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Университет основан в 1941 году. В ходе 
своего развития вуз достиг немалых успехов, что 
позволяет определить его как:

КазУМОиМЯ имени Абылай хана – флагман 
иноязычного образования, сочетающий научно-
фундаментальную подготовку и практическую 
направленность знаний и компетенций. 
Являясь крупным университетским ком-
плексом, КазУМОиМЯ сохраняет за собой роль 
уникального учебно-научного центра, авторитет 
которого высок не только в нашей стране, но и за 
ее пределами.

КазУМОиМЯ имени Абылай хана – 
международно-адаптивный университет 
инновационного типа. Это центр 
качественных знаний, обеспечивающий 
международно-адекватное качество подготовки 
профессионально-иноязычных кадров для 
широкого спектра образовательно-гуманитарных, 
международно-интеграционных, межкультурно-
коммуникативных и социо-экономических 
сфер взаимодействия Республики Казахстан в 
современном мире. 

флагман иноязычного образования

КазУМОиМЯ имени Абылай хана – энергичный, 
устремленный в будущее университет. Здесь реа-
ли зуются стратегии опере жающего развития, 
зада ются и поддерживаются самые высокие 
стандарты образования и исследований и 
внедряются программы профессионально-компе-
тентностного модели рования образования в 

ВУЗе с учетом социального 
заказа в рамках международно-
адаптивной образовательной 
системы. КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана – инструмент социа лизации 
на основе международного 
опыта, казахстанских традиций, 
профессиональных умений и 
знаний.

Выпускник КазУМОиМЯ им. 
Абылай хана – профессионал 
навсегда. Следуя принципу 
«образования в течение всей 
жизни», вуз готовит специалистов 
международного класса по 
образовательным программам 
в соответствии со стандартами 
европейских школ.
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4 апреля 2017 года состоялось 
познавательно-развлекательное 
мероприятие «LIVE FOREVER 
– ИнЯз», организованное 
педагогическим факультетом 
иностранных языков, посвященное 
75-летию КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана. Цель мероприятия 
состояла в  развитии познавательного 
интереса студентов, привитии 
уважения к Alma mater, его истории; 
реализации творческого подхода, 
умения применять полученные 
теоретические знания на практике; 
развитии компетентностной 

личности студентов, способную 
быстро реагировать и находить 
пути решения проблемных прагма-
профессиональных задач.

С приветственным словом 
обратилась начальник управления 
учебно-методического объединения 
д.ф.н., Кульгильдинова Т.А., ветераны 
факультета, преподаватели. Из числа 
молодых преподавателей факультета, 
Пентина Е.О., преподаватель кафедры 
практики речи и коммуникации, м.п.н. 
открыла мероприятие стихотворением:

«Станем педагогами и найдем друзей, 
На отлично сессию, в школы

поскорей.
Языков возможности — университет
Не страшны нам сложности, 

их для нас и нет.

Мы — студенты Казахстана, 
будем мы учить

В рамках трехъязычия нам творить
и жить!

Лучшее студенчество, лучшие умы,
Компетентность, качество — 

все, конечно, мы!
Для всего для этого лучше места нет, 
Чем наш Аблайхана университет.
Он наш дом и знания, что всегда 

в чести,
Нам с его дипломами длинный путь

пройти!»
В мероприятии приняли участие 

пять команд студентов 1-3 курсов 

факультета: две команды  первого 
курса «Bolashak» и «Unique», команда 
второго курса «Teenagers»,  две 
команды-представители третьего курса 
«InYaz Successors» и «Шарниры».

В первом туре конкурса 
«Приветствие» команды представили 
название своей команды, девиз, 
эмблему. Второй тур «История 
КазУМО и МЯ имени Абылай хана» 
прошел в форме викторины: студентам 
предлагалось ответить на вопросы 
ведущих об истории ВУЗа. Третий 
тур состоял из двух этапов: сначала 
команды выбирали задание, прагма-
профессиональную задачу, которую 
им предстояло решить и представить 
в виде сценки; далее, в решении 
ситуации, представленной на основе 
видео, участвовали капитаны, которые 

успешно справились с заданием. 
Пока команды и капитаны решали 
поставленные задачи, аудитория и 
члены жюри смогли увидеть творческие 
выступления студентов факультета:  с 
музыкальными номерами выступили 
Азирбаева Мөлдір, участница проекта 
«Голос ИнЯза» Кусайынова Кымбат, 
с песней «InYaz Forever» Кусайынова 
Кымбат, Оркенова Улболсын. 
Номер со скрипкой подготовила 
талантливая студентка 1-го курса 
Турсынбек Адина со своей группой. 
Также, были отмечены студенты 
активисты факультета, победители 

Олимпиад, участники 
спортивных соревнований, 
научных конференций. 
Со своим номером 
выступили студенты 4 
курса Макашева Нурила 
и Шохан Шолпан; они 
представили презентацию 
на тему современных 
технологий «CLIL» в 
иноязычном образовании 
на английском языке. 
Следующим туром было 
представление командами 
видеороликов на тему 
«My university life». В 
завершение конкурса 
члены жюри объявили 
итоги конкурса, участники 
команд получили грамоты. 
Первое место заняла 
команда «Шарниры», 
команды «Bolashak» и 
«Unique» получили второе 

место, третье призовое место получили 
«Teenagers» и «InYaz Successors».

В процессе познавательного 
конкурса студенты реализовали 
свой творческий потенциал, 
проявили свою активность, любовь 
и уважение к университету; развили 
умения  быстро реагировать и 
находить решения проблемных 
прагма-профессиональных задач и 
представлять себя как полноправных 
достойных студентов КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана!

Галия ахМетова 
заведующий кафедрой 

педагогического факультета 
иностранных языков.

