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Импульсы модернизации 

 

Зарема Шаймарданова,  

д. и. н., главный специалист по 

научной и инновационной 

деятельности КазУМОиМЯ им. 

Абылай хана: 

 

– Сегодня реальность событий в мире 

показывает, что назрела 

необходимость сохранения духовных 

ценностей, поиска новых подходов 

формирования сознания нового 

поколения, которое должно устоять 

перед вызовами современности. В 

этом контексте программная статья 

Президента Республики Казахстан Н. 

Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» имеет важное 

значение, запустив глубинные 

процессы в социально-

экономической и культурной жизни 

страны с целью укрепления 

гражданской идентичности 

казахстанцев. 

В Казахском университете международных отношений и мировых 

языков имени Абылай хана различные формы реализации нового 

казахстанского проекта, такие как включение в дисциплины по общественно-

гуманитарным наукам модуля «Рухани жаңғыру» – духовная модернизация 

общества», организация лекций, проведение конференций национального и 

республиканского уровней, круглых столов, теоретико-методологических 

семинаров, встречи с известными общественно-политическими деятелями и 

деятелями в области науки, культуры и образования, организация конкурсов, 

проектные работы обучающихся направлены на формирование и развитие 

главных свойств личности, а именно преданность стране, щедрость, 

гармоничность, доброта, оптимизм, самоотверженность. Весь комплекс 

мероприятий включен в «дорожную карту» университета. Проведенная в 

ноябре прошлого года международная конференция «Многообразие 

социально-экономических и культурно-лингвистических проявлений в 

Республике Казахстан», в работе которой приняли участие специалисты из 

Белоруссии, Болгарии, Германии, Китая, России, Франции, стала 
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своеобразным инструментом трансляции опыта развития духовных 

ценностей нашей страны.  

Популяризация культа знания, открытости сознания граждан направлена 

на развитие навыков и знаний, к которым относятся профессиональные 

интересы, знание языков, знание культуры, знание истории, умение работать 

в команде. Эти развивающиеся навыки и знания находят воплощение в 

активной деятельности студентов факультета менеджмента и межкультурных 

коммуникаций Казахского университета международных отношений и 

мировых языков им. Абылай хана. Главная цель конкурса на лучший проект 

по развитию внутреннего туризма «Туристические бренды Казахстана»: 

популяризация памятников истории и культуры Казахстана с задачей 

разработки новых креативных туров по просторам страны. С этой же целью 

прошла презентация студенческих проектов в рамках программы «Туған 

жер».  

В рамках учебной студенческой телестудии были подготовлены 

новостные сюжеты (на казахском и русском языках), посвященные 100-

летию партии «Алаш», презентация для вновь поступивших студентов 

Центра студенческих инициатив, программной статьи «Рухани жаңғыру». 

Студенты Гриненко Л., Карибай М., Мамин Р., Андреева А. и др. получили 

отличный опыт своей будущей профессии. 

Организация мастер-классов по «Рухани жаңғыру» для студентов 1-го 

курса перед началом занятий по направлению «Духовные святыни 

Казахстана» по тема : «Сокральные места Шымкента», «Чарынский каньон» 

и т. д. 

Студенты Ж. Жолдасбай, У.Уалихан, Б. Курманбеков этого же 

факультета по своей инициативе создали серию социальных видеороликов 

«За здоровый образ жизни», «Жизнь на паузу не поставишь» и др.  

Кто подсказал студентам В. Рыбаковой, А. Базарбаевой, И. Давыдову 

создавать тематические фильмы: «Алматинский дельфинарий», «Граффити», 

«Кок-Тюбе» и по другим достопримечательностям Алматы? Инициатива шла 

от них. Студенты с энтузиазмом принимают участие во внутривузовском 

конкурсе студенческих видеороликов о малой Родине «Туған жер. Туған ел. 

Туған Global», итоги которого еще будут подведены.  

Проект «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» – это не только инструмент 

развития национального самосознания, но и фактор развития казахстанцев в 

социально-экономической и образовательно-культурной сферах с тем, чтобы 

не растерять национальную идентичность в условиях глобализации. 
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