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Международное сотрудничество

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Дни казахстанской медицины в республике Таджики-
стан прошли 19-20 декабря в г. Душанбе. Казахстанскую 
делегацию (из числа руководителей медицинских органи-
заций, вузов, фармпредприятий, IT компаний республики) 
возглавил вице-министр здравоохранения РК Олжас Аби-
шев. Карагандинский медицинский университет пред-
ставили ректор Р.С. Досмагамбетова и проректор по 
клинической работе Б.Н. Кошерова.

Дни организованы для улучшения сотрудничества в сфере 
здравоохранения республик, для налаживания более тесного 
взаимодействия между медицинскими организациями, обмена 
опытом, новыми технологиями. Ключевыми мероприятиями ста-
ли форум и выставка достижений медицины Казахстана.

Участники и гости ознакомились с основными направле-
ниями деятельности, инновационными технологиями организа-
ций, ведущих центров и клиник нашей республики, представ-
ленных на выставке. Программа этих двух дней включала 15 
мастер-классов с проведением показательных операций  по на-
правлениям: травматология, кардиохирургия; хирургия, онколо-
гия. Были выполнены консультации таджикских пациентов бо-
лее 10-ю казахстанскими медорганизациями  по нейрохирургии, 
травматологии, кардиологии, оторингологии,  репродуктологии.

Для 1000 специалистов таджикских специалистов будут 
проведены семинары казахстанскими специалистами.

Подписано порядка 20 меморандумов о сотрудничестве и 
взаимопонимании между медицинскими организациями и вуза-
ми Казахстана и Таджикистана.

Уже не первый год Медицинский университет Караганды 
плодотворно сотрудничает с Таджикским национальным универ-
ситетом, г. Душанбе, Таджикским государственным медицинский 
университетом им. Абуали ибн Сино, г. Душанбе.

В рамках программы внешней входящей академической 
мобильности за период с 2016 г. по 2019 г. в КМУ прибыло 123 
студента (из них 22 - в 2019 г.) 4 и 5 курсов медицинского фа-
культета, а также студенты специальности «Общественное 
здравоохранение» и ординатор специальности «Кардиология» 
ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 

Ежегодно и обучающиеся КМУ проходят семестровое обу-
чение в этом вузе. За период с 2016 г. по 2019 г. в ТГМУ побыва-
ли 78 обучающихся 4 курса специальности «Общая медицина» 
и резиденты специальности «Психиатрия». 

Также осуществляется обмен преподавателями по про-
грамме академической мобильности.

За последние 3 года 20 преподавателей КМУ провели за-
нятия в ТГМУ. В 2018 г. 4 сотрудника ТГМУ им. Абуали ибни 
Сино посетили наш вуз.

Встречи

ВИЗИТ РЕКТОРА В ВУЗ-ПАРТНЕР

В рамках Дней казахстанской медицины в республике 
Таджикистан состоялся визит ректора КМУ Раушан Сул-
тановны Досмагамбетовой в Таджикский государствен-
ный медицинский университет имени Абуали ибни Сино. 
В течение ряда лет в рамках заключённого меморанду-
ма о сотрудничестве между ТГМУ и КМУ продолжается 
продуктивное взаимодействие. В ходе визита прошла 
встреча Р. С. Досмагамбетовой с членами Ученого сове-
та, профессорско-преподавательским составом ТГМУ.

На заседании Раушан Султановна представила презента-
цию о возможностях сотрудничества и пути  дальнейшего раз-
вития вуза.

Приятным сюрпризом стало присвоение Р.С. Досмагамбе-
товой звания Почетного профессора Таджикского государствен-
ного медицинского университета имени Абуали ибни Сино. В 
ответной речи Раушан Султановна поблагодарила таджикских 
коллег за такую честь, оказанную Карагандинском медицин-
скому университету в ее лице, за почетное, высокое звание и 
доверие.

Ректор отметила, что за годы взаимодействия не раз убе-
ждалась в мощности и стремительных темпах развития Тад-
жикского государственного медицинского университета - вуза, 
известного своими возможностями и перспективами. Караган-
динскому профессорско-преподавательскому составу очень 
важно обмениваться опытом с таджикскими коллегами. Приез-
жая в Душанбе по академической мобильности, они всегда воз-
вращаются с большими идеями и планами на будущее.

Ректор выразила надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, которое и дальше будет полезным для разви-
тия университетов и позволит им достигать ещё больших высот.

К сведению,  за последние три года в ТГМУ побывали 78 
обучающихся, 20 преподавателей из КМУ провели занятия 
для студентов вуза-партнера.
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О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
УНИВЕРСИТЕТА

Традиционная встреча Председателя Правле-
ния-Ректора НАО «Медицинский университет Кара-
ганды», профессора Раушан Султановны Досмагам-
бетовой  с общественностью состоялась в стенах 
вуза. Диалоговая площадка такого формата созда-
на нескольких лет назад и существует для ознаком-
ления гостей с успехами и достижениями деятель-
ности университета за год, планами и задачами на 
ближайшее будущее.   

На прошедшую встречу были приглашены предста-
вители общественных, неправительственных организа-
ций области, государственных учреждений, этнокультур-
ных объединений. В ней принял участие независимый 
директор, представитель Совета директоров НАО «МУК» 
Б. В. Зорин. Модератором  стал председатель ОО «Ассо-
циация выпускников Карагандинского медицинского уни-
верситета» Д.Э. Третьяк.

Как было сказано, на сегодня образовательное про-
странство страны становится все более открытым перед 
обществом, принимающем активное участие в решении 
вопросов его развития.

Подводя итоги работы университета за 2019 год, Ра-
ушан Султановна отметила, что Медицинский универси-
тет Караганды находится в постоянном процессе своего 
развития и уходящий год принес ему определенные до-
стижения. В 2019 году вуз стал некоммерческим акцио-
нерным обществом, что подразумевает направление 
всей прибыли на образовательный процесс и развитие 
университета. Также в же в этом году вуз приобрел статус 
«исследовательский».

В университете были пересмотрены миссия, видение 
и стратегические направления; была повышена эффек-
тивность корпоративного управления, оптимизирована 
структура университета; произведена децентрализация 
управления, в рамках чего расширена организационная, 
академическая, кадровая, финансовая автономия.

На сегодня миссия направлена на развитие обще-
ства, улучшение здоровья и качества жизни населения 
Казахстана путем достижения превосходства в науке, 
образовании и практике. Говоря о видении, ректор отме-
тила, что еще недавно мы видели себя в будущем Ис-
следовательским университетом. Теперь, достигнув это-
го,  видим себя Исследовательским центром мирового 
уровня, служащим во благо казахстанского общества. Вуз 
сохранил свои ценности: традиции, академическую чест-

ность, профессионализм, инновации, гражданскую соци-
альную ответственность. Стратегическое направление 
включает совершенство в образовании и студенческой 
жизни; лидерство в исследованиях, содействие системе 
здравоохранения в укреплении и сохранении здоровья.

