л!н!ц сез 
байлыгы жэне эдеби т!л туралы ойлары 
25. К .̂Жубановтыц т!л тарихы, к,азак, 
т!л! тарихи фамматикасы, ономастика 
саласына байланысты кезк,арастары 
26. К .̂Жубанов ецбектер!ндег1 эл!пби 
мен жазу мэселелер! 
27. Профессор К .̂Жубанов жэне 
турколотя мэселелер! 
28. К .̂Жубановтыц «К̂ азак, т!л!н!ц 
фамматикасы» ецбепндеп «Свзд!ц 
жалпы к,урылысы» жвн!ндеп тужырымы 
29. К .̂Жубановтыц к,азак, т!л! 
сезжасамына к,атысты ецбектер!, 
олардыц гылыми ерекшел!ктер! 
30. К .̂Жубановтыц к,азак, т!л! стилисти-
касына к,атысты ой-п!к!рлер! 
31. К .̂Жубанов жэне танымдык, 
лингвистиканыц жаца багыттары 
32.К|.Жубановтыц лингводидактикалык, 
пайымдаулары 
33. К .̂Жубановтыц к,азак, эдебиет!, 
журналистика мен публицистикага 
к,атысты шыгармашылыгы 
34. К^удайберген Жубанов жэне к,аз!рп 
к,азак, т!л!н!ц даму барысы 

http://www.arsu.kz
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Жус1п Баласагун 1000 жыл 

TYPKI 
ХАЛЫКТАРЫНЫИ 
РУХАНИ БАЙЛЫРЫ 

TYPIKMEHCTAHHblH МАРЫ КАЛДСЫНДЛ GTKEH 
ТУРКСОЙ УЙЫМЫНА М¥ШЕ ЕЛДЕРДЩ МЭДЕНИЕТ 
МИНИСТРЛЕР1Н1И 33-Ш1 ТУРАКТЫ КЕИЕС1НДЕ 2016 ЖЫЛ 
«Ж¥С1П БАЛАСАРУН ЖЫЛЫ» ДЕП ЖАРИЯЛАНРАН БОЛА-
ТЫН. OCblFAH ОРАЙ БИЫЛ АТАКТЫ РАЛЫМНЫИ ЮОО 
ЖЫЛДЫКМЕРЕЙЛ1МЕРЕКЕС1ХАЛЫКАРАЛЫКДЕИГЕЙДЕ 
ТУРКИЯ, КЫРГЫЗСТАН, ЭЗЕРБАЙЖАН ЖЭНЕ КАЗАКСТАН 
ЕЛДЕР1НДЕ ТОЙЛАНБАК. 

Турк! ойшылыныи 1000 жылдыгына арналган шараларга ез 
улеан к;осу мак;сатында университет1м1зд1и педагогика институ-
тында университет профессоры, педагогика гылымдарыньщ 
кандидаты Кулэш ем1рбаеваныи уйымдастыруымен «Турю 
хальщтарыныи рухани байлыгы» так;ырыбында деигелек 
устел oTTi. Оган «Бастауышта окытудьщ педагогикасы мен 
эд1стемес1», «Элеуметт1к педагогика жэне esin-esi тану», «Пе-
дагогика жэне психология», «Мекгепке дей1нп ок;ыту мен 
тэрбиелеу» мамандьщтарыныи 1 курс студенттер! катысты. 

Жуап Баласагунныи еибекгер1н насихаттауды мак;сат ет-
кен шараны университет1м1зд1и профессоры, педагогика 
гылымдарыньщ кандидаты Кулэш Ок;аск;ызы ашты: «Жуап 
Баласагунныи шыгармашылык; муралары тщ эдебиет, тарих, 
заи, мемлекетт1к баск;ару жуйеа", пэлсапа, космология, гносео-
логия, этика салаларын камтиды. Сондык;тан оньщ «Кутты 
б1л1к» поэмасы элем эдебиет1н1и гажайып туындысы болып 
есептелед!. ¥лы ойшыл ок;у мен Ь\п\м кез келген мемлекет пен 
когам дамуыныи непз! екенд1пне, мемлекетт1к баск;ару жуйеа 
мен когамдык; к;атынастар Ь\п\м мен гылымньщ таралуына сай 
дамитындыгына сенд1. Оньщ билеуш! жэне саяси элита б1л1МД|" 
болган сайын мемлекет пен к;огам еркендей тусед! деген идея-
сы бупнп" кун! де взект1л1пн жойган жок;. Жуап Баласагунньщ 
заи мен гылымды дурыс колдану арк;ылы к;айырымды, кемел 
билеуш! жасау туралы идеясы Эбу Насыр эл-Фарабид1|-1 
кайырымды к;ала туралы идеясымен уштасады», - дед! ол ез 
свз1нде. Сонымен 6ipre Кулэш 0м1рбаева: «Жуап Баласагун ез 
заманында хальщаралык; деигейдеп ойшыл болган. Оньщ 
б1рнеше гасыр бурын айтылган ойлары бупн де езекп... Ол 
бил1к ек1лдер1 к;огам муддеан вз1н1к1нен жогары к;ойып, 
азаматтардьщ ипл1п уш1н адал жэне риясыз кызмет ету1 керек 
екен1н атап еткен ед1»,- деген ойына да ток;талып erri. 

