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PER ASPERA AD ASTRA
Нынешний 2018 год совпадает с  

20-летием руководства университетом Салимой 
Сагиевной Кунанбаевой и ее 75-летием.

В настоящее время Казахский универ си-
тет международных отно ше ний и мировых 
языков имени Абылай хана представляет 
собой крупнейший многопрофильный научно-
образовательный центр в Республике Казахстан.

Это центр подготовки не только педаго-
гических кадров - учителей английс кого, 
немецкого, французского языков; переводчи-
ков-референтов и синхронистов с английс кого и 
других иностранных языков на казахский и русский 
языки; специалистов по иностранной филологии, 
но и специалистов в области экономики и права, 
международных отно шений и международного 
права, туризма, регионоведения, востоковедения, 
журналистики  и других.

Каждый рабочий и любой другой день Салимы 
Сагиевны – это день, насыщенный кипучей сов-
местной с коллективом вуза  деятельностью, и 
интересными идеями, которые навсегда стали 
незабываемыми моментами  жиз ни нашего вуза.

Вся жизнь профессора Салимы Сагиевны 
Кунанбаевой нераз рывно связана с Казахским 
университетом международных отношений 
и мировых языков имени  Абылай  хана.  Здесь  
шло  ее  становление как педагога, ученого и 
талантливого руко водителя.

После окончания средней общеобразо-
вательной школы в 1961 году Салима Сагиевна 
поступила в Алматинский педаго гический 
инс титут иностранных языков (АПИИЯ), 
после окончания которого с 1965 по 1967 гг. 
работала сначала в сельской школе, а с 1967 по 
1970 - на кафедре иностранных языков АГМИ 
преподавателем английс кого языка.

С 1972 по 1975 годы она училась в 
аспирантуре при АПИИЯ по специаль ности 
«Методика преподавания иностранных языков». 
В 1980 году успешно защитила диссертацию 
на соискание ученой сте пени кандидата 
педагогических наук в Специа лизированном 
совете при Московском государственном 
педагогическом институте иностранных языков 
им. М.Тореза по специальности «Методика 
преподавания иностранных языков».

В 1984 году решением ВАК СССР ей было 
присвоено ученое звание доцента. В 1992 
году Салима Сагиевна Кунанбаева защитила 
докторскую диссертацию и решением ВАК СССР 
ей была присуждена ученая степень доктора 

филологических наук, а в 1996 году решением ВАК 
при кабинете Министров РК было присвоено 
ученое звание профессора. 

В 1997 году Салима Сагиевна Кунанбаева 
избрана Действительным членом (академи ком) 
Международной Академии наук высшей школы.

Каждому человеку дается возможность реа-
лизовать свои способности: организацион но- 
управленческие, профессионально- ориенти ро-
ванные, научно-исследователь ские. Но не каж-
дый может реализовать хотя бы часть из них. И 
не каждый обладает стратегическим 
мышлением, видя перспек тиву и идентифицируя 
тенденции и тренды не только в образовании, но 
и в международ ных отношениях. 

При все более глобализированных между-
народных отношениях и модификации геополи-
тических процессов в мире роль  руководи те лей 
определяется пониманием этих трансфор маций.

В 1998 году, когда Казахстан еще испы ты вал 
серьезные проблемы в социально-экономической 
и образовательной сферах, Салима Сагиевна 
Кунанбаева стала ректором университета. 
Тогда  максимально раскрылся организаторский 
и стратегический талант Салимы Сагиевны, 
про  я вились ее качества как современного и 
инновационного менеджера.

В задачи нового университета входило 
содействие диверсификации содержания образо-
вания, приближение к мировым образовательным 
стандартам.

C именем Салимы Сагиевны Кунанбаевой 
тесно связано преобразование АПИИЯ в 
Казахский университет международных отно-
шений и мировых языков им. Абылай хана и его 
качественное развитие по пути вхождения в 
международное образователь ное пространство. 
Она сумела превратить педагогический инсти-
тут  в Университет нового типа, охватывающий 
широчайший спектр направлений подготов ки 
кадров.

Специфика университета и эффектив ность 
управления во многом зависят от установ ления 
всесторонних внешних связей с однопрофильными 
ведущими вузами, НИИ, высшей школой, 
бизнес-средой. Это требует умного, гибкого 
управления всеми процессами, происходящими в 
университете. Ведь управле ние – это, прежде 
всего, дирижирование свя зями. И у университета  
есть свой  дирижер – ректор, доктор фило-
логических наук, профессор, академик НАН РК 
Кунанбаева Салима Сагиевна.  

Личность руководителя играет очень  
важ ную роль. Часто именно по ней судят 
об органи зации в целом. Вклад Салимы   
Сагиевны в развитие университета опре деляется 
не только ее умением эффективно использовать 
во благо университета пре доставленные ей 
возможности, но и личностные, человеческие 
и профессио нальные качества. Она стратеги-
чески правильно определила задачи формирова-
ния решающих факторов: профессорско-препо-
давательского потенциала, знания и опыт 
ключевых сотрудников, известность бренда, 
использование  передовых  технологий  обу чения.

Профессор С.С. Кунанбаева ведет боль шую 
общественную работу, на протяжении ря да лет 
являясь Председателем Комитета по защи те 
прав женщин и детей. Вносит большой вклад 
в работу Ассоциации ректоров Алматинских 
вузов. Вся ее деятельность отличается 
дальновидностью, демократичностью, 
требовательностью к себе и другим, все ее 
помыслы связаны  процветанием и дальней шим 
развитием университета как многопрофиль ного 
уни кального учебного заведения нового типа.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ЛИВАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ МИССИЯСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЛИВАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ МИССИЯСЫ

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және
әлем тілдері университетінің ректоры

құрметті Құнанбаева Сәлима Сағиқызы ханымға

Аса қадірлі Сәлима Сағиқызы!

Қазақстан Республикасының Бейруттегі (Ливан Республикасы) 
Дипломатиялық миссиясы және жеке өзімнің атымнан Сізге шынайы 
ықыласым мен құрметімді білдіруіме, сондай-ақ, мерей тойыңызбен 
құттықтай отырып, Сіз басқарып отырған ұжымға табыс пен береке 
тілеуіме рұқсат етіңіз. 