В ходе отчета ректор ознакомила участников встре-
чи с составом Совета директоров, Правления, органи-
зационной структурой, инфраструктурой, показателями 
медиакоммуникации, результатами аккредитации и сер-
тификации. Остановившись на организационной автоно-
мии, Р. С. Досмагамбетова рассказала о переименовании 
Ученого совета в Сенат, который ныне представлен 65-ю 
процентами профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников, 15-ю процентами административ-
но-управленческого персонала и топ-менеджеров и 20-ю 
процентами обучающихся. В полномочия Сената входят 
стратегия развития образовательной деятельности уни-
верситета, приоритет развития науки, стратегии развития 
клиник и клинической деятельности, приоритеты меж-
дународного сотрудничества, вопросы взаимодействия 
университета с обществом, вопросы эффективности де-
ятельности вуза.

Ректор рассказала об академической автономии уни-
верситета, реализуемой международным медицинским 
факультетом, школами: медицины, стоматологии, обще-
ственного здоровья, биомедицины и фармации, сестрин-
ского образования, резидентуры и профессионального 
развития, исследовательской школой. Было доложено 
об образовательных программах и их аккредитации, вне-
дрении стандартов Лиги академической честности. Пред-
ставлен контингент обучающихся, выпуск, трудоустрой-
ство. Гости были ознакомлены с деятельностью Центра 
симуляционных и образовательных технологий, резуль-
татами научной деятельности, работой Диссертационных 
советов вуза.

Внимание было уделено международному сотруд-
ничеству университета, членству в ассоциациях и орга-
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развитии гибких навыков у обучающихся; совершенство-
вание системы академической мотивации и укреплении 
потенциала ППС на основе модульного компетентностно-
го подхода; строительство общежития на 400 мест.

В исследовательском направлении взят курс на со-
здание научно-технологического парка; открытие про-
граммы постдокторантуры; вовлечение ППС в научную 
деятельность; открытие школы биоинженерии; увеличе-
ние числа научно-исследовательских проектов, в том чис-
ле международных. 

В плане содействия системе здравоохранения в укре-
плении и сохранении здоровья запланированы: аккреди-
тация клинической деятельности; открытие Центра избы-
точного веса; внедрение новых технологий в торакальной 
и бариатрической хирургии, оториноларингологии; откры-
тие Центра профессионального здоровья; актуализация 
протоколов диагностики и лечения по профессиональной 
патологии; развитие новых технологий по направлению 
«эстетическая стоматология».

После выступления ректора прозвучали вопросы от 
участников встречи. В завершение состоялось награжде-
ние победителей конкурса на лучшую клиническую кафе-
дру и конкурса среди профессорско-преподавательского 
состава.

Лучшей клинической кафедрой признана кафедра 
внутренних болезней №1, лучшей теоретической – кафе-
дра биологии. Лучшим профессором стала Б.Б. Рахимо-
ва, лучшим ассоциированным профессором – Б.Т. Есиль-
баева, лучшим преподавателем - С.К. Мергенбекова, 
лучшим ассистентом профессора – А.Н. Татина, лучшим 
ассистентом – П.С. Семенихина, лучшим ассистент-ста-
жером – Е.А. Колтунова. Поздравляем! 

низациях, академической мобильности, международным 
проектам.

Участникам было доложено о клиниках университе-
та, видах оказываемой медицинской помощи. Представ-
лены анализ кадрового состава, достижения студентов.

Ректор также остановилась на внедренных в универ-
ситете стандартах Лиги академической честности. Так, 
с момента вступления в данную организацию осущест-
влено принятие новых редакций Кодекса академической 
честности, академической политики и формы силлабуса. 
Основной вектор развития направлен на справедливую 
критериальную оценку учебных достижений. Зафиксиро-
вано право обучающегося требовать от преподавателя 
оценки, только исходя из заранее определенных критери-
ев. Все оценки, выставленные преподавателями за учеб-
ный год, будут подвергаться подробному ститистическому 
анализу на предмет выявления «аномалий» в их выстав-
лении. Намечен переход на проведение итогового контро-
ля в 90% случаев в виде письменной работы с двойной 
слепой проверкой и проверкой на оригинальность. Про-
исходит устранение рубежных контролей, проводившихся 
преимущественно в виде компьютерного тестирования.

Коротко о планах на 2020 год. 
В академической работе намечено развитие системы 

матричного управления и системы внутреннего обеспе-
чения качества образовательного процесса; разработка 
и реализация рентабельных и инновационных программ 
на английском языке; реализация студент-центриро-
ванных интегрированных спиральных образовательных 
программ, основанных на компетентностном подходе и 
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В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ИНИЦИАТИВЫ И УЧАСТИЕ

27 декабря в Медицинском университете Кара-
ганды прошла ежегодная встреча Председателя 
Правления-Ректора Раушан Султановны Досмагам-
бетовой с представителями студенческого актива 
вуза.

Встреча прошла в 
формате диалоговой пло-
щадки, где были подведе-
ны итоги в науке, спорте, 
творчестве «Года молоде-
жи».

С приветственной ре-
чью к собравшимся обра-
тился советник ректора, 
В.Б. Молотов-Лучанский. 
Вилен Борисович выра-
зил присутствующим бла-
годарность за участие в 
создании положительного 
имиджа университета, а 
также достойное пред-
ставление вуза на об-

ластном, республиканском и международном уровнях. 
Разговор продолжил комплаенс-офицер, А.Н. Урмашов. 
Александр Николаевич отметил работу студенческих 
объединений по предпринимательству, деятельность во-
лонтеров.

Церемонию награждения провела Р.С. Досмагамбе-
това. Раушан Султановна поздравила всех присутствую-
щих с наступающим Новым годом, пожелала дальнейших 
успехов в учебе и вручила благодарственные письма 100 
лучшим студентам, участникам творческих коллективов, 

студенческих объединений, спортивных секций за актив-
ное участие в общественной жизни университета. 

По окончании торжественной части от имени студен-

ческого актива слова благодарности своим преподавате-
лям и администрации вуза выразили Игенбекова Адина, 
Коробейников Тимур и Алексин Данила. 

Желаем больших творческих успехов всем студентам 
и верим, что и в дальнейшем они будут вносить достой-
ный вклад в развитие университета.

По вопросам стратегического развития

ВСТРЕЧАЕМ ПОСЛА ФРАНЦИИ

18 декабря состоялся визит Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Франции в Казахстане Филиппа 
Мартинэ в Медицинский университет Караганды. 
Также французскую делегацию представили атта-
ше по сотрудничеству Александра Тиркюир-Менс и 
директор Карагандинского филиала ОО «Француз-
ский Альянс» Екатерина Фирсова. 

Во время переговоров были обсуждены вопросы дву-
стороннего сотрудничества между французскими вузами 
и Медицинским университетом Караганды.  Были затро-
нуты такие вопросы, как: обучение казахстанских врачей 
акушеров французскими экспертами, сотрудничество с 
Высшим институтом инженерии Франш-Комтэ в области 
биоинженерии, сотрудничество в рамках программ акаде-
мической мобильности, в том числе Международной кре-
дитной мобильности Эразмус+,  сотрудничество в рамках 
стипендиальной программы «Абай-Верн», приглашение 
волонтера по французскому языку в Медицинский уни-
верситет Караганды. 