Деигелек устел барысында педагогика институтыньщ 
студенттер! тарихи тулганьщ OMipi мен шыгармашылыгы жай-
лы мазмунды баяндамалар жасады. Студенттер Жуап 
Баласагун жазган ютаптар квшпенд1лерд1и вркениет1н, 
керкеменер жет1ст1кгер1н сипаттайтынын жэне ол б1л1мн1и 
кайнар кез! екен1н жетюзд!. 

Педагогика студенттер1н1и арасында втк1з1лген деигелек 
устел одан эр! Жус1п Баласагун шыгармаларын талдау 
максатында уйымдастырылган п1юрталаспен жалгасты. 

Сандугаш БАЙРУЛКЫЗЫ 

РУМЫРЛЫ ПОЭЗИЯ АКЫНЫ 
Ак;иык; ак;ын - Мук;агали Мак;атаев бала 

кез1нен бастап к;аншама к;иыншылык; керсе де, 
мойымай елей - жырга эуес болган. Алгашк;ы 
елекдер1н он-он 6ip жасынан бастап жаза 
бастаган Мук;агали кептеген так;ырыптарга 
калам сермеген. Ак;ыннык гумырлы поэзиясы 
бупнп" такда барша журттык журепнен бер1к 
орын алып, куанышы мен к;айгысын бел1сет1н ай-
нымас жан cepirihe айналды. Мукагалидьщ 
елекдер! шын шабыттык, к;иын куйзел1с пен шын 
куаныштан, шын сагыныштан тугаи. Ак;ын улы 
сез1мге бас и1п, ез 9лекдер1нде махаббат 
так;ырыбын кек1нен суреттеген. Мукагалидьщ эр 
елей! ез1н1к магынасымен, шынайылыгымен, 
тазалыгымен ок;ырманын esine баурап алады 
жэне ой салады. 

Ак;ыннык 93i «Егер аздер шынымен мен1к 
9м1рбаянымды, шыгармашылыгымды зерттемек 
болсакдар, онда мен не жазам, сонык бэр1н тугел ок;ып 
шыгуды умытпагайсыздар. Мен! ез влекдер1мнен бвл1п 
карамауларьщызды вт1нем»,- деген екен. 

Мукагали мурасы, маржан поэзия - мэкпл1к, болашак; 
урпак;тык енш1с1, к;ад1рлейт1н мурасы. 

Ак;ыннык cesi елмесе, esi де елмеген!. Мук;агали -
жалпыхалыктык;, улттык; тулга. 9p6ip влек1н ок;ыганда, 
оньщ казак; екен1н жазбай танисьщ, улт ак;ыны екен1н 
айк;ын акгарасьщ. 

Мукагали Мак;атаев к;ай так;ырыпк;а барса да, не ту-
ралы жазса да, шыгармаларыньщ астарына адамньщ 
гумыры мен тагдыры айтылады. 

Ол ешк;ашан ортаймайтын, ешк;ашан свнбейт1н мол 
казына калдырган ак;ын. 

ШзЩЩБо 

1ЖЬщрщ11 

«Расыр ак;ыны» атанган Мук;агалид1к барлык; екбеп" 
тутастай алганда, еткен гасырдьщ асыл муралар к;атарына 
жатады. 0лецмен де, вм1рмен де букпес1з к;ауышып, 
калтарыссыз суйген ак;ын журеп сокгы дем1не дей1н юрш1каз 
cesiM врт1нде erri. Ак;ынньщ эр влек1нде, эр шумагында 
букпеаз, ак;жарк;ын кектмен сазды сыр тепп отыргандай. 
0лекн1к ыргагынан да, тербел1с1нен де ак;ынньщ к;имылын, 
дауысын, мэнер1н ecTin, м1нез-к;улк;ын танимыз. 0йткен1, ол 
елекнен, енерден сыр 1р1ккен емес. Олецге ез жан дуниес1н 
ашты, влекн1к сырлы купияларын жария erri. 

Мукагалидьщ эсерл! жырлары эр к;азак;тьщ журепн жау-
лап алды. Сондык;тан да осындай ак;ынына халк;ы «Расыр 
ак;ыны» деген ат берд1. 

Мукагали атамыздьщ жырын тьщдайтын, суй1п ок;итын 
урпагы бар да, аты санамызда мэкпге к;алады. 

HECIHE ACblfАДЫ?! 