Сіздің, біздің елдеріміз арасындағы ғылым мен білім ынтымақтастығын 
дамытуға қосып жатқан үлесіңізбен қатар, елімізде араб тілі мен мәдениетін 
дамытуда атқарып жатқан белсенді еңбегіңіз үшін алғыс білдіре отырып, 
еліміздің араб елдерімен достастығын нығайту жолындағы еңбегіңізді 
жоғары бағалаймыз. 

Құрметті Сәлима Сағиқызы, осы сәтті пайдалана отырып, Сізге 
зор денсаулық, ұлы мұратты ұстаздық  жолыңызда қажымас қайрат, 
отбасыңызға амандық, таусылмас бақыт, еңбегіңізге табыс, жаңа соны иде-
ялар, шабыт пен сарқылмас оптимизм тілейміз. Біз бұдан кейін де араб елдері 
мен Қазақстан Республикасы арасындағы білім беру, жаңа буын кадрларын 
даярлау салаларында белсенді ынтымақтастықтың жалғаса түсетініне 
үміттенеміз және екіжақты сәтті серіктестік пен ынтымақтастықтың 
одан әрі дамитынына сенім білдіреміз.

Ізгі ниетпен және құрметпен,

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЛИВАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ                                         
СЕНІМДІ ӨКІЛІ                                                                      Б.ОМАРОВ

Уважаемая Салима Сагиевна!
Независимое Агентство Аккредитации и Рейтинга поздравляет Вас 

с Юбилеем! Ваш День рождения - это приятная возможность выразить 
Вам слова глубокого уважения, признательности и восхищения блестящи-
ми результатами Вашего многолетнего и плодотворного труда в системе 
образования! 

Профессиональная деятельность и вся Ваша жизнь связаны с разви-
тием национальной системы образования и науки. Ваш вклад как педагога-
новатора, крупного и авторитетного ученого определили целое направление 
развития отечественного образования – создания казахстанской научно-
методической школы полиязычного образования, которая легла в основу 
формирования компетентностной  модели модернизации высшего и 
послевузовского образования Казахстана.  

Во многом благодаря Вашему высокому профессионализму, таланту 
и стратегическому мышлению как руководителя, Казахский  университет 
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана 
входит в число инновационных и наиболее динамично развивающихся  
университетов Центральной Азии. Ваша целеустремленность, уникаль-
ное сочетание зрелости решений с прогрессивными идеями и креативность, 
позволили сформировать в университете профессиональную команду 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников для подготовки 
высококвалифицированных педагогов и специалистов международного 
класса.  Сегодня университет, возглавляемый Вами, осуществляет обуче-
ние на 17 языках мира,  является признанным Центром инноваций в системе 
образования и научных исследованиях, постоянно укрепляя свои позиции в 
мировых и национальных рейтингах, обеспечивает конвертируемость и 
признание  дипломов международным сообществом на мировом  рынке труда. 

Мы гордимся многолетним творческим сотрудничеством с Вами  
и вашим университетом на основе постоянных, добрых и человеческих 
отношениях! 

Искренне желаем Вам новых творческих успехов, больших высот, 
неиссякаемой жизненной энергии, активности, душевной бодрости, крепкого 
здоровья и неугасаемого интереса к жизни, науке и творчеству! 

Пусть каждый день будет удивительно прекрасным и полным 
ярких свершений, а работа открывается новыми интересными гранями, 
достижениями и победами!

С уважением,
Директор                                                                 А. Жумагулова
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Л И Д Е Р
В НАУКЕ
Выдающаяся личность, уникальный 

лидер, неординарный топ-менеджер, 
талант ливый ученый-мыслитель, 
способ ный порождать, генерировать и 
воплощать новые идеи – это далеко не 
все эпитеты, которые с восхищением 
произносят те, кто знаком с Салимой 
Сагиевной, не переставая удивляться 
государственной масштабности, много-
гранности и инновацион ности всех ее 
замыслов и проектов, дела всей ее жизни - 
инновационной модернизации иноязычного 
образования.

В реализации данной задачи КазУМОиМЯ 
является признанным лидером среди 
гуманитар ных вузов Казахстана, что 
подтверждается первы ми строчками 
национальных и международных рейтингов. 
Мы все очень гордимся тем, что за последние 
годы КазУМОиМЯ им.Абылай хана дос тиг 
высокого уровня конкурентоспособности 
и узнаваемости. Международные экспер-
ты сегодня высоко оценивают дости-
жения университета. Подобное признание - 
результат продуманной, целенаправленной, 
упорной многолетней рабо ты ректора 
Кунанбаевой Салимы Сагиевны  по  
обновлению и разработке современной 
методологии, концепции и теории 
иноязычного образования.

Научными решениями существующих 
проб лем в рамках общей установки на 
модернизацию Салимой Сагиевной были 
выведены следующие концептуальные 
разработки. 

Методологией иноязычного образова-
ния была определена когнитивно-
лингвокультуро логическая методология 
как современная кон цептуальная основа 
теории межкультурной коммуникации. На 
основе этой методологии разработана 
«теория межкультурной коммуни кации», 
реализующая иноязычное образование. 

Теоретические разработки были 
одобрены и взяты за основу работы:

- Ассоциацией базовых организаций 
языков и культур СНГ (г. Москва);

- Открытого образовательного 
сообще ства («Сибирский образовательный 
портал» «На данный момент предлагаемая 
С.С.Кунанбаевой методология  является 
единственным универ саль ным базисом 
иноязычного образования» - цитата из 
опубликованной статьи д.п.н., профессора 
Серовой Т.Л.).

Базовые концептуальные положения 
новой методологии позволили Салиме 
Сагиевне претендовать на статус 
«Основатель научной школы» Российской 
Академии Естествознания, присвоенный в 
2012 году.

