
Центр открыт при поддержке Ассо-
циации национальных экспедиторов 
Республики Казахстан (АНЭК) и ставит 
перед собой цели по подготовке 
логистов в соответствии с междуна-
родными требованиями, предъявля-
емыми Международной федерацией 
экспедиторских ассоциаций (FIATA). 
Заключён меморандум о сотрудниче-
стве и совместной подготовке кадров 
как по двудипломным программам, 
так и с выдачей профессиональных 
сертификатов с Королевским инсти-
тутом логистики и транспорта (CILT, 
Великобритания). 

мы социальной поддержки студентов 
из малоимущих, многодетных семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проводится 
комплексная программа трудоустрой-
ства выпускников, переквалификация 
молодых специалистов и многое 
другое.        

Молодёжь – это будущее 
государства. В своём По-
слании 2018 года Елбасы 
объявил 2019 год Годом 
молодёжи, чем в очередной 
раз подчеркнул значимую 
роль молодёжи в развитии 
страны. Государством уде-
ляется огромное внимание 
молодому поколению, при-
нимаются различные госу-
дарственные программы, 
направленные на обеспече-
ние благополучия и разви-
тия молодёжи. 

Казахская академия транспорта 
и коммуникаций им. М. Тыныш-

паева на своём уровне занимается 
проблемами студенчества – выделя-
ется больше различных грантов на 
обучение, предоставляются комфор-
табельные общежития, есть програм-

Для молодых специалистов 
КазАТК в 2019 году открыты и 
начали активно функциониро-
вать учебные центры, первым 
из которых стал Центр логисти-
ки, такой ожидаемый и востре-
бованный на рынке дополни-
тельного профессионального 
обучения в нашей стране. 

КазATK: НАШ ВКЛАД  
В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СТУДЕНЧЕСТВА
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В КазАТК создана Академия инно-
ваций и ИКТ, в которую входят Сете-
вая Академия CISCO, SMART академия 
1С, лаборатория «Робототехника и 
мехатроника». Данные направления 
являются крайне актуальными в со-
временном глобальном инфокомму-
никационном мире, а также в рамках 
реализации в нашей стране государ-
ственной программы «Цифровой 
Казахстан».      

Одной из них является лаборатория 
«Испытания пути и искусственных 
сооружений», аттестат аккредита-
ции которой позволяет работать в 
28 странах ближнего и дальнего за-
рубежья. 

В 2019 году выпускающими кафе-
драми академии совместно с заин-
тересованными стейкхолдерами, в 
числе которых национальные и веду-
щие транспортно-коммуникационные 
и логистические компании Казахста-
на, проведена работа по разработке 
совершенно новых инновационных 
образовательных программ в соот-
ветствии с требованиями рынка труда 
и модернизацией ранее существо-

вавших образовательных программ. 
Расширенный перечень специаль-
ностей (образовательных программ) 
позволит студентам и абитуриентам 
выбрать именно подходящее им акту-
альное и современное направление 
будущей профессиональной деятель-
ности, стать конкурентоспособными 
и востребованными после окончания 
вуза. 

Одной из главных тенденций наше-
го времени является снижение числа 
правонарушений, профилактика 
коррупции и упрощённый порядок 
предоставления услуг клиентам. 
С целью расширения знаний обучаю-
щихся в данных областях с 2019–2020 
учебного года в учебные планы об-
разовательных программ вводится 
дисциплина «Риски коррупции на 
транспорте», которая позволит в бу-
дущем подготовить не просто квали-
фицированный инженерный состав 
для транспортной отрасли страны, 
а управленческие кадры с нулевой 
терпимостью к коррупционным про-
явлениям.       

Крупнейшими из них являются Сту-
денческое правительство, QazPride, 
проектный офис «Рухани жаңғыру», 
Q.Team и др., а администрация вуза 
оказывает содействие, привлекая про-
фессиональные кадры для работы с 
творческой молодёжью. Весной 2019 
года в академии была открыта студия 
звуко- и видеозаписи, оснащённая са-
мым современным звукозаписываю-
щим оборудованием, и создан Центр 
творчества молодёжи. 

«Студенческая весна» – одно из 
самых масштабных и важнейших ме-
роприятий студенческого творчества в 
танцевальном, музыкальном, театраль-
ном направлениях, где задействована 
талантливая молодёжь трёх факульте-
тов. Не менее захватывающе прошел 
творческий конкурс «Екі жұлдыз», при-
уроченный к Году молодёжи. Конкурс 
состоял из трёх этапов. Были исполнены 
песни о молодёжи, песни звёздных пар 
казахстанской эстрады, а также состоял-
ся конкурс «Угадай мелодию». Конкур-
санты боролись не только за номина-
цию «Приз зрительских симпатий», но и 
за гран-при «Екі жұлдыз – 2018».       