Кун к;айда асыгады?! 
Нендей куш кунн1к нурын жасырады?! 
К;ызарып сокгы сэуле шашырады. 
Кун туйе ал май барады шашын эл1. 
HeciHe асыгады?! 
Кекжиекке ымырт кеп асылады. 
Тун кел1п, дуниен! басынады. 
Кун неге асыгады, асыгады?! 
О, жарык; дунием-ай! 
К;уатым-ай! 
HeciHe асыгасьщ, тура турмай. 
GMipfli баск;а арнага буратындай. 
Туннен к;орк;ам... 
Мэкгт1к туратындай. 
Ток;ташы! 
Ток;тай туршы, к;уатым-ай! 
Бтмейм1н асыгатын Жер ме. Кун бе?! 
Белпс1з, не куш мен! тербетуде?! 
Kjapa жер к;ашан еткен кунд! айналып?! 
К;озгалмай-ак; турмын гой жер бет1нде. 
Жетпед1м ушыгына кунде ойланып, 
Жер к;айда асыгады, кунд! айналып?! 
Т1рл1кге кара тунн1к кереп" не, 
Кетпей ме онан-дагы кунге айналып. 

МАХАМБЕТТЕР, АБАЙЛАР-АЙ 

0м1рд1к кысы, жазы, кекгемдер!, 
К;ысылтаяк шактары, еткелдер!, 
Адамньщ аккан к;аны, теккен тер1, 
Муратка жетпеген!, жеткендер! ~ 
Жанымды жеп жур мен1к кептен 6epi. 
Атысу, акдысу мен таласудьщ, 
Санасу, табысу мен жарасудьщ, 
MiHesiH мынау адам баласыньщ 
Б1лсем деп купиясын аласурдым, 
Алдында алуан-алуан м1нездерд1к, 
Амалсыздан келед! мьщ езгерпк. 
Эрк1м вз1н балайды данышпанга, 
Eip-6ip кудай санайды 6ip вздер1н. 
Бтмейд! екем... 
К;олымнан келмейд! екен, 
Жокты аксап, жок; сусынга шелдейд! екем. 
К;ой енд1, тыйылайын, бугынайын, 
Ойымды орасанга белмей бетен. 
Жасырмай ойымды айттым талай-талай, 
К;айтей1н кетт! бэр! карайламай. 
Айтарын ашып айтк;ан абайламай, 
Дарига-ай, 
Махамбеттер, Абайлар-ай!!! 

infourok.ru сайтынан эз1рленд1 

ЭСЕРЛ1ЭДЕБИ КЕШ 
Акпан айыньщ 9-шы жулдызы ак;иык; ак;ын Мукагали Мак;атаевтьщ туган кун! екенд1п баршамызга мэл1м. Осыган орай 

университет1м1зд1к педагогика институтыньщ студенттер1мен жэне жастар уйымдарымен жумыс бвл1м1 жэне белсенд! 
студенттерд1к уйымдастыруымен «Мукагали - мэкпл1к гумыр» атты эдеби-сазды кеш erri. 

Кешке педагогика институтыньщ дирекгоры Светлана Ермекбайк;ызы, директордьщ тэрбие жумыстары жвн1ндеп орын-
басары Рыскул Измагамбетова, институт профессор-ок;ытушылары мен студенттер! катысты. «Мукагали мурасы, сулулык; 
улпс|" - б1зд1к бупнп" ип"л1п"м1з гана емес. Мукагали мурасы, маржан поэзиясы - болашак; урпак;тардьщ да енш1а, кастерлеп-
к;ад1рлейт1н казынасы»,- деген ед1 Зейнолла Сер1кк;алиев агамыз. Эдеби кеште студенттер ак;ын поэзиясынан елекдерд! 
мэнер1не келт1ре ок;ып, квпш|"л1кт1к ризашылыгына беленд!. Биш1 кыздар улттык; нак;ышта би билеп, эдем! внерлер!н керсетт!. 
Кеште студенттер уйымдастырган сурак;-жауап ойыны да ете к;ызык;ты erri. Мукагали ак;ынньщ вм1р1не катысты сурак;тар 
койылып, дурыс жауап берген жастар сыйлыкка ие болды. 

Шара сокында белсенд! жастарга институт дирекгоры Светлана Ермекбайк;ызы Алгысхаттар табыс ет1п, осындай 
тэрбиел1к макызы зор шаралар жи1 втк1з"т1п турса деген т1леп"н жетюзд!. 

Раушанрул К¥ДАЙБЕРГЕНОВА, 
дефектология мамандыгыныц 1 курс студент! 

http://www.arsu.kz
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АРАЛАС 7 
ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫН 

НАСИХАТТАУ 

Акпанны!) 9-ында шетел riiviepi факультет1нде Казакстан Республикасыны!^ Ту11гыш 
Президент! Жолдауына арналган дв1{гелек устел втт1. Дв1{гелек устелд||{ максаты - студент-
тер арасында Президент жолдауын тус1нд1ру жене оны ортага салу, ке1{1нен насихаттау. Соган 
орай дв11гелек устелге университетт1|{ за1{ бвл1м1н1|{ бастыгы Мудр ^онысулы, саяси-
влЕуметт1к пвндер кафедрасыны!^ меигеруш1с1 Умбетхан Сврсембин жене халыкты тургын 
уймен камтамасыз ету «Тургын уй жинак банк!» бвл!м!н!|{ маманы дд!л ННуртуган жене фа-
культет деканы Салтанат Искиндирова, факультетт!!^ профессор-окытушылар курамы мен 
студенттер! катысты. 