В целом, сотрудничество Медицинского универси-
тета Караганды с французскими вузами является одним 
из стратегических направлений. Так, одним из стратеги-
ческих партнеров вуза является Университет Пуатье, с 
которым в 2014 г. был подписан Меморандум о сотруд-
ничестве. Основными направлениями взаимодействия 
между сторонами по данному договору являются: обмен 
кадрами, студенческий обмен, сотрудничество в областях 
образования, исследований, а также экспертных иссле-
дований, обмен университетской документацией, куль-
турные и межкультурные мероприятия для сотрудников 
и студентов обеих сторон. Ежегодно обучающиеся имеют 
возможность обучаться в Университете Пуатье по про-
грамме академической мобильности. На данный момент 
в Университете Пуатье обучаются 3 докторанта КМУ.  

Также 18 декабря 2019 г. участники краткосрочного и 
долгосрочного обучения во Франции были приглашены на 
встречу с Послом во Французском Альянсе. Встреча была 
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организована в целях последующего открытия франко-ка-
захстанского клуба. 

Медицинский университет Караганды выражает 
огромную благодарность Посольству Франции в Казах-
стане за продолжительное сотрудничество и всесторон-
нюю поддержку в различных сферах образовательного и 
научно-исследовательского сотрудничества. 

Байқаулар

БІЗДІҢ ОТАНЫМЫЗ-ҚАЗАҚСТАН

Қазіргі Қазақстанның шежіресі 1991 жылдың 16 
желтоқсанынан басталады. Бұл күні Қазақстан өзін 
тәуелсіз егеменді мемлекет деп жариялады.

Тәуелсіздікке қол жеткізе отырып, Қазақстан дамудың 
жаңа жолына түсті, күш-қуатқа ие болып және бүкіл әлем 
мойындады.

«Мейіргер ісі» мамандығы бойынша бакалавриаттың 
барлық курстарының студенттері зияткерлік элементарлы 
ойын-сауықты іс-шараға қатысты.

Балалар Қазақстанның түкпір-түкпірлерінен өздерінің 
кішкентай отандары туралы шағын презентациялар дай-
ындап және шығармашылық нөмірлер ұсынды.

Зияткерлік сұрақтарымен біздің мемлекет туралы 
білімдерін көрсетіп, барлығы тәтті сыйлыққа ие болды.

Мейіргерлік білім беру мектебінің 
ассистенті Большакова И.

Встречи

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СТАНЦИЯМ» 
ЗИМНЕЙ СЕССИИ

В преддверии главного праздника года самые 
активные студенты совместно с деканатом  шко-
лы медицины организовали новогоднюю программу 
с конкурсами, викторинами, играми и фуршетом. 

Целью данного мероприятия было поздравление 
студенческой молодежи с предстоящим Новым годом, 
сплочение и развитие  духовных  ценностей. 

Благодаря смекалке и находчивости студентов, уда-
лось совершить увлекательное путешествие по «станци-
ям» зимней сессии с  экзаменационными «остановками» 
на кафедрах университета. Почему зимней? Потому что 
это лучшая сессия – так она совпадает с Новым Годом!

В заключение мероприятия сотрудниками  деканата 
и студентами  была исполнена песня  под  авторством  за-
местителя декана по социальной работе М.К. Елубаевой.

Теплый и душевный настрой студентов и сотрудни-
ков школы медицины сохранялся на протяжении всего ве-
чера и способствовал  поднятию настроения, раскрытию 
творческих способностей студентов.

На вечере были подведены итоги  уходящего года: 
студенты, которые в течение  всего года активно труди-
лись, проявляли творческую инициативу и  участвовали в 
организации и проведении различных мероприятий, были 
награждены благодарственными письмами  декана шко-
лы медицины, д.м.н., профессора М.А. Газалиевой.

Государство составляют его личности.  Одна из ос-
новных задач вуза – формирование и развитие личности 
студента как гражданина и профессионала, работающего  
на благо  своей страны и народа. Данные мероприятия  
способствуют формированию у студенческой  молодежи 
коммуникативных навыков, умению работать в коллекти-
ве, пониманию значимости своей будущей профессии.

Проведение  в школе медицины новогодних  меро-
приятий для студентов отныне станет доброй традицией. 
Состав школы надеется на дальнейшую плодотворную 
работу студенчества в новом 2020 году!
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Проекты

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ MEET-UP 
В НУР-СУЛТАНЕ 

10 и 11 декабря в г.Нур-Султан прошла заключи-
тельная встреча в рамках проекта «Экосистема сту-
денческого предпринимательства». Entrepreneurial 
MeetUp – это событие, где студенты, преподаватели 
и сотрудники региональных учебных заведений разви-
вают новые компетенции, а также обсуждают инте-
ресные темы и тренды, с вовлеченностью и проак-
тивностью каждого участника.

Наш университет представили супервайзеры проек-
та – заместитель декана школы стоматологии Куркенова 
Рымгуль и преподаватель кафедры фармацевтических дис-
циплин и химии Тулебаев Ерболат, а также 14 обучающих-
ся школы стоматологии и школы общественного здоровья, 
биомедицины и фармации, получивших право участия после 
проведения REW-challenge в стенах Медицинского универ-
ситета Караганды, в октябре этого года.

В этом году для студентов были организованы обра-
зовательные модули «Кто такой Product Manager и чем он 
занимается» и «Провалы в стартапах: как перестать их бо-
яться и научиться извлекать выгоду». Для преподавателей 
проведены семинары «Использование дизайн-мышления в 
процессе преподавания предпринимательских дисциплин», 
«Личный бренд преподавателя в цифровую эпоху» и «Про-
веренные уроки: чему можно научиться у финской системы 
образования».

Помимо этого, была проведена презентация стартапов, 
которые были запущены после Чемпионата по созданию 

стартапов «ProjectDay» и Летней предпринимательской шко-
лы «BigIdeasCamp» и обладают результатами в виде прода-
жи, протопив для продажи, первыми заказами и клиентами.

Особое впечатление у участников оставили Sensei 
Room с председателем Правления Евразийского Банка Вя-
чеславом Морозовым и Speed Dating с предпринимателями, 
бизнесменами и топ-менеджерами различных компаний.

#EcoSystemERG
Проектная группа 

«Экосистема студенческого предпринимательства»

Конференции

ДНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
В ПАРИЖЕ

19-20 декабря в городе Париж (Франция) прошла 
39-я Международная конференция «Дни артериальной 
гипертензии» на базе Парижского интернационально-
го университетского городка под эгидой французско-
го, бельгийского и швейцарского общества повышен-
ного кровяного давления. 

Программа конференции была представлена пленар-
ными сессиями, симпозиумами и мини-симпозиумами, инте-
рактивными сессиями, сессиями лучших постеров. 

На международной конференции выступили специали-
сты из Швеции, Болгарии, Франции, Алжира, Лиона, Тулузы, 
Швейцарии, Морокко, России и Казахстана. Ведущие ученые 
и специалисты-практики обсуждали актуальные вопросы, 
тренды и перспективы,   инновационные медицинские тех-
нологии в изучении эпидемиологии, диагностики и лечения 
метаболического синдрома, артериальной гипертензии. 

Медицинский университет Караганды на конференции 
представляли ассоциированный профессор кафедры вну-
тренних болезней № 3, доктор PhD Бачева Ирина и PhD док-
торант третьего года обучения специальности «Медицина» 
Шалыгина Анна.

