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О  повышении привлекательности газеты «Білім жарысы»  

и журнала «Жас өркен-Қостанай» 

    Газета «Білім жарысы» выходит с марта 1998 года, в первую очередь 

она  создана как практическая база для студентов специальности 

«журналистика» для отработки и  освоения профессиональных навыков 

будущих журналистов. Основные авторы материалов – студенты 

специальности «журналистика». Для повышения привлекательности газеты и 

журнала в прошлом году мы поменяли дизайн и логотип газеты, поскольку 

этим определяется первое впечатление о внешнем виде газеты. Но для 

привлекательности газеты уделяется внимание и содержанию публикуемых 

материалов. О качестве публикуемых материалов говорит тот факт, что 

ежегодно авторы-студенты  участвуют в международном студенческом 

фестивале «Планета СМИ», который проводит  ЮУрГУ (г. Челябинск). 

Наши студенты не раз становились призерами и дипломантами  этого 

фестиваля. Например, в 2018 году диплом и 3 место  получила Татьяна 

Назарук (4 курс) за материал «Там,  где  смешались  все  национальности  и  

языки» о программе академической мобильности в КГУ им. А. 

Байтурсынова, в 2019 студентка 3 курса Мадина Едрисова также в этом 

фестивале заняла 3 место за  материал под названием «Армия – школа 

мужества». Также наши публикации принимали участие в конкурсе 

организованном Домом Дружбы, где материал Ксении Лебедевой «Милим 

ж:укам, шаньги и пельмени по-удмуртски» был отмечен Дипломом.  Газета 

«Білім жарысы» имеет Диплом II степени в номинации «Лучшая молодежная 

газета» международного фестиваля «Бойкое перо» ЮУрГУ   студенческих 

СМИ.  

Для привлекательности газеты, мы стараемся писать не только о 

событиях, произошедших в КГУ – Зимний бал, Мисс КГУ, Кубок ректора, 

студенческая весна, Ярмарка вакансий и привлекать к этому не только 

студентов-журналистов, но активистов студенческого пресс-клуба. 

Также в газете существуют рубрики, где рассказывается об успешных 

молодых людях, например, в сентябре 2018 года материал о Зарине 

Кокжановой – председателе клуба молодых предпринимателей «Ата мекен», 

о выпускниках университета которые добились успехов.   Кроме событийных 



мероприятий газета откликается на общественно-политические события 

страны. К примеру, в 2018-2019 учебном году постоянными рубриками 

газеты  стали  «Рухани жангыру»,  Год молодежи,  7 граней Великой степи, 

Выборы -2019, стартап-проекты.   

В настоящее время газета «Б.Ж» выходит тиражом более 700 

экземпляров форматом А3 с периодичностью один раз в месяц, 

распространяется бесплатно по факультетам.  В дополнение к бумажной 

версии» издается и электронная версия газеты.  

Для более широкого охвата аудитории с марта 2019 года газета «Білім 

жарысы» печатается  как приложение к газете «Костанайские новости» 

последний четверг каждого месяца газеты тиражом более  20 000 

экземпляров. С марта по настоящее время  уже вышло 3 номера, в которых 

опубликованы имиджевые материалы об успехах наших студентов и 

преподавателей. 

Также в целях повышения эффективности работы в апреле  2019 года 

подписан договор о сотрудничестве с газетой «Костанай таны», где уже 

вышло 5 материалов об университете. 

Также подписано сотрудничество с республиканской газетой «Білімді 

ел», с марта по июнь  вышло 4 полосы с публикациями об университете 

Проведенный анализ за последние три года позволяет сделать выводы 

что идет тенденция на снижение публикаций преподавателей и студентов 

других факультетов в газете: в 2016 году 7 студентов и 4 преподавателя 

опубликовали авторские материалы, в 2017  соответственно 1 студент и 16 

преподавателей и в 2018 году 5 преподавателя и 3 студента. При чем 

активными являются в этом списке преподаватели и студенты аграрно-

биологического, ветеринарного и гуманитарно-социального факультетов. В 

связи с этим думаем целесообразным создать на факультетах пресс-группы 

из числа студентов для освещения событий, происходящих на факультетах. 

Что касается публикаций преподавателей, то возможно учесть их при 

составлении рейтинга преподавателей. В целом, за 2018-19 год период 

опубликовано 132 материала. Среди авторов студенты аграрно-

биологического факультета, ветеринарного и гуманитарно-социального 

факультетов. 