Дечгелек устел барысында жолдаудыц мак;саты мен алда жоспарланып жатк;ан багьптар туралы 
айтылды. Нак;тырак; айтсак;, «Тургын уй жинак; баню» бел1м1н1ч маманы Эдт Нуртуган «Нурлы жол» 
багыты бойыииа толыгырак; тус1нд1рд|. Эткен 6ip жылдыч 1ш1нде Актебе к;аласында тургын уймен 
500 жануя камтамасыз ет1лгенд1п жене жоспар бойыииа тагы да тургын уймен камтамасыз ет1лет1нд1п 
туралы да айта кетт1. 

Мудр К^онысулы студенттерге Жодцаудыч непзп багыты бойыииа сез козгап жене жиналган 
кепш1л1кпч Ундеу туралы сурактарына жауап берд1. Ад саяси-елеуметт1к пендер кафедрасыньщ 
MeKrepymici Умбетхан К^уандыкулы болса философ рет1нде жалпы еткен жылгы болган террорист1к 
шабуыдцардыч уй тербиеанен басгалатындыгы жене елемд1к жаЬандану кез1нде бесекеге сай болу 
уш1н акылды да тербиел! жастар керек екендшн басты назарга садцы. Сгуденггер арасында 
койылган сурактардыч 1ш1нде «К^азакстанньщ каркынды даму устанымы неде?», «К^азакстанга 
усынылган бил1кп парламентке беру каииалыкты елге ти1мд1 жене езге елдерде бул жуйе калай 
жумыс жасайды?» - деген сурактар кеп кездесп. Осындай б1ркатар сурактарга конакгар жауап 
6epin, ел1м1зде ечпз1лген уш т1дц1 багыттыч мачыздылыгын жене агылшын т1л1н1ч каииалыкты 
мачызды екендшн де айта кетт1. 

Шетел т1дцер факультет1н1ч деканаты кодцауымен студенттермен жене жастар уйымдарымен 
жумыс бел1м1 мен студентт1к ез1н-ез1 баскару уйымы уйымдастырган дечгелек устел жогаргы 
дечгейде erri. 

Акжол НУРЛАНУЛЫ, 
шетел т!11дер! факультет!н!|{ 

СжЖУЖ бвл1м1н1н маманы 

РЫЛЫМИ ТЭЖ1РИБЕЛ1К 
СЕМИНАР 

ЖАКЫНДА ЭКОНОМИКА 
ЖЭНЕ К¥КЫК ИНСТИТУТЫН-
ДА ЗАЦ РЫЛЫМДАРЫНЫ1-| 
КАНДИДАТЫ, ДОЦЕНТ 
АСЫЛ СМАРУЛОВАНЫИ 
УЙЫМДАСТЫРУЫМЕН 
КАЗАКСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ЗАЦ 
ИНСТИТУТЫНЫЦ БАС 
РЫЛЫМИ КЫЗМЕТКЕР!, 
ЗАЦ РЫЛЫМДАРЫНЫИ 
КАНДИДАТЫ ИНДИРА 
ЕЛЕУС!ЗОВАНЫЦ 
КАТЫСУЫМЕН «ЭД!ЛЕТ 
ОРГАНДАРЫМЕН 
АТКАРЫЛЫП ЖАТКАН ЗАЦ 
ЖОБАЛАУ» ТАКЫРЫБЫНДА 
РЫЛЫМИ ТЭЖ!РИБЕЛ!К 
СЕМИНАР еТК!3!ЛД!. 

Семинарга экономика 
жэне КУКЫК институтыныи 
директорыныи орынбасары, 
кукык магистр! Н.Е.Урбисинова, 
заи пэндер кафедрасыныи доцент!, заи гылымдарыныи кандидаты А.к;.к;урманова жэне 
кукыктану мамандьрыньщ 2 курс студенттер! катысты. 

Аталмыш шарада бупнп кунн!ч езекп меселелер! рет!нде когамдагы азаматтык катынастарды 
шешу, халыкаралык катынастагы азаматтык катынастарды жет!дц!ру, соньщ !ш!нде К^азакстан 
Республикасыныч азаматтык зацнамаларына агылшын КУКЬРЫНЫЧ ережелер!н имплементациялау, 
ягни казак когамындагы едет заидарына уксас агылшын зачдарыныч азаматтык катынастагы кейб!р 
ти!мд! тустарын каз!рп зацнамаларга енпзу керекпп туралы б!ркатар п!к!рлер айтыдцы. 