В секции лучших постерных докладов И.В. Бачева вы-
ступила на тему: «The fatty acid binding protein 4 marker of 
endothelial dysfunction, depending on the different levels of 
blood pressure in patients with prediabetes» и А.А. Шалыгина 
- «Association of biomarkers of arterial hypertension in patients 
with rheumatoid arthritis». Участники представили устный и 
постерный доклады.

В ходе выступлений профессор и докторант осветили 
вопросы диагностики артериальной гипертензии у паци-
ентов с преддиабетом и ревматоидным артритом. Данные 
темы вызвали живой интерес у присутствующих в виде дис-
куссии и обсуждения полученных результатов.

Участие И. В. Бачевой и А.А. Шалыгиной подтверждено 
получением сертификатов.
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Всего за годы существования военной кафедры прошли 
обучение более 22000 студентов.

Заведующий военной кафедрой полковник запаса Жи-
енбаев Бауржан Акимжанович зачитал праздничный приказ 
Председателя Правления – Ректора Медицинского универ-
ситета Досмагамбетовой Раушан Султановны о поощрении 
личного состава военной кафедры. Затем, в соответствии с 
приказом Министра обороны Республики Казахстан по лич-
ному составу № 45-дк от 5 октября 2019 года, были вручены 
погоны молодым лейтенантам запаса, среди получавших по-
гоны - главный специалист службы общественного здоровья 
Управления здравоохранения Карагандинской области Са-
матов Темирлан Куатбекович.

Чтобы получить погоны, студенты прошли два года те-
оретической военной подготовки, месяц военных сборов и 
сдачу экзаменов.

С поздравительным словом выступил ветеран Афган-
ской войны, кавалер ордена «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени, старший преподаватель военной кафедры пол-
ковник медицинской службы в отставке Балтынов Габдулла 
Зайданович.

Официальная часть церемонии закончилась традици-
онной фотосессией.

Теперь вручение погон лейтенантов запаса станет тра-
дицией военной кафедры.

Наличие офицерского звания позволяет выпускникам 
по желанию заключить контракт в Вооруженных силах, а так-
же иметь более широкие возможности по трудоустройству 
на гражданских предприятиях.

Поздравляем каждого выпускника с присвоением зва-
ния «лейтенант запаса»!

Семинары

ОБ АНТИБИОТИКАХ ПРАКТИКУЮЩЕМУ 
ВРАЧУ

Обучающий семинар для медицинских работни-
ков области по актуальной теме: «Диагностика, ле-
чение и профилактика инфекций, вызванных бакте-
риями с широкой устойчивостью к антибиотикам» в 
течение двух дней проходил на базе Карагандинского 
медицинского университета.

Для его проведения и практических занятий был при-
глашен доктор медицинских наук, руководитель лаборатор-
ной службы НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ, г. Смоленск (Россия) И.С. Азизов.

Участниками стали врачи-клиницисты, чья работа свя-
зана с инфекциями, вызванными резистентными возбуди-
телями, госпитальные эпидемиологи, клинические фарма-
кологи, бактериологи.

Семинар проходил под общей идеологией – что нужно 
знать практическому врачу об антибиотиках. 

- Всемирная организация здравоохранения и мировая 
общественность обращают внимание на то, что в связи с 
широкой распространенностью антибиотикорезистентно-
сти формируется реальная угроза вымиранию человече-
ства, – комментирует И. С. Азизов. - Все это сопряжено с 
колоссальными экономическими потерями. По прогнозам 
ВОЗ, к 2050 году они могут превышать триллионы долла-
ров, что сопоставимо с бюджетом экономически развитых 
стран. Количество смертей от неэффективной антибиотико-
терапии может достигать до 10 млн человек в год. Именно 
поэтому мы говорим, что проблема антибиотикорезистент-
ности приобретает масштабы глобальной экологической 
катастрофы. В качестве основных причин рассматривается 
применение антибиотиков в сельском хозяйстве и животно-
водстве, в производстве пищевых продуктов и медицинской 
практике.

Традиции

ВРУЧИЛИ ПОГОНЫ ЛЕЙТЕНАНТАМ ЗАПАСА

14 декабря 2019 года состоялась церемония вруче-
ния погон молодым лейтенантам запаса - выпускникам 
военной кафедры Медицинского университета Кара-
ганды. Данное мероприятие было приурочено к празд-
нованию Дня Независимости Республики Казахстан.

Церемония вручения проводилась в торжественной об-
становке, с выносом знамени военной кафедры. Долгождан-
ные погоны в этом году получили 171 выпускник кафедры, 
из них - 89 лейтенантов медицинской службы запаса и 82 
лейтенанта запаса.
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Академиялық ұтқырлық

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК 
УНИВЕРСИТЕТІНЕ 

ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ (ТҮРКІСТАН Қ.) 
АТЫНДАҒЫ САПАР

Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қа-
зақ-түрік университетінің (Түркістан қ.) шақыруы 
бойынша 03.12.2019 ж. - 14.12.2019 ж. аралығында қа-
уымдастырылған профессор, б.ғ.к., Чергизова Бибігүл 
Төлегенқызы морфология және физиология кафедрас-
ына академиялық ұтқырлық жоспары бойынша келді.

Ходжа Ахмет Яссауи кафедраның МКТУ Медицина фа-

культетінің «Морфология және физиология» кафедрасында 
болған уақытында мен оқу-әдістемелік, ғылыми-практикалық 
және тәрбие қызметімен, күнтізбелік-тақырыптық жоспар-
лармен, «Жалпы медицина» мамандығының студенттері ар-
налған «Жеке физиология» пәні бойынша оқу бағдарлама-
ларымен және «Стоматология» мамандығының студенттері 
үшін «Морфология және физиология» пәнінің оқу бағдарла-
маларымен танысты.

Академиялық алмасу шеңберінде кафедраның жетекші 
профессорлары Ишигов Ибрагим Агаұлы, Ажаев Совет Ажай-
ұлы, кафедра доценті Нарымбетова Тохжан Мансұрқызы 
және кафедраның басқа да оқытушыларының дәрістері мен 
тәжірибелік сабақтарына қатыстым, университеттің Ғылыми 
кітапханасымен, кафедраның оқу аудиторияларымен таны-
стым.

«Жалпы медицина» мамандығының 2 курс студенттері 
үшін 2019ж. 06 желтоқсанында «Тыныс алу жүйесінің ней-
ро-гуморальді реттелуі» тақырыбында ашық дәріс өткізілді.

«Тыныс алу жүйесінің нейро-гуморальды реттелуі» 
тақырыбы бойынша ашық практикалық сабақ өткіздім, онда 

оқытудың жоғары оқу-әдістемелік деңгейін, өте жақсы ком-
муникативтік дағдылар мен студенттермен жақсы өзара кері 
байланыс көрсеттім. Практикалық сабаққа кафедраның же-
текші профессорлары мен оқытушылары қатысты.

Сапар барысында қауымдастырылған профессор Б. Т. 
Чергизова эрудицияның жақсы деңгейін көрсетті, сабақтар 
оқытудың интерактивті әдістерін пайдалана отырып, жоғары 
әдістемелік деңгейде өткізілді. Қауымдастырылған профес-
сор Б. Т. Чергизова оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі прорек-
тор, профессор У. У. Үмбетовтың атынан академиялық ұтқыр-
лықты өту туралы Сертификатпен марапатталды.

