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Ежегодно в ноябре в университете одним из значимых 
традиционных событий является научная конференция.  
18 ноября 2016 года Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана провел 
IV-ую Международную научно-практическую конференцию 
«Иноязычное образование: опыт, проблемы, инновации», 
посвященную 25-летию Независимости РК и 75-летию 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Целью конференции 
являлось осмысление теоретико-методологических подходов 
и опыта иноязычного образования и гуманитарного знания в  
научно-инновационной парадигме. 

Ответственному секретарю конференции Теляповой 
А.Г. поступило около 80 статей участников в лице 
преподавателей, докторантов, магистрантов. Научная 
проблематика публикаций охватывала различные 
направления: иноязычно-образовательную парадигму 
на основе лингвокультурологической  методологии в 
контексте трехъязычия; международную интеграцию и 
региональные аспек ты современных международных 
отношений; теоретико-прикладные аспекты  линвистики и 
иностранной филологии; интерпретационную платформу 
перевода и межкультурную коммуникацию; современные 
инфокоммуникационные системы и технологии как 
составляющие иноязычного образования. Надо отметить, 
что к данной конференции проявили интерес более 20 
слушателей курсов повышения квалификации в лице 
преподавателей региональных вузов страны, которые в эти 
дни находились в университете. 

В день проведения конференции была организована  
книжная  выставка, посвященная научной школе иноязычного 
образования под руководством академика Кунанбаевой С.С. 

В приветственном слове ректора университета 
Кунанбаевой С.С. на открытии конференции было отмечено, 
что «75-летие КазУМОиМЯ им. Абылай хана – это праздник 
не только этого университета, а всего научно-педагогического 
сообщества  в образовательном пространстве Казахстана. 
Наши выпускники  трудятся во всех сферах экономического 
хозяйства, в организациях образования всех уровней, а также 
в гуманитарной и дипломатической сфере нашей страны».

На пленарном заседании конференции было заслушано 
7 докладов, подготовленных ректором университета 
Кунанбаевой С.С., проректором по учебной работе 

Чакликовой А.Т., деканом педагогического факультета 
ислам А.И., заведующей кафедрой методики иноязычного 
образования Жумабековой Г.Б., преподавателем этой же 
кафедры Головчун А.А., которые представили целостную 
дидактическую систему модульно-компетентностного 
подхода в высшем профессиональном образовании с учетом 
современных требований к полиязычному образованию.

Проблемы казахской филологии  были освещены в 
докладе «Тіл зерттеулерінің   когнитивтік-дискурсивтік 
парадигмада дамуы туралы» профессора Рысалды К.Т.

Особую благодарность оргкомитет выражает зарубежным 
ученым, принявшим участие в работе пленарного заседания: 
Josef  Schmied, Prof. Dr., Chemnitz University of Technology, 
Germany. From Native-Speaker to Functional Standards 
in  International and Intercultural  Academic English; Jan 
Engberg, Doctor PhD., lic. ling. merc., Professor Department 
of Business Communication Aarhus University, Aarhus, 
Denmark. Communication of knowledge as focus of foreign 
language education; Фан Шуешин, ҚХР Іле педагогикалық 
университеті оқыту (білім) басқармасының бастығы, ф,ғ№д., 
профессор;  Гүлжамал Төлегенқызы, ҚХР Іле педагогикалық 
университетінің доценті «Жеті қаған» эпосындағы жезмаңдай 
обыразы және оның эстетикалық құндылығы». Зарубежные 
участники конференции выступили с видеодокладами, 
которые были представлены и прокомментированы  PhD 
докторантами Касымбековой М.А., Норузовой Г.Б., которые 
ведут свои исследования под научным руководством 
вышеуказанных зарубежных профессоров.

После завершения пленарного заседания  участники 
распределились для работы по секциям. Оргкомитет 
выражает благодарность профессору Джусубалиевой Д.М., 
которая проявила ответственное отношение в качестве 
модератора секции, организовав  работу на должном уровне.

Таким образом, участники IV-ой Международной научно-
практической конференции «Иноязычное образование: опыт, 
проблемы, инновации» использовали диалоговую площадку 
для плодотворного научного общения, поиска в решении 
научных, научно-педагогических проблем.

Управление
научно-исследовательской работы

IV МеждУнародная наУчно-практИческая конференцИя
«Иноязычное образованИе: опыт, проблеМы, ИнновацИИ»,

посвященнУю 25-летИю незавИсИМостИ рк и
75-летИю казУМоиМя им. абылай хана
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В 2016-2017 учебном году в целях реализации 
ГПИИР по совершенствованию  иноязычной 
компе тентности преподавателей, ведущих 
занятия на английском языке по педагогическим 
специальностям, согласно разнарядке министерства 
образования и науки РК организованы курсы  для 
200 слушателей из разных регионов Казахстана. 

Необходимость в переподготовке кад ров 
продиктована произошедшей сменой образо-
вательных парадигм, которая влечет за собой поиск 
наиболее адекватной образовательной методологии 
в обучении иностранному языку. В связи с 
возрастающими потребностями развития общества 
усиливается значимость знания иностранного 
языка как инструмента международного 
взаимодействия с целью дальнейшей интеграции 
казахстанского образования с международную 
систему образования. 