Семинар барысында сондай-ак, агылшын кукыгыньщ казаксганньщ кукыкгык, елеуметт!к 
шындыкпен, медени салт-дестурмен байланысты тустарын кезец-кезецмен енпзу, азаматтык-
кукыктык шарттардыч сот талкылаудагы ережес!н жет!лд!ру, К;Р Азаматтык Кодекс!нде теуелаз 
кеп!дц!кп реттеу жолга койылса деген усынысгар ортага салынды. 

Л.МУРСАЛОВА, 
3aii пвндер кафедрасыны!^ 

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А 
Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) - острое инфекционное поражение пече-

ни, характеризующееся доброкачественным течением, сопровождающееся некро-
зом гепатоцитов. Вирусный гепатит А входит в группу кишечных инфекций, по-
скольку имеет фекально-оральный механизм инфицирования. В клиническом 
течении вирусного гепатита А выделяют дожелтушный и желтушный периоды, а 
также реконвалесценцию. Диапностика осуществляется по данным биохимическо-
го анализа крови, результатам РИА и ИФА. Госпитализация пациентов с вирусным 
гепатитом А необходима лишь в тяжелых случаях. Амбулаторное лечение включа-
ет диету и симптоматическую терапию. 

Болезнь Боткина относится к вирусным гепатитам, передающимся по фекально-
оральному механизму, и является одной из самых распространенных кишечных 
инфекций. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЯ 
Вирус гепатита А относится к роду Hepatovirus, его геном представлен РНК. Ви-

рус довольно устойчив в окружающей среде, сохраняется на протяжении несколь-
ких месяцев при 4 °С и годами - при -20 °С. В комнатной температуре сохраняет 
жизнеспособность несколько недель, погибает при кипячении спустя 5 минут. Уль-
трафиолетовые лучи инактивируют вирус через одну минуту. Возбудитель может 
некоторое время сохранять жизнеспособность в хлорированной воде из водопро-
вода. 

Гепатит А передается с помощью фекально-орального механизма преимуще-
ственно водным и алиментарным путем. 

Заражение вирусным гепатитом А чаще всего происходит в детских коллективах. 
Среди взрослых в группу риска входят сотрудники пищеблоков дошкольных и 
школьных детских, а также лечебно-профилактических и санаторно-курортных уч-
реждений, комбинатов питания. В настоящее время все чаще отмечаются коллек-
тивные вспышки инфекции среди наркоманов и гомосексуалистов. 

СИМПТОМЫ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А 
Инкубационный период вирусного гепатита А Систавляет 3-4 недели, начало за-

болевания обычно острое, течение характеризуется последовательной сменой пе-
риодов: дожелтушного, желтушного и реконвалесценции. 

Больные жалуются на общую слабость, миалгии, головную боль, сухое покашли-
вание, першение в горле, ринит. Катаральные признаки выражены умеренно, по-
краснения зева обычно не отмечается, возможно их сочетание с диспепсией (тош-
нота, ухудшение аппетита, отрыжка).. 

В желтушном периоде вирусного гепатита А характерно исчезновение призна-
ков интоксикации, спадение лихорадки, улучшение общего состояния больных. Од-
нако диспепсическая симптоматика, как правило, сохраняется и усугубляется. 
Желтуха развивается постепенно Сначала отмечают потемнение мочи, желтова-
тый оттенок приобретают склеры, слизистые оболочки уздечки языка и мягкого 
нёба. В дальнейшем желтеет кожа, приобретая интенсивный шафранный оттенок 
(печеночная желтуха).. 

При тяжелом течении гепатита могут отмечаться признаки геморрагического 
синдрома (петехии, кровоизлияния на слизистых оболочках и коже, носовые кро-
вотечения). При физикальном обследовании отмечают желтоватый налет на язы-
ке, зубах. Печень увеличена, при пальпации умеренно болезненная, в трети случа-
ев отмечается увеличение селезенки. Пульс нескольку урежен (брадикардия), 
артериальное давление понижена Кал светлеет вплоть до полного обесцвечива-
ния в разгар болезни. 

Длительность желтушного периода обычно не превышает месяца, в среднем 
составляет 2 недели., после чего начинается период реконвалесценции: происхо-
дит постепенный регресс клинических и лабораторный признаков желтухи, инток-
сикации, нормализуется размер печени. Эта фаза может быть довольно длитель-
ной, продолжительность периода реконвалесценции обычно достигает 3-6 
месяцев. 

Осложнения вирусного гепатита А 
Вирусный гепатит А обычно не склонен к обострениям. В редких случаях инфек-

ция может провоцировать воспалительные процессы в билиарной системе (холан-
гиты, холецистит, дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря). 

ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А 
Болезнь Боткина можно лечить амбулаторно, госпитализация производится при 

тяжелых формах, а также - по эпидемиологическим показаниям. В период выра-
женной интоксикации больным прописан постельный режим, диета №5 (в вариан-
те для острого течения гепатита), витаминотерапия. Питание дробное, исключена 
жирная пища, продукты, стимулирующие производство желчи, поощряются мо-
лочные и растительные составляющие рациона. 