Студенттермен бірге Түркістанның тарихи орындары-
на барып, қаланың мәдени көрікті жерлерімен және әдемі 
табиғатымен таныстым. Кафедра ұжымы өте жылы қабыл-
дады, студенттермен достық қарым-қатынас орнады. Бар-
лық күндер ұмытылмас және өте жағымды эмоционалдық 
жағдайда өтті, достық қарым-қатынас орнады, ұжымда лай-
ықты құрметке ие болды.

Профориентация

ВСТРЕТИЛИСЬ С УЧИТЕЛЯМИ 
И ОБУЧАЮЩИМИ

Преподаватели школы сестринского образова-
ния и школы общественного здоровья, биомедицины 
и фармации встретились с учителями и обучающи-
мися школы №100 г. Караганды.

Для учительского состава и сотрудников школы была 
прочитана лекция по внедрению обязательного медицин-
ского страхования, а учащиеся получили информацию к 
размышлению о выборе медицинской специальности.

Обе аудитории проявили интерес к информации, были 
активны в диалоге.
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Олимпиада
 

СТОМАТОЛОГТАР КОМАНДАСЫ 
-ҮЗДІКТЕРДІҢ ҚАТАРЫНДА!

Қарағанды медицина университеті стоматоло-
гия мектебінің студенттері Ташкент мемлекеттік 
стоматология институтында өткен «Стоматоло-
гия Юга -2019» Халықаралық олимпиадасының жеңім-
паздары қатарынан табылды.

Байқауға ТМД және жақын шет елдердің 18 жетекші ме-
дициналық жоғары оқу орындарының өкілдері қатысты. Қа-
тысуға жоғарғы курстарда оқитын бес студенттен құралған 
командалар шақырылды.

Жарыс стоматологияның келесі бөлімдері бойынша өт-
кізілді:

Терапиялық стоматология
Ортопедиялық стоматология
Хирургиялық стоматология
Балалар стоматологиясы
Ортодонтия
Студенттерге ассоцирленген профессор Закишева 

Сәуле Мұсағалиевна жетекші болды.

Екі күндік конкурстың қорытындысы бойынша біздің ко-
манда келесі нәтижелерді көрсетті:

Мади Темирлан – «VirtEasy Dental 3D-симуляторында 
тіс қуысы мен тіс жегі қуысын бұрғылау» атты  байқауында 
2 орын иеленді.

 Усенов Дамир – «Ортодонтиядағы диагностика» кон-
курсында «Қазылар алқасының таңдауы» номинациясының 
жеңімпазы атанды;

Кожахметов Асхат – «Балалар терапиялық стомато-
логиясындағы диагностика» конкурсында «Инновациялық 
тәсіл» номинациясының жеңімпазы атанды.

Морунов Максим – «Тісті балауызбен үлгілеу» конкур-
сында «Инновациялық тәсіл» номинациясының жеңімпазы 

атанды.
Оразбек Аслан – «А. Лимберг бойынша френулопла-

стика» конкурсында «Инновациялық тәсіл» номинациясы-
ның жеңімпазы атанды.

Іс-шара шеңберінде жоғарғы оқу орын презентацияла-
ры мен конференция өтті. Бұл жарыс студенттердің білімін 
тәжірибеде тексеруге, өздері туралы айтуға және халықара-
лық тәжірибе алмасуға мүмкіндік берді.

Барлық қатысушылар Ташкентте өткен күндер өте та-
нымды өткендігімен бөлісті. Ең бастысы, олар тағы да өз-
дерінің дайындық деңгейі Ресейдің, Өзбекстанның және Қа-
зақстанның ең алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарындағы 
курстастарынан кем түспейтініне көз жеткізді. «Біз Қараған-
ды медициналық университетінің студенттері екенімізді 
мақтан тұтамыз!»,- деп атап өтті студенттер.

Традиции

ВСТРЕЧАЕМ ВМЕСТЕ НОВЫЙ ГОД!

КССУ школы общественного здоровья, биомедици-
ны и фармации провел встречу Нового года с участием 
студентов-активистов. 

В качестве гостей были приглашены проректор по ака-
демической работе Виктор Петрович Риклефс, советник рек-
тора, доктор медицинских наук, профессор, член Ассамблеи 
народа Казахстана Вилен Борисович Молотов-Лучанский, 
начальник службы безопасности Мухтар Калиевич Калиев, 
руководитель отдела по работе с молодежью Айгуль Аман-
жоловна Унгарбаева, заместитель декана школы обществен-
ного здоровья, биомедицины и фармации Айсулу Макашевна 
Камарова.

Студенты пришли на 
встречу нарядные, веселые, 
в предвкушении праздника. 
И их надежды оправдались 
- участники новогоднего пред-
ставления сполна проявили 
своей творческий потенциал, 
артистизм, задор и органи-
заторские способности. Им 
пришлось перевоплотиться 
в разных героев, в том числе 
Деда Мороза и Снегурочку. С 
самого начала представления 
сказочные герои увлекли го-
стей в волшебный мир сказки, 
праздничную атмосферу при-
ключений.

 С появлением Деда Мо-
роза и Снегурочки начался настоящий праздник с песнями, 
танцами и многочисленными конкурсами.



Қарағанды медицина университеті12
Знай наших!

ОТМЕТИЛИ ЗА АКТИВНОСТЬ И 
ТРУДОЛЮБИЕ

На международном медицинском факультете 
подведены итоги ноябрьского конкурса «Студенты 
месяца». 

ТОП 11 студентов факультета были награждены благо-
дарственными грамотами за их бескомпромиссную работу 
и самоотдачу, которые они продемонстрировали в акаде-
мической, научной и социальной жизни университета. Мы 
гордимся тем, что в нашем университете есть такие актив-
ные, позитивные и трудолюбивые люди!

Деканат международного медицинского факультета

Оценка знаний и навыков

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ 

6 января он был принят у студентов 2 курса специ-
альности «Общая медицина» и «Стоматология». 

Дифференциальный зачет по производственной прак-
тике состоялся на базе Центра симуляционных и образова-
тельных технологий Медицинского университета Караганды. 

Студенты продемонстрировали практические навыки, 
освоенные в ЦСОТ и закрепленные в медицинских органи-
зациях Казахстана.

Все о медстраховании

УЧАЩИМСЯ – ОБ ОСМС

В связи с внедрением обязательного социаль-
ного медицинского страхования в республике Ка-
захстан, докторанты и магистранты школы об-
щественного здоровья, биомедицины и фармации 
Медицинского университета Караганды провели ин-
формационно-разъяснительную работу по ОСМС в 
общеобразовательных школах и гимназиях города. 

В течение трех дней, с 18 по 20 декабря, были прове-
дены ознакомительные лекции в гимназиях №1, 3, 9 и сред-
них школах 5, 6, 11,15, 16, 32, 34, 35, 36, 41 г. Караганды.

Слушателям были разъяснены главные аспекты 
ОСМС, а главное, что реализация системы медстрахова-
ния призвана улучшить качество и доступность медицин-
ских услуг. Особенность программы заключается в соли-
дарной ответственности граждан за свое здоровье.