«LIVE FOREVER – Иняз»У нас 
в «alma mater»
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2007 ж. бастап Республикалық 
пәндік олимпиада «5В050500 - 
Аймақтану» мамандығы бойынша 
ҚР жоғарғы оқу орындары 
арасында өткізіліп тұрады. Абылай 
хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ, 
Халықаралық қатынастар факультеті 
мұндай форматтағы сайыстарға жыл 
сайын қатысып, бірталай рет жүлделі 
орындарға ие болып қайтқан. Аталмыш 
олимпиадалар еліміздің үздік 
студенттері арасында өтетін сайыстар 
платформасы болып табылады, 
оның барысында білім алушылар 
келешек мамандар ретіндегі кәсіби 
құзіреттіліктерін өздерінің теориялық 
білімдерін, тәжірибелік машықтары 
мен қабілеттерін, сыни ойлауын, 
сараптамалық мүмкіндіктерін 
жетілдіреді.   

Биылғы 2016-2017 оқу жылында 
30 сәуірде әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық Университеті 
базасында ұйымдастырылған 
университетіміздің халықаралық 
қатынастар факультетінің «5В050500 
- Аймақтану» мамандығының жалпы 
саны 10 адам болған қазақ және орыс 
топтары Аймақтану кафедрасының 
оқытушылары М.Ф.Шамилов, 
З.М.Карабаева, А.М. Исалиеваның 

жетекшілігімен кезекті Республикалық 
пәндік олимпиадаға қатысты.   

Олимпиадаға Қазақстан 
Республикасы бойынша аймақтану-
мамандарын даярлаумен айналысатын 
алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу 
орындары қатысты. Солардың ішінде: 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Л.Н. 
Гумилев атындағы ЕҰУ, Абылай 
хан атындағы ҚазақХҚжәнеӘТУ, М. 
Өтемісұлы атындағы БҚМУ, «Тұран» 
университеті, Алматы Менеджмент 
Университеті (АЛМУ). 

Олимпиада үш кезеңде өтті. 
Біріншісінде командалар «Қазіргі 
заманғы жаһандық трендтер мен 
ҚР» тақырыбына презентацияларын 
ұсынды. Екінші кезеңде командалар 
«Аймақтағы қазіргі заманғы жаһандық 
трендтер» тақырыбына квест-
тапсырмаларын шешуден жарысты. 
Үшінші ақтық кезеңінде командалар 
«Келіссөздерді жүргізудің техникасы 
мен стратегиясы» сайысында күш 
сынасты. АҚШ-тағы бұрынғы қазақ 
елшісі А.Ш. Жамбуршин төрағалық 
еткен экспертті қазылар алқасының 
құрамы алдында командалар өздерінің 
білімдері мен машықтарын  көрсетті. 

Сарапшылар тарапынан 
олимпиада нәтижелері бойынша 3 

жүлделі орын беру туралы шешім 
қабылданды. ҚазақХҚжәнеӘТУ-
нің Халықаралық қатынастар 
факультетінің қазақ бөлімі командасы 
(Қантарбай Жанар, Шомай Раушан, 
Таңболат Ақниет, Амангелді Гаухар, 
Қажаев Азамат) жалпыкомандалық 
екінші орынға ие болып, II дәрежелі 
дипломдармен марапатталды. Орыс 
бөлімінің студенттері (Тулеметова 
Камила, Курал Аслан, Ашимов 
Ахметкали, Кан Джульетта, Кахарман 
Дияр) жалпыкомандалық үшінші 
орынды иеленіп, III дәрежелі 
дипломдармен марапатталды. 

Сонымен қатар, жеке 
номинациялар бойынша Қантарбай 
Жанарға – «Үздік дипломат» және 
Тулеметова Камилаға – «Үздік шешен» 
атты номинациялар берілді. Алты 
үздік кандидаттар арасында 2-ші курс 
студенті Тулеметова Камила ерекше 
атап өтіліп, қазылар алқасы тарапынан 
ҚР БҒМ-нің ІІІ дәрежелі дипломымен 
марапаттауға ұсынылды.

Ғабит ЖұМатай 
«аймақтану» кафедрасының 

меңгерушісі,  т.ғ.к.,

халықаралық қатыНастар факультетіНің студеНттері – 
республИкалық пәНдік олИМпИада ЖүлдеГерлері



встреча с лидером общественного фонда «қайырымды жандар» 
токсанбаевой айдын

13 апреля на факультете международ-
ных отношений состоялась встреча с из-
вестным блогером, общественным дея-
телем и лидером общественного фонда 
«Қайырымды жандар» Токсанбаевой 
Айдын  на тему «легко ли заниматся бла-
готворительностью». На встрече присут-
ствовали студенты 2 курса и преподаватели 
факультета.

Научно-теоретический семинар «анализ отдельных положений 
конституционной реформы, прошедший в республике казахстан в 2017 году»

Кафедра  международного права         
провела 31 марта 2017  года очередной 
научно-теоретический семинар на тему: 
«Анализ  отдельных   положений консти-
туционной   реформы,  прошедший  в    
Республике  Казахстан  в 2017  году».  С 
докладом выступил доктор юридических 
наук, профессор  Мухамеджанов Эдуард 
Булатович. Активное участие в работе 
семинара приняли преподаватели кафедры 
и магистранты.                      апр. 12, 2017.

лекция Генерального консула Чон сонмин Генконсульства 
республики корея в алматы

31 марта в КазУМиМЯ прошла 
лекция Генерального консула Чон 
Сонмин Генконсульства Республики 
Корея в Алматы. Лекция была посвя-
щена дипломатическому опыту Гене-
рального консула, во время которой 
он рассказал об особенностях и труд-
ностях, которые случались в его ди-
пломатической карьере.
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