Формат внедрения научных выкладок 
по данному результату актуализирован в 
виде:

- Концепции развития иноязычного 
образо вания в РК;

- монографии «Современное иноя зыч-
ное образование: методология и теория» 
(2009), 

- учебника «Теория и практика 
современного ино язычного образования» 
(2011), 

- фундаментальных и крайне свое-
временных научных трудов, отличающихся 
многогранностью решаемых проблем, 
обращением Салимы Сагиевны к важной 
стратегической задаче разработки нового 
качества иноязычного образования.

Спектр приложимости разработанного 
когнитивно-лингвокультурологического 
подхода оказался достаточно обширен 
и применим  к обучению казахскому и 
русскому языкам как неродным языкам. В 
соответствии с приоритетами языковой 
политики Казахстана Салимой Сагиевной 
были определены закономерности усвое-
ния языков на основе различий социо-
лингвистического характера, предложена 
концептуальная уни вер са лизация языково-  
го образования, определены содержательно-
технологические основы уров не вого 
ранжирования предметного содер жания 
и универсальная уровневая структура 
формирования триединства языков.

Проведенная верификация уровней 
с учетом сложностей обучения трем 
статусным языкам легла в основу:

- реализации национального проек-
та «Триединства языков» в его образова-
тельной части;

- работы Консорциума гуманитарных 
уни вер си тетов стран ЕврАзЭС.

Признанием корректности предло жен-
ной Концепции является:

- выбор МОН РК нормативно-право-
вой обеспеченности «Триединство языков» 
в виде Государственного стандарта 
языкового образования РК;

- Концепция языкового образования, 
совершенствующая содержательно-
техноло  ги чес кие и учебно-организационные 
основы.

Назревшие в иностранной филологии 
такие проблемы, как обоснование кон-
цептуали зации мира человеком, понимание 
языка и его роли в когнитивных процессах, 
интерпретация явлений категоризации, 
нашли решение в обновлении и разработке 
Салимой Сагиевной современной мето-
дологии и теории, исследующей  единый 
для всех, но комплексный научный объект 
(мышление-язык-коммуникация). 

Салимой Сагиевной была определена 
мето  дология переводческой деятельности 
- когнитивно-концептуальная концепция 
перевода, ориентированная на когнитивную 
модель перево да и направленная на 
включенность в межъязыковом общении. 

Базисными концептуальными поло-
жениями новой методологии явились:

- обоснование интегративно-лингво-
куль туро логического, семантико-когнитив-
ного и  концеп тологического анализа 
как метода выяв ле ния универсальных и  
специфических  концептов;

- технология определения индексации 
ти пич ных национально-идентифицирующих 
стра тегических моделей поведения;

- создание сравнительно-концептоло-
ги чес ких и коммуникативных матриц 
– для определения  универсальности и 
расхождений в составе ключе вых единиц в 
концептосферах.

Теоретические разработки были 
одобрены и взяты за основу работы 
Ассоциацией базовых организаций языков и 
культур СНГ (г. Москва).

Формат внедрения научных выкладок 
по данному результату актуализирован в 
виде:

- монографии «Концептологические 
осно вы когнитивной лингвистики в 
становлении полиязычной личности»;

- учебника «Вербальная коммуникация 
в меж культурном контексте».

Практическим внедрением данной 
разработки можно назвать создание русско-
казахско-английского, англо-казахско-
русско го словаря и разговорника в рамках 
тематики Международной выставки 
«Астана ЭКСПО-2017». 

Салимой Сагиевной также определены 
базисные концептуальные положения 
мето дологии компетентностного модели-
рования, а именно:

- синтез содержательно-струк тур-
ной целе нап равленности двух типов 
компетенций-образо вательной и 
профессио нально-значимой;

- технология стадиальности и корпо-
ративно-производственной интегри ро-
ванности компетентностного образования;

- создание единой информационно-
сетевой обеспеченности и доступности 
источников знания как единой образо-
вательной и аттестационно-контрольной 
среды;

- принципы когнитивно-коммуника-
тив ного контроля, стимулирующих 
саморазвитие, само оценку как основу 
креативности и профессиональной 
самостоятельности.

Авторская педагогическая технология 
компе тентностного моделирования была 
единодушно принята всеми членами 
Консорциума гуманитар ных университетов 
стран – членов ШОС в качестве базовой. 
Регистрация педагогической технологии 
как объекта интеллектуальной 
собственности была произведена в 2010 
году одной из первых на постсоветском 
пространстве. 

Концептуальным положениям компе-
тент ностного моделирования посвящена 
монография «Компетентностное  модели-
рование профессио нального  иноязычного 
образования».

Вся деятельность Салимы 
Сагиевны Кунанбаевой, направленная на 
модернизацию ино язычного образования, 
отличается системностью, единством 
теории и практики, высокой степенью 
прогностичности.

Пользуясь случаем, я искренне  
благодарю Вас, уважаемая Салима 
Сагиевна, за открытие  возможностей и 
перспектив личностного роста  для меня и 
каждого, кто работает рядом с Вами. От 
всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов в реализации 
всех Ваших начатых и будущих проектов, 
многогранного человеческого счастья и  
благополучия во всем! 

С уважением,
от имени учеников

Чакликова Асель 
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Уважаемая Салима Сагиевна!
Примите наши самые искренние поздравления с 75-летним  

юбилеем от преподавателей и студентов факультета перевода и 
филологии. Мы знаем Вас как талантливого педагога, ученого, организатора 
и руководителя. С Вашим именем тесно связано преобразование АПИИЯ 
в Казахский университет международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана и его качественное развитие по пути вхождения в 
международное образовательное пространство. Сегодня КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана – крупный научно-образовательный комплекс, 
специализирующийся на подготовке кадров гуманитарно-иноязычного и 
международного профиля. 

Вами разработана первая Концепция развития университета, 
в соответствии с которой ежегодно расширялась номенклатура 
специальностей, открыты факультеты университета, лицей, колледжи.

Вы, обладая большой научно-педагогической эрудицией, всеми 
качествами аналитика и  стратега, вносите весомый вклад в 
совершенствование всей системы высшего образования Республики на 
современном этапе.