В ходе лекций слушателям была представлена схе-
ма функционирования ОСМС в РК, новая модель ГОБМП, 
которая включает в себя медицинскую помощь при соци-
ально-значимых, основных хронических заболеваниях и за-
болеваниях, представляющих опасность для окружающих; 
санитарную авиацию и скорую неотложную медицинскую 
помощь; экстренную стационарную медицинскую помощь; 
профилактические прививки.
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Участники получили информацию о 15 категориях 

граждан, за которых с 1 января 2020 года взносы в ФСМС 
будет осуществлять государство. 

Слушателей интересовали размеры и механизмы от-
числений различных категорий граждан, вопросы лекар-
ственного обеспечения, перечень бесплатных диагностиче-
ских исследований. На эти и другие вопросы в ходе беседы 
были даны разъяснения.

Акции

ТВОРИ ДОБРО

Состав комитета 
студенческого самоу-
правления школы обще-
ственного здоровья, био-
медицины и фармации 
провел акцию к Междуна-
родному дню доброты.

Главная ее цель заклю-
чалась в оказании помощи 
пожилым людям, детям и 
малоимущим  семьям.

Участниками стали 
представители КССУ, сек-
тора «Молодежное движе-
ние»:

1. Имашев Алмаз Нуржанович 2-005 ТФП,
2. Ержанова Арайлым Қанатқызы 1-001 ТФП,
3. Мусаканова Алина Кайратовна 1-002 ОЗ,
4. Тиссен Елена Андреевна 1-002 Биомедицина,
5. Холодко Елена Сергеевна 1-002 Биомедицина,

6. Амалбекова Алина 1-001 Фармация,
7. Еркінбек Сымбат Қанатқызы 1-001 Фармация,
8. Найф Эмилия Олеговна 1-002 Биомедицина,

9. Мұхамедқалиева Ұлпан Бауыржанқызы 1-001
Фармация,

10. Дүкенбай Рауана Алтынбайқызы 1-002 Биомеди-
цина,

11. Ғалым Балжан Жанайдрқызы.
Комитет студенческого самоуправления выражает

брагодарность каждому за участие и желает успехов в 
учебе!

Новости спорта

ТУРНИР ПО СМЕШАННОМУ 
ЕДИНОБОРСТВУ

В Караганде прошел открытый турнир по сме-
шанному единоборству (раздел борьба среди муж-
чин), посвященный Дню Независимости республики 
Казахстан. 

От команды Медицинского университета Караганды 
участвовали 4 студента - Ширинбеков Ырскелді, в весовой 
категории 60 кг, Нағызхан Санжар, в весовой категории 65 
кг, Беркінбай Мақсат, в весовой категории 75 кг  и Кенжеев 
Бекмурод, в весовой категории 85 кг. 

 Всего турнир представили 83 участника. Бронзовами 
призерами стали  Нағызхан Санжар и Беркінбай Мақсат, а 
чемпионом турнира стал Кенжеев Бекмурод в весовой ка-
тегории 85 кг.

Центр физического здоровья
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Спорт

«ЖЫЛДАМ» ШАХМАТ

Н.Абдиров атындағы спорт сарайында Қа-
зақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне ар-
налған жедел шахмат бойынша командалық тур-
нирі өтті.

Екі буынның кездесуі өтті: ардагерлер мен жас шах-
матшылар.  Қызу тартыста біздің университет студенттері 
2-ші командалық орынды жеңіп алды. Біздің универси-
тетімізді таныстырғандар М.Есенбеков, Ж.Жақажанова,
М.Мусин, Ә.Темиров, 3.Жұмажан, 3.Бакеш, А.Олексюк,
Ә.Иманжанов.

Физикалық денсаулық орталығы

Знай наших!

II МЕСТО В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ!

С ноября по декабрь 2019 года на базе стадио-
на «Шахтер» проходила студенческая лига по на-
стольному теннису в личном первенстве.

Среди юношей студент нашего университета Югай 
Алексей занял II  место!

Следующий этап у наших теннисистов - студенческая 
лига в командном зачете.

Центр физического здоровья

Важно знать!

ОПАСНЫЕ СНЮСЫ

Снюс - особая разновидность измельчённого 
табака. Его не курят и не жуют, а закладывают 
под верхнюю губу на 5-30 минут. В течение этого 
времени никотин поступает в организм человека.

Впервые сосательный табак начали употреблять в 
Швеции, в 1637 году. Тогда в состав обычно входили та-
бак, вода, сода (для усиления вкуса), сахар и соль (как 
консерванты). 

Снюс в зависимости упаковки бывает двух видов: 
порционный - запакован в пакетики, наподобие чайных 
разного веса (от 0,3 до 2 грамма) - и рассыпной (нефа-
сованный).

Порционный считается более удобным для нович-
ков. Он, как правило, продаётся в пластиковых контейне-
рах. Порционный снюс различается по размерам порции. 
«Мини» - 0,4 г, «обычный» - 0,8-1 г, «макси» - 1,5-2 г.

В настоящее время появились «сосательные леден-
цы», содержащие снюс. Чаще их потребляют учащиеся 
младших классов.

Действие снюса основано на поступлении никотина 
в организм через слизистую оболочку рта. Снюс в 100 % 
случаев вызывает неопухолевые поражения слизистой 
оболочки ротовой полости. В настоящее время прово-
дятся исследования об опасном воздействии снюсов на 
желудочно-кишечный тракт, почки, предстательную желе-
зу, а также развитие других жизнеопасных заболеваний.

В современных снюсах кроме табака могут присут-
ствовать синтетические наркотики, которые вызывают 
различные психические расстройства: эйфорию, гипер-
сексуальность, агрессивность, полную утрату критики к 
своему поведению.

Снюс с добавлением наркотических средств можно 
рассматривать как новую форму наркотиков современ-
ности (спайса). Снюс - психоактивное вещество, способ-
ное вызывать  психическую и физическую зависимость.

Следует помнить, что концентрация никотина в од-
ном пакетике в 100 раз больше, чем в одной сигарете. 
Нейротоксическое действие снюса подтверждено раз-
личными исследованиями. При употреблении этого ве-
щества у человека наблюдается резкое падение артери-
ального давления, вплоть до коллапса, возникновение 
слуховых и зрительных галлюцинаций, неконтролиру-
емые эмоциональные колебания и в последствии раз-
витие апато-абулического синдрома. Особенно опасны 
снюсы для детей и подростков. Психоактивное вещество 
изменяет психику и поведение любого человека, повре-
ждая центральную нервную систему. Интеллектуальные 
способности снижаются, волевая активность падает. 
Фактически снюсы создают временное слабоумие, кото-
рое может стать постоянным.

До недавнего времени снюсы реализовались без 
каких-либо ограничений. Их продавали в торговых до-
мах, магазинах, на рынках и через интернет под видом 
«безвредных заменителей сигарет». В настоящее время 
введен запрет на их продажу по всей республике, на всех 
объектах торговли. 

Д. М. Чеканов, ассистент кафедры неврологии,
нейрохирургии, психиатрии и реабилитологии
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Жалғыз осы көкейдегі арманым!
Ата-бабам болашаққа тіл қатты,
Болсын деді келер ұрпақ сауатты. 
Білім керек, құндылық керек жастарға 
Не пайда болғанмен құр сымбатты?
Өскелең ұрпақ тағдыры біздің қолда,
Мұндай іске сіз бен біз де жауапты!

