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В научной статье рассматривается роль 

народного декоративно-прикладного искусства 

в эпоху глобализации, в котором история 
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интересующим стили и направления моды. В 

разных местах при раскопках памятников на 

Великом Шелковом пути археологи находят 

подтверждения интеграции не только 

материальной, но и духовной культуры. 

12 Резюме на двух других 
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языка публикуемого 

материала (пример: рус., 

анг.) 

 Бүгінгі кезеңде бүкіл әлем тарихи біртұтас 

жаһандық үрдіс ретінде қарастырылатыны 

белгілі.Мыңдаған жылдар бойы әлем Ұлы 

Жібек Жолын тек халықаралық сауда-саттық 

құралы ретінде қарастырып,қана қоймай, оны 

тарихи стильдердің қалыптасуы мен түрлі сән 

салаларының дамуы ретінде де 

қабылдады.Халық өз көркемөнер 

туындыларын жасап шығарушы, сонымен 

қатар талғампаз қалың тұтынушыларға 

өнімдерін нарықта ұсынушы да болды. Бүгінгі 

жаһандану кезеңдерінде халық қолөнерінің 

дамуына оның өміршеңдігіне, сабақтастығына 

себепкер қазақтың дәстүрлі өнерінің діңгегі 

саналатын – ауыл және дәстүрлі өнеріміз 



туралы ғылыми мақалада баяндалады. 

 

      In the scientific article, globalization is 

examined, as an objective historical process that 

examines the 

world as integrity. Moving we in time are given 

by common presentation of main turning point to 

history.Great Silk Way was not only the 

instrument of international trade but also was a 

factor, historical styles and direction of 

fashion.People - was the creator of national arts 

and crafts, when people, that lived in the same 

location and did products not 

only for their own necessity but also for a market. 

Mainly the productive centers of the Kazakh 

traditional folk art were occupied in whole auls, 

and they were - by the cradle of handicrafts. 
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В данной статье рассмотрена характеристика 

горно-металлургического производства, 

состояние производства черных металлов и 
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қамамасыз ету, жер қойнауын сақтау және 

пайдалану өзекті проблемаларын шешуге 

байланысты тау-кен өнеркәсібінің ағымдағы 

басымдықтары талқыланды. 

This article describes the characteristics of the 



mining and metallurgical industry, the state of 

production of ferrous metals and ferrous 

metallurgy development in Kazakhstan. Also 

discussed current priorities of the mining 

metallurgical industry, which are associated with 

the solution of urgent problems in the use and 

conservation of mineral resources, insuring 

environmental safety and improving mine safety. 
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қатар, күйдіру барысында алынатын жартылай 

кокстың меншікті электрлік кедергісі 
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сұйықтардың термодинамикалық қасиеттерін 

зерттеу кезінде белсенділігі маңызды 

сипаттамасы болып табылады. Белсенділікті 

және белсенділік коэффициентін анықтау 

бойынша есепке қолданылатын ақпараттың аз 



болуына байланысты бұл мақала арқылы 

есепті игеру әдісі жоғары оқу орындарының 

оқытушыларына ғана емес, «Металлургия» 

бағыты бойынша оқитын студенттерге де 

пайдалы болуы мүмкін 

Most metallurgical processes taking place in the 

field of the high temperatures accompanied by 

chemical interactions between components. 

Activity of the solutions is an important 

characteristic when studying the thermodynamic 

properties of the high temperature fluids.Due to 

the very small information about applicability of 

calculations of the definition of activities and 

activity coefficients, this article may be useful in 

the development of calculation methods, not only 

for university professors but also for students 

studying  "Metallurgy". 
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Резюме 

Одним из основных факторов повышения 

плодородия почв и урожайности 

сельскохозяйственных культур является 

применение минеральных удобрений и 

особенно фосфорсодержащих, так как почвы 

испытывают недостаток фосфора. В статье 

рассматриваются вопросы возможности  

получения гранулированного фосфор-

содержащего удобрения из фосмуки Чилисая с 

улучшенными агрохимическими свойствами и 

проведения агрохимических испытании на 

культурах яровой пшеницы.   



Resume 

One of the main factors to improve soil fertility 

and crop yields is the use of mineral fertilizers, 

especially phosphorus, due to the lack of soil 

phosphorus. The article deals with the possibility 

of obtaining a granular phosphate fertilizers from 

Chilissay ground phosphate with improved 

agrochemical properties and agrochemical testing 

of crops of spring wheat. 
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қарқындатудың басқа әдістермен бірге 

кешенді түрде қолдану студенттердің 

біліктілігін дамытудың тиімділігін арттырады. 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 



мемлекеттік университетінің химиялық 

технология кафедрасында «Химиялық 

реакторлар» және «Химиялық өндірістердің 

негізгі процестері мен аппараттары» пәндері 

бойынша лабораториялық жұмыстар 

компьютермен басқарылатын заманауи 

арнайы лабораториялық қондырғыларда  

жүргізіледі. Бұл студенттердің танымдылық 

белсенділігін арттырады және олардың 

ұйымдастыру-басқару және арнайы 

біліктілігін арттырады.  

Using of computer technology in combination 

with other methods of interactive learning process 

intensification improves the efficiency of students' 

competencies formation. Laboratory works on 

"Chemical Reactors" and "Basic Processes and 

Equipment of Chemical Technology" at the 

department of Chemical Technology of Aktobe 

Regional State University  after K. Zhubanov are 

carried out on modern specialized laboratory 

equipment with program management. This  

contributes to enhancement of the cognitive 

activity of students and increases the efficiency of 

formation of students’ organizational-managerial 

and special competencies. 
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