ХХ1 век ставит новые задачи перед высшим образованием, в этой  
связи Вы на основе анализа и критического осмысления современных 
инновационно-преобразующих систем и модернизирующихся в соответ-
ствии  современным требованиям моделей высшего профессионального 
образования разработали основы компетентностного моделирования 
профессионального иноязычного образования и систему стратегических 
ориентиров для преобразования иноязычно-профессионального  высшего 
образования, представляющую собой методологически обоснованную 
платформу модернизации отраслевого высшего образования, по-новому 
представили научный процесс при создании таких структур, как НИПЛ 
и НИИПШ.

Под вашим руководством подготовлены и успешно защищены 
десятки диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
педагогических и филологических наук.

КазУМОиМЯ имени Абылай хана сегодня играет активную роль в 
казахстанском и международном академическом сообществе. Выпускники 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана, которые работают в различных 
странах, в разных отраслях или учатся в ведущих университетах, 
являются частью элиты Казахстана и всего мира.

Вы показали яркий пример развития современных форм и преемствен-
ности управления университетом, участия в нем представителей науки, 
бизнеса и государства.

Пусть никогда не покидает Вас желание творить и побуждать к 
творчеству!

Пусть Ваш непревзойденный талант и мудрость позволят успешно 
решать все возникающие проблемы!

Желаем неизменной радости в работе, ощущения полноты жизни, 
неисчерпаемого источника вдохновения, новых научных свершений и 
неугасающего интереса к жизни и науке, новых идей, славы и долгой 
успешной карьеры!

Здоровья, счастья, благополучия, уверенности в будущем Вам, Вашим 
родным и близким!

С глубоким уважением, 
коллектив факультета перевода и филологии.

Dear Salima Sagiyevna,
On this remarkable day, let us congratulate you on your anniversary.
Kindness, mutual aid and respect for each member of the staff 

made it possible to form a unique atmosphere of friendship and mutual 
understanding in our university, which we all cherish and are proud of.

The key value of our university is preservation of historical memory, 
strengthening of the connection between generations and the promotion of 
high standards in Foreign Language Education on a solid value-
based foundation.“The Concept for the Development of Foreign 
Language Education in the Republic of Kazakhstan” developed 
under your leadership ensures a comprehensive modernization of foreign 
language education based on the state language policy. 

We are confident that the ongoing major renewal of Foreign 
Language Education on the basis of Cognitive Linguo-cultural 
Methodology will contribute to consolidation of academic and scientific 
fields and stability on the path of new horizons and victories.

Thanks to your wise management, overall unity and agreement, we 
have achieved great success in building a prosperous organization, having 
earned a high prestige and recognition in the world.

Awareness of the importance of unity is the main factor in our 
university’s harmonious and sustainable development.Only in friendship 
and mutual respect is the true wealth and well-being of our great common 
home –Abylai Khan University of International Relations 
and World Languages. 

You have successfully earned a reputation in the educational 
industry with your commitment and hard work. We are so proud of you 
for setting your sights high and making every effort to achieve that goal. 
You truly are leading by example to ensure your team’s continuing 
reputation for excellence.

We express our appreciation for your hard work and we wish you 
continued success for many years to come.

May your personal life inspire you to new exploits in your work, 
and your work stimulate your well-being and comfort in your family.

With warmest wishes, 
The Academic Staff of 

Foreign Languages Teacher Training Faculty

Коллектив факультета менедж мен та и международных 
комму ни каций от всей души поздрав ляет Вас с юбилеем. Ваш 
высокий профессионализм, научный и управленческий опыт 
всегда были и остаются востребованы в деле подготовки высоко  
квалифи цированных специалистов в широком спектре профессий 
для Казахстана. Вся Ваша многогранная научная, образовательная 
и общественная деятельность являются свиде тельством 
сочетания высо кого профессионализма, интеллектуаль ного 
потенциала и большой работоспособности. Занимая ответ
ственную руководящую должность ректора КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана, Вы вносите огромный вклад в культурно
образовательный процесс просвещения общества, в эффектив
ную организацию образова тельного процесса, укрепление 
материальнотехнической ба зы университета, сохранение лучших 
традиций казахстанской образовательной системы, высокое 
качество подготовки специалистов. Никогда не останавливаясь 
на достигнутом, Вы своей дея тель ностью способс твуете  
эффек тив но му, плодо творному и целе направ ленному развитию 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана.
От всей души желаем  Вам Крепкого здоровья, больших 

жизненных сил и энергии, успехов и удачи в делах, долгих и 
результативных лет работы! Пусть всегда рядом с Вами будут 
верные друзья, любящие родные и близкие люди!

Коллектив факультета
менеджмента и международных коммуникаций

Уважаемая Салима Сагиевна!
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ВРЕМЯ И СВЕРШЕНИЯ
Салима Сагиевна у руля управления вузом – 20 лет. За эти годы 

в мире и в нашей стране произошли фундаментальные, социально-
экономические преобразования. Такие изменения коснулись и нашего 
университета. 

При этом особо следует отметить,что согласно всемирно 
известному авторитетному британскому агентству Quacquarelli 
Symonds (QS) список лучших 800 университетов мира включает 
8 казахстанских университетов, и КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
занимает 6-ое место.

Коллектив университета с большой ответственностью прини-
мает во внимание напутствие Президента Республики Казахстан  
Н.А. Назарбаева: «Образование, профессиональное обучение 
способствуют повышению социальной сферы до уровня XXI века». И в 
соответствии с этим наш университет смог найти правильный путь 
и получить статус университета инновационного адаптивного типа.

Университет, сохраняя свое место в конкуренции в системе 
образования, совершенствуя организационную, учебно-методическую, 
научную работу, укрепляя материально-техническую базу, становится 
крупным учебным научным комплексом республики по подготовке 
специалистов международного и гуманитарно-экономического 
направления.

Безусловно, это напрямую связано с управлением организации 
многоотраслевой деятельности университета. Эту масштабную, 
ответственную работу в течение двадцати лет с честью исполняет 
талантливый организатор, доктор филологических наук, профессор, 
академик НАН РК Салима Кунанбаева.