К осуществлению программы по курсам 
повышения квалификации вуз готовился еще 
с  лета. В предотпускной период   2016 года 
были проведены курсы для ППС КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана. Составлена программа по 
следующим курсам: интенсивному курсу 
иностранного языка, критическому мышлению, 
профессиональному иностранному языку и 
информационным технологиям в иноязычном 
образовании. Тренерский состав был сформирован 
из числа опытных профессионалов, знающих 
свое дело и успешно претворяющих иноязычное 
образование в жизнь. 

Преподаватели были вооружены раздаточным 
материалом, в каждом кабинете были компьютеры, 
диспенсеры с водой, флепчаты, маркеры. 

Каждый слушатель получил пакет документов, 
включающих программу, расписание, общую 
тетрадь для записей, ручку и др. необходимые 
инструменты для полноценного восприятия 
учебного материала. 

На встрече с представителем МОН РК 
замдиректора Департамента высшего и среднего 
образования Г. И. Кобеновой слушатели говорили 
о пользе подобного рода курсов. Они выражали 
благодарность МОН РК за то, что стартовал такой 
проект, который по своей эффективности лучше, 
чем курсы по  программе «Болашак», так как 
этот проект может охватить  огромную армию 
преподавателей. 

Из двухсот человек, положенных по 
разнарядке МОН РК, вузы республики дали 188 
человек.  Например, Казахстанский инженерно-
педагогический университет им. Дружбы народов 
из десяти полученных ими мест освоили только 
одно место. Слушатели были разделены на 18 
групп, три из которых были представлены ППС 
из полиязычныз групп. Для них программа 
интенсивного английского языка была составлена 
с учетом уровня владения языком. В остальных 
15 группах были преподаватели английского 
языка, многие из которых преодолев языковой 
барьер, заговорили на английском языке, так 
как  коммуникативная направленность занятий 
способствует снятию языкового барьера.  

Как отмечают слушатели в своих отзывах, на 
курсах повышения квалификации мы убедились, 
что когнитивно-лингвокультурологическая 
мето дология, которой руководствуются 
преподаватели этих курсов, отражает актуальные 
вопросы современной методики преподавания 
иностранных языков. В программе курсов 
повышения квалификации реализуются 
принципы центрированного на личность студента 
образования, формирующие у слушателей 
способности критически оценивать существующие 
концепции иноязычного образования, а  также 
навыков практически моделировать иноязычное 
общение в контексте теории межкультурной 
коммуникации. 

кУрсы повышенИя 
квалИфИкацИИ
по разнарядке Мон рк 

Курсы повышения
квалификации у нас

начальник УУМо
кульгильдинова т.а.
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Курсы для нас  актуальны в связи с переходом на 
трехъязычгую программу обучения.

Хотелось бы отметить умение организаторов 
мобилизовать, мотивировать всех участников на 
плодотворную работу, обмену опытом. Всему 
этому способствовала тщательно продуманная 
содержательная программа, имеющая прикладной 
характер.

Организаторы   поделились с нами богатейшим 
учебно-методическим материалом, отвечающим 
современным требованиям в области иноязычного 
образования. Особую признательность выражаем 
Тутбаевой Ж.А., Головчун А.А., Мустафиной А., Лян 
В., Морозовой М.,  Кожбаевой Г. за профессионализм, 
индивидуальный подход и понимание.

Другим положительным моментом нашего 
пребывания стала «IV Международная научно-
практическая конференция посвященная 25-летию 
Независимости РК и 75 летию КазУМОиМЯ имни 
Абылай хана, на которой были обобщены  узловые 
вопросы, связанные с эффективным обучением 
иностранным языком, методическим проблемам 
трехъязычия на современном этапе. Некоторые 
участники курсов воспользовались возможностью 
опубликовать статьи в сборнике конференции.

Теперь всем участникам предстоит нелегкая задача 
применить полученные знания в учебном процессе и 
поделиться ими со своими коллегами.

C уважением, группа № 1

нелегкая задача – применить полученные знания
в учебном процессе

Нам предоставилась замечательная возможность 
пройти курсы повышения квалификации, организо-
ванных МОН РК на базе  КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана с 1 по 30 ноября 2016г.

От всей души хотим выразить благодарность ректору 
Кунанбаевой С.С., Мергенбаевой А.Т., Кульгильдино-
вой Т.А, Елубаевой П.К. организаторам, профессорско-
преподавательскому составу.

Мы, представители вузов 
Казахстана, приехавшие на по 
разнарядке МОН РК на курсы 
повышения квалификации в 
КазУМО и МЯ им.Аблайхана, с 
чувством благодарности отмечаем, 
что мы проходим курсы в лучшем 
вузе, который на протяжении 
многих лет является флагманом в 
области подготовки специалистов, 
владеющих иностранным языком.