Куә болған туған жер...
Кіндік қаным, маңдай терім тамған жер,
Балалықтың балы нағыз тамған жер.
Сенен алыс, шалғайлап кетсем – дағы,
Ыстықсың, ыстықсың сен маған, туған жер!
Қадам басып, тұсауымды кескен жер,
Тілім шығып, бұлбұл сайрап өткен жер.
Табалдырығын мектептің алғаш аттап,
Алғаш рет бала қиял қонған жер!
Асыр салып бейқам болып өскен жер,
Жамандықтан бейхабар боп өскен жер.
Өмірімнің қызықты шақтарына,
Куә болған, куә болған туған жер!

Ақжүніс Маратова
Фармацевтикалық өндіріс технологиясы мамандығы

Өлеңім 
Бүгін менен, тумай жатыр неге өлең, 
Өлеңдерім, айта ма екен мен өлем. 
Түнде ұйқы, күндіз күлкі келтірмей 
Шыға алмай жатыр,
Өлеңім - теңіз бір терең. 
Ай астында, парақ, қалам, мұңым бар
Өлеңді жазып,
Әдетім жоқ, шөлмекке салып тығындар. 
Өлеңді жазбай, бүгін де қалай ұйықтармын,
Қиқу сал,музам,
Жатпаңдар, енді тұрыңдар!
Қаламым, өрнектеп жазшы бір өлең, 
Өлеңге бүгін, тамағым кеуіп шөлдеген. 
Ыстықта мынау, терменен тершең боп отырм,
Өлеңім құтқар, қайнатқан шымыр шілдеден.
Ұшса да қанша, талар мойын, талмас қанат,
Шапса тұлпар, тұяқ емес белі талат(ды).
Ақын жолы, болғанымен қанша ұзақ 
Өлеңім менің, желдей тулап жүз құтқарат(ды).
Қолды бұлғап, ұзақтан жеңіс кел деген,
Барамын оған, ақырын жүріп жерменен.
Жолымда сырқат, белімнен байлап жатса егер
Өлеңім дәрі, секундта мені емдеген.

Берістем Бекзат 
Жалпы медицина мамандығының студенті

Тәуелсіз Қазақстаным!
Қазақстан – тәуелсіз елім менің,
Сенімен өткен менің әрбір күнім.
Тәуелсіздік мерейі үстем болып,
Шаттыққа, нұр толсын әрбір күнің!
Қазақстан – мен үшін жалғыз елсің!
Әлемде таба алмайтын алтын жерсің!
Сенімен жұмақтың орны бірдей,
Жеңістерің күннен күнге тола берсін!
Отаным - осы әлемде дара мекен,
Бірлік нен татулық орнаған мекен.
Киелі де әдемі жер екенсің,
Өзіңдей жер әлемде бар ма екен?
Тәуелсіз асыл елім - алтынымсың,
Өзің ғана Отаным, байлығымсың.
Дүниеде сенсіз маған күн жоқ,
Болашағы көркейген жалғыз елсің!
Қазақстан - асылымсың өзің ғана,
Ынтымақты ұлттарға болған пана.
Әлемде қайталанбас жұмақ мекен,
Жалғыз ғана Отаным – өзің ғана!
Бұл күндері жарық болды күніміз,
Жарық күнге арналсын бар жырымыз.
Жас ұландар қазақтың атын шығарып,
Міне, бүгін ірілердің біріміз!

Рухани жаңғыру
Қазақстан -  бүгінде ел дарасы,
Кемелденген болашаққа бастамасы.
Артынан халқын ертіп өз ойымен,
Келе жатыр көшін бастап ел ағасы!
Ұлы көшті бастаған қазақ елі,
Киелі қара шаңырақ, қара жері.
Қаймағы бұзылмаған халқымыздан
Сезілер махаббаттың ыстық лебі!
Даму үшін мақсат қойдық алдыға біз,
Рухани байлықпен де жаңғырамыз.
Елім десе жүрегі соғып тұрар,
Біз - бүгін болашақтың бағдарымыз!
Өткен күннің біз үшін орны бөлек,
Тарихсыз ешқашан соқпас жүрек!
Мақсатқа жету үшін болашақта,
Санамыздан ойымыз биік тұру керек!
Мәдениеті биік елміз сан ғұмырда,
Күйші де бар қазақта, бұлбұлы да.
Өзіміздің заманауи құндылықтар,
Жер жаһанның төрінде жаңғыруда!
Ынтымағы жарасқан дана халқым,
Бағдар алып болашаққа,биік талпын!
Ұмыт қылмай өткеннің асылдарын,
Жаңғырсын бір рухымыз жарқын-жарқын!
Қазақ елі - біз үшін жер жұмағы,
Бар халыққа пана болар тұрағы.
Бір мақсатқа жету үшін тізе қосу,
Әр азамат парызы - ел мұраты!
Асыл елім, Қазақстаным, ардағым,
Бұзылмағай алға қойған бағдарың!
Күллі әлем мойындаса ұлтымды,

ЖАС ӨРКЕН
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» И «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» - 

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО КАЗАХСТАНА

В программной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» Первый 
Президент Нурсултан Назарбаев определил ак-
туальные вопросы модернизации общественно-
го сознания. Эта статья носит судьбоносный 
характер, на что обратили внимание студенты 
второго курса Сайфуллина Флюра, Оспанов Ми-
рас, Зайцева Юлия в своих выступлениях на сту-
денческой конференции: «Мәңгілік Ел» и «Рухани 
жаңғыру» - философия нового Казахстана», орга-
низованной кафедрой истории Казахстана и со-
циально-политических дисциплин. 

Они отметили, что «начатые нами масштабные 
преобразования должны сопровождаться опережаю-
щей модернизацией общественного сознания. Она не 
просто дополнит политическую и экономическую мо-
дернизацию – она выступит их сердцевиной», на что 
указывал Елбасы.

В ХХІ веке, в эпоху глобальных изменений во всех 
сферах жизни современного общества, наметился 
кризис духовности общества, поэтому  значение дан-
ной статьи неоценимо. Как известно, человеческое об-
щество - сложнейшая система, на ее развитие влияют 
как субъективные, так и объективные факторы. Если 
субъективная часть - это сфера сознания, духовная 
сфера, то объективная -  материальная сфера жизни 
общества.

В ХХІ веке жизнь людей в результате экономиче-
ского прогресса стала намного лучше, комфортнее, но 
не сделала их более счастливыми, духовно развиты-
ми. Студенты  говорили о главной проблеме ХХІ века 
- о кризисе духовности, о духовности и бездуховности.
С точки зрения выступающих, духовный опыт чело-
вечества – это есть культура, все, что создано самим
человеком на протяжении всей человеческой истории.
Сохранение культуры будет залогом сохранения чело-
вечества, а сохранение культуры каждого народа бу-
дет залогом сохранения самого народа.

Программная статья Президента Н.А. Назарбае-
ва «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» – это общее видение будущего общества, 
цель развития которого – создание нации сильных и 
ответственных людей. В качестве ключевого проекта 

модернизации общественного сознания в программ-
ной статье был предложен  проект «100 новых лиц 
Казахстана», о котором было рассказано студентами 
Жапишевой Аружан и Салыковой Дильнурой.   