Все, кому пришлось работать в нашем университете в эти годы, 
могут с гордостью сказать, что учебно-методичес кая, научная работа 
соответствует новым требованиям, глубокие знания и нравственное 
воспитание студенческой молодежи, достойное место нашего  вуза 
в мировом научно-образовательном пространстве – это, несомненно, 
заслуга нашего Ректора. Ее самоотверженный труд и высокая 
ответственность, человеческое, нравственное отношение к каждому 
вопросу, умение не откладывать, а своевременно давать ответы 
служат примером другим(коллегам).

В то же время заслуживает уважения отношение Салимы Сагиевны 
к сохранению традиций университета, уважение к ветеранам-
преподавателям, высокие требования  к молодым специалистам. 
И благодаря этим качествам Салима Сагиевна сумела объединить 
коллектив и мобилизовать его на решение новых масштабных и 
ответственных задач.

Академик С.С. Кунанбаева с большой ответственностью выпол-
няет возложенную  на  нее  научно-педагогическую, административную 
и общественную работу и за заслуги в образовании и воспитании 
подрастающего поколения награждена нагрудным знаком Отличник 
образования Республики Казахстан и орденом «Құрмет», является 
Почетным работником образования Республики Казахстан, удостоена 
звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», избрана академиком 
Национальной академии наук Республики Казахстан.

Салима Сагиевна известна в странах ближнего и дальнего зарубежья 
как крупный ученый в области учебно-методологических проблем 
филологической науки и доказательством тому является награждение 
Почетным крестом Австрии за заслуги в развитии казахстанско-
австрийских отношений и присвоение звания полного Кавалера 
международной премии имени Сократа за вклад в интеллектуальное 
развитие современного общества. И эти достижения напрямую 
связаны с подготовкой высококвалифицированных специалистов.

С гордостью говоря о жизни и трудовой деятельности 
Салимы Сагиевны, мы надеемся, что и далее наш университет 
будет вносить огромный вклад в успешное развитие образования и 
нравственного воспитания подрастающего поколения нашей страны и 
соответствовать имени, которое носит наш вуз – имени Абылай хана.

Уважаемая Салима Сагиевна! Факультет «Экономика и право» 
сердечно поздравляет Вас со славным юбилеем – 75-летием со дня 
рождения!  

Примите самые искренние пожелания здоровья, творческого 
вдохновения, не иссякаемой энергии и исполнения всех планов и надежд. 

Счастья Вам и Вашим близким.  Мира, любви и добра!

Коллектив факультета экономики и права

Примите поздравления с 75-летним юбилеем от факультета 
международных отношений!

В начале 1990-х годов создание факультета  международных 
отношений  диктовалось, прежде всего, нехваткой кадров и 
специалистов международного направления в открывающихся в разных 
странах мира посольствах и консульствах суверенного  Казахстана. 
Сегодня наш университет готовит специалистов многопрофильного 
международного направления, владеющих двумя иностранными 
языками.  

Сегодня наш университет  является современным вузом: 
широкий спектр общественно-гуманитарных наук и специальностей, 
высококвалифицированный преподавательский состав, современные 
образовательные технологии, развитие фундаментальной и прикладной 
науки, интеграция в международное образовательное и научное 
сообщество.  Это коллектив профессоров, преподавателей, научных 
сотрудников, студентов, магистрантов, докторантов.

Мы отмечаем,  что под Вашим руководством наш университет, 
который  готовит современных специалистов-международников и 
регионоведов,  постоянно стремится быть лидером в своей отрасли и 
готовит кадры, способные мыслить и решать задачи по-современному, 
как учите нас Вы, в соответствии с вызовом времени. Вас отличает 
креативность, особый творческий  и научный стиль, постоянный поиск 
и реализация инновационных решений, энтузиазм, а также желание, 
чтобы университет  был  первым и лучшим в своей сфере. 

Эти слова «Наш Университет» Вы будете слышать почти в 
каждом поздравлении в юбилейные дни, а они дорогого стоят. 

Студенты, магистранты, докторанты и преподаватели нашего 
факультета и университета могут  пользоваться развитой социальной 
инфраструктурой: Science Lab, спортивные секции. Организация 
культурно-досуговых мероприятий способствуют раскрытию и 
развитию талантов и интересов у студентов, проявлению научно-
исследовательских, спортивных и творческих способностей, 
приобретению опыта к последующей профессиональ ной деятельности.

К этой профессиональной деяельности, которая отражена в 
миссии Чатам Хауса, Королевского института международных дел 
(Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, London) : 
«Тohelpbuildasustainablysecure, prosperoussandjustworld», который 
будет построен и  при участии выпускников факультета.  

Здоровья Вам, уважаемая Салима Сагиевна, счастья, благополучия, 
новых открытий, смелых проектов и вдохновения! Нашему универси-
те ту под Вашим руководством дальнейшего процветания лучших 
традициях казахстанского образования.

Коллектив  факультета
международных отношений 

КазУМОиМЯ имени Абылай хана

Уважаемая Салима Сагиевна!

Уважаемая  Салима Сагиевна!

С огромным удовольствием и от чистого сердца поздравляем 
Вас с этим славным и значительным Юбилеем!

Мы хорошо знаем, что престиж организации, прежде всего, 
определяется по ее руководителю!  Вы являетесь хранителем 
великих традиций, заложенных еще со дня основания нашего 
учебного заведения, а также способствуете его развитию 
весьма плодотворно, эффективно и целенаправленно.

В стенах Нашего университета  выросло много 
прекрасных специалистов, профессионалов и руководителей!

Хочется пожелать Вам огромной энергии, сил и  
безграничного терпения на этом ответственном посту!

Пусть Ваше здоровье всегда позволяет Вам 
работать плодотворно и успешно!

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

С  поздравлением  коллектив
Финансово-экономического  управления.
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Құрметті Салима Сағиқызы!
Сізді өзімнің және Шығыстану факультетінің барлық ұжымы 

атынан 75-жылдық мерейтойыңызбен құттықтаймын!  
Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем 

Тілдері Университетіндегі шығыстану бағытының дамуы тікелей 
өзіңізбен байланысты. 20 жыл бұрын сіздің басшылығыңызбен ашылған 
шығыстану факультеті бүгінде де өзіңіздің қолдауыңызбен дамуда. 
Басшы әрі маман ретіндегі көрегендігіңізің арқасында еліміздегі 
шет тілдер саласы бойынша ең ірі профильдік университетте 
шығыс тілдерін оқытудың маңыздылығы айқындалып, тиісті жолға 
қойылды. Бүгінде талай түлектердің өміріне зор мүмкіндіктер ашқан 
шығыстану факультеті білікті мамандардан құралған еліміздегі өзіндік 
орны бар оқу-әдістемелік ұйым. Шығыстану факультеті тек шығыс 
тілдерін ғана үйрететін орын емес, сонымен қатар Шығысты кешенді 
зерттейтін орта. 

Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем 
Тілдері Университетінің басқа оқу орындарынан ерекшелігінің бірі – 
оқу бағдарламаларын қазіргі еңбек нарығына тез бейімдеуінде. Бұл 
ерекшелік отандық және шетелдік сарапшылар тарапынан да оң бағаға 
ие болуда. Оған бір дәлел – университет мамандықтарының, соның ішінде 
«шығыстану» мамандығының халықаралық аккредиттеуден өтуі. Бұл 
университет үшін де, факультеттегі барлық оқытушы-профессорлық 
ұжым үшін де үлкен мәртебе, мақтаныш. Ал мұның барлығы сіздің 
еңбегіңіздің нәтижесі.     

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатында страте-
гиялық басым бағыт болып табылатын, жалпы әлемдік саяси сахнада 
ықпалды рөл алып отырған Шығыс бағытын зерттеудің маңыздылы-
ғын ескеріп, шығыс тілдерінің қажеттілігін дұрыс сараптай отыра 
факультетіміздің дамуына жасаған көмегіңіз бен қолдауыңызға алғыс 
білдіреміз!    

Факультетіміз бүгінде сіздің қолдауыңыздың, білікті оқытушы-
профессорлық құрамның, 20 жыл ішіндегі бірнеше факультет басшы-
сының арқасында біраз жетістіктерге қол жеткізді, танымалдылығы, 
шығыс елдерімен халықаралық байланысы артты, оқу-әдістемелік 
базасы нығайды, дегенмен алда алар асулар әлі де көп. Факультеттің 
қазіргі мақсаты Қазақстан Республикасының мүдделерін қорғайтын, 
елімізді шет елдерде жақсы жағынан таныта білетін, еңбек нарығының 
талаптарына сай классикалық және заманауи шығыстануды үйлестіре 
отырып, дүниетанымы кең, жан-жақты білімді мамандар даярлау, 
сонымен қатар ғылыми зерттеу жұмыстарын жаңа жолға қойып, 
Қазақстан шығыстануының дамуына үлес қосу.     

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» деп халқымыз 
айтқандай, ойыңыздың ауқымдылығы мен тереңдігі, алыс болашақты 
көздеп, қазіргі заманның жаһандық үдерістерін алдын ала көре білу 
қабілетіңіз қарқынды түрде өзгеріп жатқан жоғары білім саласы 
жағдайында Сізге оңтайлы шешімдер қабылдауға септігін тигізіп 
келеді. Білім саясатының өзекті мәселелеріне деген Сіздің сындарлы 
және ықыласты көзқарасыңыз Шығыс елдеріндегі шетел жоғарғы 
оқу орындарының достастығында және Абылай хан атындағы 
Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің 
беделінің артуына  ықпал етуде.

ХХІ ғасыр – қарыштап дамыған білім ғасыры. Ғылым мен білімнің 
дамуына қызмет ету – еліміздің болашағына қызмет ету. Сіздің 
басшылығыңызбен біздің факультетіміз білім және ғылым саласында 
ұдайы дамып, Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар 
және Әлем Тілдері Университетінде өзінің орнын заңды түрде алып 
отыр. 

Құрметті Салима Сағиқызы, елімізде жоғары оқу орындары 
көп, бірақ Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ басқа оқу 
орындарынан өзгеше. Университетімізде бұрыннан бергі қалыптасқан 
жалпы білім алу рухы мен шет тілінін үйрену, өзге мәдениетке деген 
толеранттылық сақталған. Бұл біздің еліміздің игілігі үшін қызмет 
етуде. Университеттегі жақсы дәстүрдің сақталуы мен бүгінгі 
инновациялық әдістердің үйлесімділігі сіздің басшы ретіндегі зерделігіңіз, 
ақыл-парасаттылығыңыздың жемісі. Жоғары кәсіби шеберлігіңіз және 
белсенді өмірлік ұстанымыңыз Сізді үлкен құрмет пен ризашылыққа 
бөледі. Біз, факультет ұжымы, еңбек үлесіңізді жоғары бағалай 
отырып, өзіңізге тән энергия және бастамалармен университетімізді 
бұдан да биік белестерге жеткізетініңізге сенімі міз мол.  

Салима Сағиқызы, шығыстану факультетінің ұжымы Сізге шын 
жүректен мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызда бақыт, үлкен 
ғылыми және шығармашылық табыс, өзіңізбен бірге университеттің 
100 жылдық мерейтойын атап өтуді тілейді! Шығыс ғұламаларының 
бірі Саади елінің  болашағы мен дамуы тұрғысында ойлайтын кемеңгер 
әрі көреген адамдар жайында «ұзақ өмір сүруі қажет жандар болады, 
себебі олар көптеген басқа адамдардың өмірі мен болашағына әсер етеді» 
деген болатын. Ұзақ жасап, рухани тұрғыда бай болыңыз!  

Адамның өмірі - бұл тарих. Сіздің мазмұнды және мағыналы өміріңіз 
адамзат тарихының жетістігіне қосылған үлкен үлес. Шығыстану 
факультетінің ұжымы Сізді шын жүректен құттықтай отырып, тағы 
да сізге деген құрметін білдіреді. 

Шығыстану факультетінің деканы
PhD., доцент Дәуен Динара Бақыткерейқызы

Академик Кунанбаева Салима Сагиевна – ведущий ученый в 
сфере иноязычного образо вания, великолепный педагог, настав
ник молодого поко ления, обожаемый студентами, магистрантами 
и докторантами. При соединяясь к  поздравлениям, а бы  хотела 
подчеркнуть, что Салима Сагиевна обладает редкостным кладезем 
многих благородных качеств, которые вызывают у большинства 
окружающих ее людей чувств восхищения, благодарности за ее  
доброе отношение, желание подражать ей и отвечать взаимностью. 