Необходимо полное исключение алкоголя. Этиотропная терапия для данного 
заболевания не разработана, комплекс лечебных мер направлен на облегчение 
симптоматики и патогенетическую коррекцию. С целью дезинтоксикации назнача-
ется обильное питье, при необходимости инфузия кристаллоидных растворов. С 
целью нормализации пищеварения и поддержания нормобиоценоза кишечника 
назначают препараты лактулозы. Спазмолитики применяют для профилактики хо-
лестаза. При необходимости назначают препараты УДКХ (урсодезоксихолиевой 
кислоты). После клинического выздоровления больные находятся на диспансер-
ном наблюдении у гастроэнтеролога еще 3-6 месяцев. 

Профилактика вирусного гепатита А 
Общие профилактические мероприятия направлены на обеспечение качествен-

ного очищения источников питьевой воды, контроль над сбросом сточных вод, са-
нитарно-гигиенические требования к режиму на предприятиях общественного пи-
тания, в пищеблоках детских и лечебных учреждений. Осуществляется 
эпидемиологический контроль за производством, хранением, транспортировкой 
пищевых продуктов, при вспышках вирусного гепатита А в организованных коллек-
тивах (как детских, так и взрослых) осуществляют соответствующие карантинные 
мероприятия. Больные изолируются на 2 недели, заразность их после первой не-
дели желтушного периода сходит на нет. Допуск к учебе и работе осуществляют по 
наступлению клинического выздоровления. За контактными лицами осуществляют 
наблюдение на протяжении 35 дней с момента контакта. В детских коллективах на 
это время назначается карантин. 

Роза УТЕМИСОВА, 

http://www.arsu.kz


J KYPMETTI 4-Ш1 КУРС СТУДЕНТТЕР1! 
«МАНСАП» АКТеВЕ СТУДЕНТИК МЕМЛЕКЕТТ1К КЫЗМЕТШ1ЛЕР МЕКТЕБ1II МА-

УСЫМЫН АШЫК ДЕП ЖАРИЯЛАЙДЫ. МЕМЛЕКЕТТ1К ОРГАНДАРДА 
ТАРЫЛЫМДАМАДАН еТУДЩ, Б1Л1М1И МЕН Б1Л1КТ1Л1Г1ИД1 ТЭЖ1РИБЕДЕ 
ЖЕТ1ЛД1РУД1И МУМК1НД1Г1Н Ж1БЕР1П АЛМА! К¥ЖАТТАРДЫ КАБЫЛДАУ 13 
АКПАННАН 20 АКПАНРА ДЕЙ1Н Ж¥РЕД1. 

«Мансап» мекгеп ок;ушылары конкурстык; ipiKrey арк;ылы уйымдастыру комт"ет1мен 
анык^алады. 

Конкурстык; ipiKrey келеа мекен-жай бойынша еткiзiлeдi: Ак;тебе к;аласы, Алтынсарин 
Kemeci 4А (5 корпус), К .̂Жубанов атындагы Ак^ебе eчipлiк мемлекетак yHMBepcMreri эко-
номика жэне к;ук;ык; институты, мемлекв: i IKбаск;ару жэне маркетинг кафедрасы. Конкурс 
2 кезечнен турады. 

1 кезеч -2017 жылгы 23 акпан сагат 10.00-да тест1л^ втк1з1лет1н болады. 
Tecтiлey багдарламасына кeлeciдeй HopMaTHBTiK к;ук;ыкп"ык; aктiлep eнгiзiлeдi: 
1) К;азак;стан Республикасыныч Конституциясы (15 сурак;); 
2) «К;азак;стан Республикасыныч мeмлeкeттiк K;bi3MeTi туралы» Зачы (20 сурак;); 
3) К;азак;стан Республикасыныч «Сыбайлас жемк;орлык;к;а к;арсы ic-K;HMbm туралы» 

зачы (15 сурак;). 

Tecтiлeyдeн ету Meni жалпы сурак; (50 сурак;) санынан 30 дурыс жауаптан кем емес 
упайды курайды. Жэне де ep6ip HopMaTHBTiK к;ук;ыкп"ык; aктiдeн 5 дурыс жауаптан темен 
алмау к;ажет. 

Зачнамаларды бiлyгe арналган тecтiлepдi орындауга бepiлeтiн жалпы уак;ьгт: 60 ми-
нут. 

2 кезе1{-2017 жылгы 23 акпан сагат 14.00-де шыгармашылык емтихан втк1з1лет1н 
болады. 

Шыгармашылык; емтихан cтyдefflтiч жеке ^acneTTepiH жэне оныч мeмлeкeттiк 
к;ызметке деген кезк;арасын анык;тау бойынша эчпмелесу тypiндe eткiзiлeдi. 

К;ужаттарды к;абылдау экономика жэне к;ук;ык; институтыныч мeмлeкeттiк баск;ару 
жэне маркетинг кафедрасында жypгiзiлeдi. 