Для повышения привлекательности газеты и для привлечения 

студентов других специальностей к газете  и журналу  возможно открытие 

«Творческой мастерской»,  где публиковались бы стихи и рассказы 

студентов. Для этого планируем  провести встречи со студентами всех 

факультетов, чтобы таким образом привлечь их внимание журналу и газете. 

Также необходимо совершенствовать дизайн газеты, в частности, более 

широкое использование фотографий и инфографики на страницах газеты. 

Так как сегодня многие сми переходят в интернет, а молодежь активно 

использует социальные сети для общения, то  журнал открыл свою 

страничку в Инстаграмм Jasorken.qostanai, возможно есть необходимость 

открытия такой странички и для газеты. 

Как известно, нынешний год объявлен годом молодежи, а следующий 

2020 год – годом волонтерства. В связи с этим предлагаем в университете 

создать волонтерское движение, чтобы таким образом вовлечь студентов 



нашего унирвенситета в волонтерское движение. В связи с этим открыть в 

газете рубрику «100 добрых дел», а в социальных сетях освещать эти 

смероприятия с соответствующим хештегом, и параллельно все эти 

мероприятия освещать на Youtube канале.  Для лучших волонтеров в 

университете учредить номинацию «Волонтер года», таким образом каждый 

студент будет вовлечен в это движение.  Предлагаю разработать план 

мероприятий «100 добрых дел» (помощь инвалидам, сбор денег на лечение, 

шефство над детскими домами, социальная помощь ветеранам войны и 

труда, многодетным семьям)  на факультетах и в университете  в целом, для 

того, чтобы в течение 2019-2020 года мы могли постоянно развивать эту 

идею и на страницах газеты и в социальных сетях и в на канале, и таким  

образом оживить работу нашего Youtube канала и  газеты. 

 
 

 

Зав.пресс-службой                      А. Устемирова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖОБА  

«А.Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

РГП «Костанайский 

государственный университет 

имени А.Байтурсынова» 

ШЕШІМІ 

ректораттың 
РЕШЕНИЕ 

ректората 

05.06.2019 ж. № 9 

Қостанай қаласы город Костанай 

 

 

 Баспасөз-қызметінің жетекшісі А.С. Устемированың «Білім жарысы» 

газеті мен «Жас өркен-Қостанай» журналының жағымдылығын арттыру» 

туралы баяндамасын тыңдап және талқылап ректорат 

РЕШИЛ: 

 

 1. Студенттік БАҚ беттерінде және университеттің әлеуметтік 

желілерінде еріктілер қозғалысын жетілдіру мақсатында «100 жақсы іс» 

шарасының жоспарын құру.   

Декандар, Тәрбие жұмысы 

басқармасы, Жастар ісі 

жөніндегі комитет баспасөз-

қызметімен бірге 

2019-2020 оқу жылы бойы 

 

2. «Білім Жарсы» газетінің және «Жас-Өркен Қостанай» журналының 

беттерінде факультеттердегі оқиғалар туралы ақпараттандыру және көрсету 

үшін факультеттердің студенттері арасында баспасөз топтарын 

ұйымдастыру.                  

                                                                                  

Декандар және олардың                                                                                   

тәрбие жөніндегі                                                                                    

орынбасарлары                                                                         

2019-2020 оқу жылы бойы 

                                    

  

 

3. Осы шешімнің орындалуын қадағалау ректордың кеңесшісі  

О.В. Синькоға жүктелсін.   

 

 
 

 

 



ПРОЕКТ 

«А.Байтұрсынов атындағы 

Қостанай мемлекеттік 

университеті» РМК 

РГП «Костанайский 

государственный университет 

имени А.Байтурсынова» 

ШЕШІМІ 

ректораттың 
РЕШЕНИЕ 

ректората 

05.06.2019 ж. № 9 

Қостанай қаласы город Костанай 

 

Заслушав и обсудив информацию заведующей пресс-службы Устемировой 

А.С. «О повышении привлекательности газеты «Білім жарысы» и журнала 

«Жас өркен-Қостанай» 

РЕШИЛ: 

 

1. Разработать план мероприятий «100 добрых дел» по продвижению 

волонтерского движения на страницах студенческих сми и социальных сетях 

унеиверситета 

Деканы, УВР, КДМ  

совместно с пресс-службой 

На  2019-2020 уч. года 

 

2. Организовать на факультетах пресс-группы из числа студентов для 

информирования и отражения событий, происходящих на факультетах на 

страницах газеты «Білім жарысы « и журнала «Жас-өркен Қостанай»  

 

Деканы, заместители декана  

по воспитательной работе              

2019-2020 учебный  год 

 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на советника  

ректора О.В. Синько  

 

 
 

 