Быть на протяжении многих лет руково дите лем крупного 
ВУЗа – дело государственной важности и ответственности. Под ее 
руководством и при ее непосредственном участии были разработаны 
монографии, учебники, учебные пособия по иноязычному образованию, 
типовые планы и программы разных специальностей университета. 
За этот период был сформирован научнопедагогический коллектив, 
развернуты научные исследования, открыты магистратура и 
докторантура, установлены прочные связи с академическими и 
вузовскими учреждениями Казахстана и зарубежья идет планомерная 
подготовка PhD докторов.

Неоценимую помощь академик Кунанбаева С.С. оказывает 
магистрантам и докторантам в их научноисследовательской 
работе. Через научные школы университета в процессе обучения и 
воспитания прошли десятки тысяч студентов, многие из которых 
трудятся в родном университете, продолжая дело Учителя. 

Салима Сагиевна проявляет постоянную забо ту и уважительное 
отношение как к своим ученикам, так и к большому коллективу нашего 
университе та, что вызывает симпатии к ней как к благородной 
личности. В каждодневной нашей работе с  ней мне довелось узнать, 
что Салима Сагиевна очень высоко ценит  вклад и опыт ветеранов 
в развитии КазУМОиМЯ, а коллектив факультета послевузовского 
образования безмер но благодарен ей за заботу,  понимание,  внима ние 
ко всем, за  присущие ей качества человека светлой души.

Уважаемая Салима Сагиевна! 
Примите самые теплые и искренние поздравле ния по случаю Вашего 

дня рождения! Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных 
дней, удача и успех сопутствуют Вам во всем! Благополучия и уюта 
Вашему дому, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!  

Декан факультета послевузовского образования,
кандидат политических наук, профессор 

Байсултанова Кулипа Шарипкановна

УЧЕНЫЙ СВЕТЛОЙ ДУШИ

Не существует возраста у женщины, с каждым годом она становится 
мудрее, богаче духовно, приобретает особый шарм и очарование. 

Желаем Вам находить в себе новые грани и возможности осуществления 
своих мечтаний,  не останавливаться на  достигнутом и быть исключением из 
всех правил. 

Уникальность Вашей души и есть Ваша  изюминка, чтобы окружающие люди 
поддерживали во всех начинаниях и дарили положительные эмоции. 

Нам, Вашим коллегам, работающим под Вашим руководством, нереально 
повезло, потому что Вы – руководитель, который знает путь, ведущий к успеху! 
В Вас неиссякаемая сила и вера в нас, поэтому Вы иногда по-матерински, по-
доброму, а иногда жестко, по-мужски, направляете нас в нужную сторону…

Бог создал индианку трудолюбивой, француженку – пикантной, немку – 
хозяйственной, американку – деловой. И все эти лучшие  качества сочетаются 
в Вас.

В нашем мире женщине приходится быть сильной, возлагать на свои хрупкие 
плечи заботу о себе, о своей семье, о нас… 

Может ли Земля существовать без Солнца? Нет, конечно. Так и наш 
университет без Вас был бы мрачным  и безрадостным. Спасибо Вам за то, что Вы 
согреваете всех нас лучами своего тепла и доброты. Вы всегда выслушаете того,  
кто обратился к Вам за помощью, поможете добрым советом и делом. Не зря 
так тянутся к Вам люди... 

Не каждый день рождаются такие личности, которым хочется подражать и 
к которым так тянутся люди. Вы – одна из немногих! Пожелать хочется очень 
много, но ни одно слово не имеет такой силы, чтобы передать весь океан добра, 
света и тепла, который мы Вам желаем! Пусть все надежды и цели обязательно 
сбываются. Вы обладаете достаточной силой и внутренним потенциалом, 
чтобы любая мечта превратилась в долгожданную реальность.

Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят.

И пусть здоровья хватит и терпения,
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 75-летием! С Днем рождения!

Коллектив факультета 
непрерывного высшего образования

Уважаемая Салима Сагиевна!
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ҰСТАЗДЫҚ ЕТКЕН ЖАЛЫҚПАС...
Жас ұрпақтың рухани сəулеткері, қоғам жəне халық өзінің үміті мол болашағын 

тапсыратын сенімді өкіл - ұстаз деп аталады. Ұстаздар сол үмітті ақтай отырып, зерделі 
де зерек, парасатты, ұлттық жəне адамзаттық құндылықтарды бойына дарытқан 
тұлғаларды тəрбиелеп шығарады. Түптеп келгенде, «Ұстаз - тəрбиелеуші» ұғымы 
ертеден бастау алады. Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың: «Еліміздің 
ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында» дегені бəрімізге белгілі. Еліміз өркениетті 
елдер қатарына қосылып жатса, жастардың білім деңгейі жəне ой-өрісі жоғары болып 
жатса, бұл - ұлағатты ұстаздардың жемісі.

Осы орайда, есімі тарихта қалатын, ұлағатты ұстаз, қазіргі таңда білдей бір білім 
ордасын басқарып отырған білікті маман туралы ой тербеткім келіп отыр.

Сəлима Сағиқызының тіл біліміне, сөз өнеріне жан тəнімен берілгенін өзіміз 
сабақта қолданып жүрген еңбектеріне қарап айтуға болады. Біздер, студенттер, Абылай 
хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар жəне Əлем Тілдері Университетінің 
ректорына өз ісіне тиянақты, жұмысына адал, шəкірттердің сапалы білім алуына 
жауапкершілікпен қарайтын білікті маман деген жоғары баға беретінімізді бұл жерде 
айта кеткім келеді. 1943 жылы қасиетті қазақ даласында, табиғаты əсем əйгілі Сара 
Тастанбекқызы, І.Жансүгіров, Нұрғиса Тілендиев сынды танымал тұлғалар дүниеге 
келген Талдықорған облысында туған, еліміздегі ең беделді оқу ордасының ректоры, 
Филология ғылымының докторы, профессор, академик Сəлима Сағиқызын көптеген 
əйел затына бірден бір үлгі деп қабылдаймын.