К;осымша ак;параттарды кeлeci мекен-жай бойынша ала аласыз: 
Байланыс немер!: 8 (7132) 21-27-24. 
Кабинеттер: 213,219 Мейрамкул САЙЫМОВА 

Экономика жене кукык институты, мемлекетт1к баскару жене маркетинг кафе-
драсы. Актебе каласы, Алтынсарин кешес!, 4а. 

Г 

г 
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ 4-ГО КУРСА! 

АКТЮБИНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ШКОЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
«МАНСАП» ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТИЕ 11-ГО СЕЗОНА! НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ СТАЖИРОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ, СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЯ СВОИХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ НА ПРАКТИКЕ! ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
С 13 ФЕВРАЛЯ ПО 20 ФЕВРАЛЯ. 

Участники Школы определяются Организационным комитетом путем конкурс-
ного отбора. Конкурс проводится в 2 этапа. 

Конкурсный отбор проводится по следующему адресу: город Актобе, улица Ап-
тынсарина 4А (5 корпус), кафедра государственного управления и маркетинга Ин-
ститута экономики и права Актюбинского регионального государственного универ-
ситета имени К.Жубанова. 

1 этап - Тестирование состоится 23 февраля 2017 года в 10.00 часов. 
В программу тестирования включаются следующие нормативные правовые 

акты: 
1) Конституция Республики Казахстан (15 вопросов); 
2) ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан» (20 вопросов); 
3) ЗРК «О противодействии коррупции» (15 вопросов). 

Пороговое значение при прохождении тестирования составляет не менее 30 
правильных ответов от общего количества вопросов (50 вопросов) и не менее 5 
правильных ответов по каждому нормативному правовому акту. 

Общее время на выполнение тестов на знание законодательства Республики 
Казахстан по третьей программе составляет 60 минут. 

2 этап - Творческий экзамен состоится 23 февраля 2017 года в 14.00 ча-
сов. 

Творческий экзамен проводится в виде собеседования по определению лич-
ностных качеств студента и его отношения к государственной службе. 

Прием документов проводится на кафедре государственного управления и мар-
кетинга Института экономики и права Актюбинского регионального государствен-
ного университета имени К.Жубанова. 

Дополнительная информация по следующим адресам: 
Контакты: 8 (7132) 21-27-24. 
Кабинеты: 213, 219. 
Кафедра государственного управления и маркетинга Института экономики и 

права Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жуба-
нова. г.Актобе, упАлтынсарина, 4а 
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Кызык екен 

СУ ТУРАЛЫ МАЦЫЗДЫ ДЕРЕКТЕР 
Судыч арк;асында Жер бeтiндe eMip бар! !\/!иллиондаган т1рш1л1к су себеб1мен ем1р cypin, тепе-

течд1пн жогалтпай келед. Мысалы, судыч булануыныч салдарынан аспанга б¥лттуз1л1п, жачбыр жа-
уады. Жачбырдыч пайдасыныч ез1н санамаласак; саусак; жетпейд. 

Су К¥нн1ч жылуын Жерге Караганда кеб1рек тартатын болгандык^ан, суык; аймак^ардыч б1рден 
жылып кетпеу1не, ыстык; аймак^ардьщ салк;ын болып туруына 
да ык;пал жасайды. Осы 1збен судыч к;ад|р-к;асиет1 туралы айта . 
берсек сез таусылмайды. Сол себепт!, танымды арттыру . 
мак;сатында, балаларга, жастарга, ересекгерге жалпы ортак; 
пайдалы аппарат болар деген оймен су туралы к;ызыкп"ы дерек-
тер топтамасын жасап шык^ык;. Судыч адам денсаулыгымен 
байланысы: 

1.Иммунитет жуйес1н1ч непз1н салатын ж1л1к майыныч турл! 
ауруларга к;арсылыгын кушейтед!. '' • 

2. Су - азык;, дэрумен жэне минералдардыч непзп ер1тк1ш1. 
Агзамыз су арк;ылы магний, с|этор, тем1р, йод, кальций сек1лд1 минералдарды алады. 

3. Су азык; к;урамындагы керекг! элеметтерд1ч агзага с1чу1н арттырады. 
4. Эритроциттыч жумыс ен1мд1л1пн арттырады. 
5. Жасушаларды оттепмен к;амтамасыз ет1п, к;адцык; газдарды екпегетасымалдайды. 
6. Буын куыстарын непзп майлаушы зат болып табылады. 
7. Омыртк;а диск1лер1ндеп шокгы су кеп1рш1кгер1не айналдырады. 
8.1шекгерд1ч жумысын реттейд!, майлануын к;амтамасыз етед1. 
9. Дене температурасын реттейд!. 
10. Су - мидыч функциялары уш1н куш жэне элекгрл1к энергия кез1. 
11. Журек ауруы мен сал болу (параллич) ауруынан сак^айды. 
12. Мидан бел1нет1н гормондардыч жасалуы уш1н к;ажет. 
13. Су адам зей1н1н ашады. 
14. Жумыс ен1мд1л1пн арттырады. 
15. Ешк;андай жанама эсер! жок;. 
16. Стресс пен депрессияны басады. 
17. ¥йк;ыны женге келт!ред!, шаршаганды кет!ред!, Tepini жумсартады. 
18. Кездерге жанар беред, агзада к;ан жасалуын реттейд!. 
19. Инфекция мен ракауруына к;арсы иммунитетт! кушейтед!. 
20. К;анды суйылтып, к;ан айналымы кез1нде к;оюлануыныч алдын алады. 
21. ^анды суйылтып, к,атты заттардыч шегу1не кедерп жасайды. К^анныч 90 пайызы, булшык; 