В своём выступлении на конференции, студентка 
2 курса Дарья Богославская провела параллель между 
принципами критического мышления Бертрана Рассе-
ла и процессами модернизации в нашем обществе. На 
её взгляд, «…каждый, кто стремится к саморазвитию 
и познанию не ради количества знаний, а ради их ка-
чества, может извлечь из заповедей британского фи-
лософа определённые уроки. Указанные принципы 
ставят ряд требований к организации процесса мыш-
ления. Это одинаково пригодится и в плане обучения, 
и для противостояния любому манипулированию...».  
Бертран Рассел  считал, что «никогда не стоит препят-
ствовать процессу мышления, и только тогда все по-
лучится». Студентка считает, что «…нужно постоянно 
стремиться узнавать новое. Именно в таком случае мы 
сможем полностью раскрыть свой потенциал и попасть 
в тридцатку лидирующих стран мира. Чтобы идти в 
ногу со временем нам необходимо начать нестандар-
тно мыслить, научиться рассматривать не только свою 
точку зрения. Стоит лишний раз усомниться в своей 
правоте и найти силы для рассмотрения других вари-
антов, чтобы извлечь лучшее…».

Бисенкулова Лаура в своём выступлении отмети-
ла, что «…важным направлением модернизации об-
щественного сознания является прагматизм. Прагма-
тизм - это культура рациональности с учетом реалий 
современного общества, когда человек  и в целом вся 
нация, весь народ сумеют сконцентрироваться на ре-
альных целях с учетом своих возможностей и достиже-
ний. Студентам это особенно необходимо…».

Не менее важным направлением модернизации 
общественного сознания является сохранение наци-
ональной идентичности, национального кода, нацио-
нальной культуры. Первый Президент писал: «Наши 
национальные традиции и обычаи, язык и музыка, 
литература и свадебные обряды, - одним словом, на-
циональный дух, должны вечно оставаться с нами». 
И об этом очень хорошо было сказано в выступле-
нии Арайлым Куттыбаевой, которая отметила, что «…
язык – душа народа, то, что делает его патриотичным, 
крепким, дружным и непобедимым … В словах казах-

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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В выступлении Салеховой Дианы большое внима-

ние было уделено консолидирующим ценностям об-
щенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» 
и сути национальной идеи нашего общеказахстанского 
дома. Студентка подчеркнула, что за годы суверенного 

существования были созданы главные ценности, кото-
рые объединили всех казахстанцев. 

В заключении следует отметить, что конференция 
показала понимание студентами значимости модерни-
зация общественного сознания, как основы обновле-
ния казахстанского общества. Студенты второго курса 
продемонстрировали, свои знания в области процес-
сов модернизации, показали свою заинтересован-

ность и осознание того, что «лучшее будущее» зависит 
только от них самих, оно – в их руках. По мнению сту-
дентов, статья «Взгляд в будущее: модернизация об-
щественного сознания» носит судьбоносный характер, 
так как в ХХІ веке, во всех сферах жизни современ-
ного общества наметился кризис духовности. Они от-
метили, что Елбасы своевременно обратил внимание 
общества на проблему духовности общества и ее воз-
рождения, обозначил пути их решения и достижения. 
Студенты согласны с мнением Н.А. Назарбаева, что 
«начатые нами масштабные преобразования должны 
сопровождаться опережающей модернизацией обще-
ственного сознания».

Н.Ф. Ломан

ского языка таится мудрость народа, важность бытия, 
представления об укладе народной жизни, собранные 
на протяжении долгих веков многими поколениями. В 
нем наиболее ярко отображены характер, привычки 
и судьба народа. Язык помнит, какие трудности при-
шлось пережить людям и бережно хранит память об 
этом. Каждая пословица и поговорка наполнены глу-
боким смыслом, опытом, которому нас хотят научить 
предки. Через язык мы приобщаемся к истории наро-
да, становимся ее частью, а она – частью нас. Толь-
ко родной язык дает нам возможность приобщиться 
к культуре и традициям своего народа, проникнуться 

его духом и впитать все самое лучшее, что передали 
нам родители. Только родной язык может воспитать в 
человеке настоящую любовь к Родине, ведь в нем зву-
чат все самые прекрасные мотивы отечества...». Да-
лее было обращено внимание на поэтапный переход 
казахского языка на латиницу. Сегодня это задача уже 
в процессе выполнения, определен новый алфавит ка-
захского языка на основе латиницы. Процесс перехода 
на латиницу – требование времени, оно необходимо 
для успешного и конкурентоспособного интегрирова-

ния нашего государства в мировое  научно-образова-
тельное, информационное пространство.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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Санжар, Жұмагелдіқызы Инабат и Райымбек Ұлдай были 
подготовлены доклады, вызвавшие оживленный интерес и 
обсуждение среди иностранных студентов. По окончании кон-
ференции докладчики и активные студенты были награжде-
ны почетными грамотами и приятными подарками.

Г. Ф. Галина, ассистент-профессор, кафедры 
истории Казахстана и социально-политических дисциплин

ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ

29 декабря студенты КССУ школы обществен-
ного здоровья, биомедицины и фармации, студенты 
МЦЗ «Жулдыз» и КССУ школы сестринского образова-
ния провели праздничную встречу для воспитанников 
детского дома «Таншолпан».

Гости поздравили ребят с наступающим 2020-м годом, 
пожелали им успехов, поделились положительными эмоция-
ми и хорошим настроением. 

Но это подарок не только для детей, это подарок и для 
самих волонтеров. Детская улыбка, радостный смех, новые 
друзья – все это они тоже получают в дар от детей. Буду-
щие медицинские работники, как никто, должны развивать в 
себе милосердие, сочувствие, сопереживание.Такие встречи 
с  друзьями из детских домов, домов престарелых позволяют 
формировать благожелательное отношение к людям.

Спасибо всем, кто принял участие в этом праздничной 
встрече! Приятно осознавать, что большое количество сту-
дентов рады участию в благотворительных акциях. 

КУЛЬТ ЗНАНИЯ

На кафедре русского языка в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» состоялся интерактивный семи-
нар «Жаңғыру жолы» на тему «Культ знания». В нем 
приняли участие студенты групп 1-001СД, 1-001Фарм, 
1-001ОЗ, 1-001 IT-мед, 1-014 ОМ.

На семинаре студенты обсудили роль культа знаний в 
современном мире. Участники семинара говорили о том, что 
медицина - многосторонний вид деятельности и науки. Гуль-
нар Дильназ и Назерке Кыздарбек (1-001 ОЗ) Аружан Бекбо-
лат (1-001Фарм) и Айым Бахытжан (IT-медицина) подготовили 
презентации о связи медицины с другими отраслями научного 
знания. Особое внимание участники семинара обратили на 
то, что медицинские работники должны постоянно углублять 

профессиональные знания и быть в курсе инноваций в совре-
менной медицине.

ДОКЛАДЫ ВЫЗВАЛИ ИНТЕРЕС

В честь празднования 28 годовщины Независи-
мости республики Казахстан, в рамках программы 
«Рухани жаңғыру», на кафедре истории Казахстана и 
социально-политических дисциплин состоялась кон-
ференция, «Сознание и национальное самосознание».

Конференция проведена на английском языке для сту-
дентов 2 курса международного медицинского факультета и 
студентов полиязычных групп 2001, 2002, 2025. Она прошла 
под руководством ассистента-профессора Галии Фанильев-
ны Галиной.

Студентами 2002 группы Берікбай Ғазиз, Жашкеев 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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