В 2018–2019 учебном году сборные 
команды академии по видам спорта 
принимали участие в городских, респу-

Активно развивается в ака-
демии и молодёжное дви-
жение – обучающимися 
создаются студенческие 
организации по различным 
направлениям и интересам. 

Большое внимание в ака-
демии уделяется развитию 
спорта и пропаганде здорово-
го образа жизни. 

Для студентов и молодых спе-
циалистов КазАТК действуют 
специализированные науч-
ные лаборатории, аккреди-
тованные и сертифицирован-
ные Национальным центром 
аккредитации Комитета по 
техническому регулированию 
МИИР РК, на базе которых 
выполняются фундаменталь-
ные проекты и прикладные 
исследования, не имеющие 
аналогов в Казахстане. 
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циальной поддержки студентам очной 
формы обучения, в соответствии с 
которым КазАТК в 2019 году оказало 
помощь на сумму более 10 млн. тенге.     

Е. С. БЕКЖАНОВА,
проректор по науке 

и сотрудничеству, 
д. т. н., профессор, 

Г. К. АШИРБАЕВ,
проректор по воспитательной
работе и работе с регионами, 

к. т. н., ассоц. профессор

бликанских и международных сорев-
нованиях. Главным стартом 2019 года 
стало участие сборной академии в Х 
Летней универсиаде вузов Республики 
Казахстан, посвященной пропаган-
де Года молодёжи в РК, где приняли 
участие сборные команды 56 вузов 
РК. По итогам универсиады в копилке 
академии 1 золотая, 2 серебряные и 2 
бронзовые медали. В апреле 2019 года 
команда академии принимала участие 
в международном марафоне Алма-
ты – 2019 по экидену (корпоративная 
эстафета), где команда QazАTК заняла 
5-е место среди 113 команд. 

Для комфортного проживания обу-
чающихся на всё время их обучения 
им предоставляются дома студентов 
(общежития), расположенные в цен-
тре г. Алматы, в непосредственной 
близости от главного учебного корпу-
са академии. Они по праву считаются 
одними из лучших среди общежитий 
вузов южной столицы. Каждый дом 
студентов имеет секционные комна-
ты, оснащён тренажёрным залом, 
бильярдом, буфетом. Безопасность 
проживающих обеспечивается элек-
тронной пропускной системой.          

Часть студентов академии желают 
продолжить обучение в магистратуре 
профильного и научно-педагогическо-
го направления. Выпускники распре-
деляются в соответствии с получен-
ной специальностью (направлением 
специальности, специализацией) и 
присвоенной квалификацией с учё-
том поданных в КазАТК заказчиками 
кадров заявок. В текущем году по-

ступило более 700 заявок на молодых 
специалистов. Специальная комиссия 
распределяла выпускников по рабо-
чим местам на предприятия и в орга-
низации, нуждающихся, согласно раз-
нарядке соответствующих ведомств, в 
специалистах данного профиля.

В рамках реализации государствен-
ной программы «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» – «100 жаңа кітап» 
в конференц-зале КазАТК им. М. Ты-
нышпаева был проведён круглый стол 
на тему «Жастарға арналған жарқын 
болашақтың 100 оқулығы». На круглый 
стол были приглашены представители 
Национального бюро переводов.       

(дети-сироты, инвалиды, студенты 
из многодетной семьи, из неполной 
семьи). Имеется специально разрабо-
танное Положение по оказанию со-

Ежегодно в первый год после 
окончания КазАТК трудоустра-
иваются более 80 % выпуск-
ников. 

В академии существует 
комплексная программа по 
оказанию социальной под-
держки студентам из соци-
ально-уязвимой категории

Несомненно, вся указанная 
работа, и то, что невозмож-
но было вместить в данную 
публикацию, позволит нашей 
Казахской академии транс-
порта и коммуникаций име-
ни М. Тынышпаева в самое 
ближайшее время войти в 
международные рейтинги и 
занять лидирующие позиции 
среди авторитетных и при-
знанных вузов мира.

АННОТАЦИЯ

Жастар жылында М. Тынышбаев 
атындағы Қазақ көлік және комму-
никация академиясы студенттердің 
проблемасын шешу – оқытуды 
ұйымдастыру, олардың мәдени 
деңгейін арттыру, салауатты өмір 
салтын насихаттау, түлектерді 
жұмысқа орналастыру және 
әлеуметтік осал санаттағы балалар-
ды қолдау жөнінде өте көп жұмыстар 
атқарды. Мақалада бұл туралы ЖОО 
проректорлары Е. С. Бекжанова мен 
Г. К. Аширбаев әңгімелейді.
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