«Мұғалімнің ісі сырттай қарапайым болғанымен, тарихтағы ең ұлы істің бірі».  
К.Д.Ушинскийдің бұл ұлағатты сөзі Сəлима Сағиқызының өскелең жас ұрпаққа 
жазған еңбектеріне тиек болып отыр. Жалпы филология саласына арналған, құнды 
деректерге негізделген Салима Сағиқызының құнды еңбектерінің қазіргі таңда тіл 
біліміне, филология саласына қызығатын біз сияқты өскелең ұрпақтарға берері мол. 

Құрметті Салима Сагиевна!
Шын жүректен Сізді тұған күніңізбен құттықтаймын! 

Сізге зор денсаулық, ашық аспан, жүрегіңіздегі өмір сүруге 
деген жалын ешқашан өпесін деп тілеймін. Сонымен қатар 
әрқашанда жадырап, жайнап жүре беріңіз!

И пользуясь случаем хотела бы передать привет нашему 
Казахскому университету международных отношений и 
мировых языков имени Абылай хана! Хочу выразить огром ную 
благодарность нашему ректору Салиме Сагиевне, факультету 
Международных отношений и кафедре регионоведения!

В стенах нашего университета я провела незабываемых 4 
года, за все это время университет всегда поддерживал меня 
во всех моих начинаниях. И именно университет поддержал 
меня,  когда я выступала международной конференции, 
организованной  Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, 
поддерживал меня во всех республиканских и междунардных 
конференциях и конкурсах. Университет, руководимый Вами,  
дал мне шанс учиться по обменной программе в Южной Корее, 
оказал  помощь в обучении по магистерской программе в рамках 
Эразмус Мундус, где я проведу 1-ый семестр в Эстонии, как 
Вы видите, а 2-ой семестр в Шотландии,  3, 4-й семестры по 
выбору.

At last but not at least, I would like to say hi for every our 
freshmen, masters, bachelors, PhD students. It is a great choice that 
you choose our university as our Alma-matter and I would like 
to say that you have to search your pass way by yourself but our 
university is going to stand by your side every time inspiring and 
supporting you. 

Қаңтарбай Жанара, магистрант, программа 
Эразмус  Мундус, выпускник 2014-2018  уч.гг. 

Уважаемая Салима Сагиевна!
Поздравляем Вас с днем рождения!

Пусть любой день Вашей жизни будет наполнен позитивом и 
оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами.

Здоровье Ваше пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. 
Пусть удача и успех будут Вашими постоянными спутниками. 

Счастья, здоровья, везенья во всем!
                                                    Кафедра физвоспитанния

I wish to convey my warmest congratulation to the rector of the Kazakh Ablai 
khan  university of international relation and world languages professor 
Salima Kunanbayeva, doctor of philosophical science, academician of the 
National Academy of the Science of the Republic of Kazakhstan for 75 
universal. As a rector Salima  Kunanbayeva have involved and distinguished 
academic institution. The university continue to excel in receiving and 
providing student with modern and cross cultural education. Once again I 
wish my warmest congratulations!

Dr. Alessandro Arduino
Co-Director Security & Crisis Management International 

Center Shanghai Academy of Social Sciences – UniTO,
Visiting Lector, September, 2014 Room 350 - Huaihai Zhong 

Rd 7/622 - 200020 
SHANGHAI - CHINA             Tel. +86(21) 33165162, Fax. +86(21) 33165163

Кітап - ол мəңгі мұра. Кітап - ол тарих əрі сарқылмас қазына. Олай 
болса, бүкіл әйел заты мен болашақ филологтарға үлгі боларлық 
жанды, Ұстазды мен өз білім ордамнан тапқаныма дəн ризамын. 
Болашақ үздік ұстаз болғысы келетін жас мамандарға Сəлима 
Сағиқызын ауыз толтыра  мақтап, үлгі ретінде батылдықпен айта 
аламын. 

Құрметті Салима Сағиқызы, осы сәтті пайдалана отырып, 
факультетіміздің барлық студентерінің атынан сізге деніңізге саулық, 
ұзақ ғұмыр тілеймін! Сіз басқаратын оқу ордасында білім алып, 
сіздің еңбектеріңізбен сусындап жатқынымызды мақтан етеміз. Сізді 
мақтан тұтатын, сізге ұқсағысы келетін шәкірттеріңіз көп болсын!

Құрметпен, 
Аударма және филология факультетінің

IV курс студенті
Кəмила Кенжеева

Уважаемая Салима Сагиевна!
Я от всей Души поздравляю Вас с днем рождения! Очень рада, что мой любимый 

«ИНЯЗ» оказался под Вашим руководством в эти трудные времена, выстоял, 
преобразовался в Университет и получил свое новое развитие!

Я училась в инязе с 1965 по 1969 год по специальности «французский язык». Знания, 
опыт и навыки которые я получила в институте, помогли мне получить интересную 
работу, встретиться с удивительными людьми, работая в НИИ и занимаясь защитой 
интеллектуальной собственности в области открытий, изобретений химических 
технологий.

Мои знания пригодились в Национальном Банке Республики Казахстан, куда мне 
посчастливилось попасть на работу в первые годы Независимости нашей страны. 

Интеграция в мировое экономическое сообщество требовала реформирования 
банковской системы в соответствии с международными банковскими стандартами.

Я принимала участие в изучении опыта Франции по регулированию банковской 
деятельности, методам денежно-кредитной политики, финансовой статистике.

Национальный банк Республики Казахстан взял за аналог опыт работы Банка 
Франции в области ведения бухгалтерского учета.

Нынешние выпускники Университета, благодаря вновь созданному факультету 
«Экономики и права» работают в государственных и частных структурах уже как 
профессиональные экономисты и юристы.

Желаю Вам долгих лет жизни и новых творческих вершин! Дальнейшего развития 
нашему «инязу» - Университету Международных отношений и международных 
языков и новых успехов!

С уважением,
Заместитель Председателя Совета ветеранов

Национального Банка РК, 
Руфина   Бейсеитова