еттерд1ч 75 пайызы, мидыч 85 пайызы, суйекгерд1ч 28 пайызы судантурады. Барлык;химиялык; реак-
циялар судыч к;атысуымен жузеге асады. 

К;ажетт1 мелшерде су 1шпегенде: 
1. Мидыч жумыс icreyi баяулайды. 
2. К;ан к;оюланады. 
3. Журек кеп жумыс icreyre мэжбур болады. 
4.1ш к;атуына (запор) себеп болады. 
Су жет1спегенде: 
1. Басауырады. 
2. Бас айналады. 
3. Шаршау, элс1зд1к пайда болады. 
4. Ойдыч тынык;тьиы бузылады. 
5. Тэбетс1зд1ктуады. 
Су туралы 20 к;ызык;ты дерек 
1. К^ызанак; 90 пайыз судан турады. 
2. Б1р авто кел1кг1 жасап шыгару уш1н 177 литр су шыгындалады. 
3. Зерттеу нэтижеа бойынша, атмосфера к;урамындагы су мелшер! барлык; езендерд 6ipre к;осып 

санагандагы мелшерден кеп. 
4. Сиырга 1 литр сут беру уш1н 5 литр су 1шу керек. 
5. Ер KiciHi4 агзасы шамамен 70 пайыз судан турады. 
6. Газет парак^арын шыгару уш1н шеберлер 300 литр суды керек етед1. 
7. Ауыл шаруашылыгы епн еарумен айналысу уш1н элемн1ч 70 пайыз су к;орын к;ажет етед1. Жай 

енеркэс1пке 22 пайызы гана керек. 
8. Б1р кел1 кофе ендру уш1н 22 мыч литр су к;ажет. 
9. Егер адам агзасына 2 пайыз су жет1спейт1н болса, ондай жагдайда адамныч ойлау мен жумыс 

жасау 1с-эрекет120 пайызгатемендейд. 
10. ЮНЕСКО к;ортындысы бойыииа, элемдеп еч таза су - Финляндия жер1нде. Сараптамага 

элемн1ч 128 мемлекет! к;атыск;ан Ал элемдеп 1 млрд. адам эл1 кунге дей1н K;ayinci3 суга ие бола алмай 
келед1. Кенияныч астанасындагы су багасы Нью-Йоркгепден Юесежогары. 

11. Салк;ын суга Караганда ыстык; суга жыдцам муз к;атады. Алайда, элем галымдары бул 
кубылыстыч себеб1н эл1 кунге дей1н анык;тай алмай келед!. 

12. Мекгеп к;абыргасынан-ак; судыч 3 агрегаттык; куй! барын б1лем1з. Алайда, галымдар судыч суйык; 
калпындагы 5 куй1н, к;атты к;алпындагы 14 куй1н анык;таган Ал судыч жалпы табигаттагы тур! 1330-ге 
бел1нген (жачбыр, топырак;, к;ар суы т.б.). 

13. Адам агзасыныч талшык^ары жас улгайган сайын судан айырылады. Бул денедеп майдыч 
кебею1мен байланысты екен. Ем1зул1 баланыч бойындагы су мелшер! - 80.6%; ересектерде - 75.9%; 
карттарда - - 65-70%. 

14. Балыктар - 75%, жануарлар - 75 %, картоп - 76%, медуза - 99 %, к;ызанак; - 96%, алма -85% 
судан турады. 

15. Элемде су асгында жупре алатын жалгыз жаратылыс бар. Ол - кес1ртке. Кес1рткелер артк;ы 
аяк^арымен су элем1нде ерюн к;имылдай алады. 

16. Су да ертенед! екен. Эз1рбайжанда курамында метан мелшер! кеп су бар. Оган с1р1чкен1 
жак;ындатсач, сол мезетте жанып кетед. 

17. Жер шарындагы муздар 
кенеттен epin кетер болса, 
барлык; жерд1ч 1/8 бел1пн су ба-
сып к;алады, ал мухит суыныч 
дечгей! 65 метрге кетер1лед|. 

Салыстырмалы турде 
айтайык;, орта гасырда эрб1р 
адам кун1не 5 литр су 
пайдаланган екен. 

Сандугаш БАЙРУЛ^ЫЗЫ 
www.asylarna.kz сайты 
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