В 2016-2017 учебном году 
в целях реализации ГПИИР по 
совершенствования иноязычной 
компетентности преподавателей, 
ведущих занятия на английском 
языке по педагогическим специаль-
ностям согласно разна рядке 
министерства образования и науки 
РК организованы курсы для 200 
слушателей из разных регионов 
Казахстана.

Ранее мы знали, КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана является 
базо вым вузом УМО РУМС 
по группе специальностей 
«Иностранные языки», знако-
ми лись с разработанными  
программами в соответствии с  
современными требованиями к 
иноязычному образованию как 
новой парадигмы. Но на курсах 
повышения квалификации мы 

совершенствование иноязычной компетентности 
преподавателей

продолжение на 4 стр. 



тіл әлемі 4 Мир языков

общая редакция – ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана, д.филол.н., профессор, член-корреспондент НАН РК, С.С. КУНАНБАЕВА
Главный редактор – начальник управления УМО, д.ф.н., Т.А. КУЛЬГИЛЬДИНОВА
редакционная коллегия: дизайн, верстка КыНыРБЕКОВ Б.С.
Учредитель – АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков» имени Абылай хана
Газета зарегистрирована в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации Республики Казахстан
Подписано в печать: 30.11.2016 г., Заказ № 244. Тираж 100 экз.
Отпечатано в издательстве «Полилингва» КазУМОиМЯ им. Абылай хана, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200

Новости Университета

В период с 9 по 11 ноября 2016 года наша магистрантка Токтарова Жансая 
Бауыржанқызы активно участвовала в организации Государственного визита 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Республику Корея.

Жансая Токтарова непосредственно проводила синхронный перевод 
мероприятия «Церемония вручения почетной степени доктора философии», 
которая была присуждена Президенту Республики Казахстан.

КазУМОиМЯ имени Абылай хана гордится тем, что студенты, 
магистранты и выпускники вносят посильный вклад в организацию и 
проведение мероприятий с участием Главы Государства.

убедились, что когнитивно-
лингво культурологическая мето-
дология, которой руководствуются 
преподаватели этих курсов, 
отра жает актуальные вопросы 
современной методики препода-
вания иностранных языков. В 
программе курсов повышения 
квалификации реализуются 
прин ципы центрированного на 
личность студента образования, 
формирующие у слушателей 
способ ности критически оценивать 
существующие концепции ино -
языч ного образования, а так-
же навыков практически моде-
лировать иноязычное общение в 
контексте теории межкультурной 
коммуникации. 

Реализация составленной прог-
раммы осуществляется очень  
сильным преподавательским 
сос тавом, Все преподаватели 
– профессионалы своего дела, 

прошли зарубежные стажировки, 
охотно делятся продуктами своего 
интеллектуального труда, всегда 
готовы прийти на помощь в вопросах 
выполнения заданий по пройденным 
модулям. Особую благодарность 
выражаем Ешмуратовой Г.Ж., 
Тутбаевой Ж.А., Елубаевой П.К., 
Асановой Г.С., Алпысбаевой С. и 
другим ППС.

Для слушателей созданы все 
условия для успешного прохождения 
курсов.

Занятия проходят на очень 
высоком методическом уровне в 
интенсивном режиме, изучается 
боль шой объем материала. 
Содер жание занятий отличается 
инновационным наполнением, в 
программу курса успешно внедрены 
современные информационно-
инновационные технологии. 

Стоит отметить, что прохож-
дение курсов в таком формате как 

для слушателей, так и для ППС 
кафедр КазУМО и МЯ – это первый 
опыт, но благодаря высокому 
профессионализму специалистов 
УМО и учебного отдела, 
тренерского состава этот опыт 
оказался весьма успешным, как 
показывает прохождение первых 
двух модулей.

Так, успешно завершив два 
модуля курса, мы, слушатели, 
выражаем огромную благодарность 
руководству КазУМОиМЯ, органи-
заторам и лично ректору профессору 
С.С. Кунанбаевой за отличную 
организацию курсов повышения 
квалификации, вни мательное 
отно шение к нуждам слушателей,  
прекрасную возможность получить 
качественное образование в лучшем 
вузе республики.

ст. преп. кулжанбекова Г.к.
г. тараз

пресс-релиз ххIII Международная зимняя научная школа «когнитивная 
лингвистика и концептуальные исследования» и ххIII Международная научная 
конференция

«Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике: русский язык как фактор культурно-образовательной 
интеграции общества»

В период с 19 по 23 декабря 2016 г. на базе Казахский университет международных отношений и мировых языков им. 
Абылай хана (Алматы, улица Муратбаева, 200) будет проводиться ХХIII Международная Зимняя научная Школа «Когнитивная 
лингвистика и концептуальные исследования» и ХХIII Международная научная конференция 

«Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике: русский язык как фактор культурно-образовательной 
интеграции общества», посвященные празднованию 75-летия вуза. К участию приглашаются выпускники российских 
(советских) вузов, филологи: учителя и преподаватели русского языка и литературы, казахского языка и литературы, 
преподаватели иностранных языков.

пименова М.в. 


