
Известно, что наука не стоит на месте, меняются, 
трансформируются научные направления, появляются новые 
научные концепции и теории; устаревают одни темы для научных 
исследований и становятся актуальными другие; идет процесс 
модернизации системы образования в РК и др. В этой связи 
руководством университета с целью повышения квалификации 
преподавателей, магистрантов, докторантов был организован 
выездной курс лекторов-профессоров Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского по теме «Практические и 
теоретические аспекты коммуникации».

Для чтения лекций были приглашены: д.ф.н., профессор, 
заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики, 
декан факультета филологии и медиакоммуникаций Иссерс Оксана 
Сергеевна   и  д.ф.н., профессор кафедры славянского и классического 
языкознания Орлова Наталья Васильевна. Для внимания и обсуждения 
ими были представлены  лекции на актуальные темы, приведем 
названия лишь некоторых из них: «Дискурс в истории изучения и 
современных концепциях», «Типы дискурсов», «Методики дискурс-
анализа», «Дискурсивные практики: определение понятия и методы 
исследования», «Лингвокогнитивные основания нейминга. Нейминг 
городских объектов», «Массовая речевая культура» и др.

Все лекции были содержательные, интересные, в них рассмотрены 
наиболее важные вопросы современной лингвистики: теория 
дискурса, дискурс-анализ, массовая речевая культура, медиадискурс 
и др. Выступления лекторов были оснащены современными 
теоретическими и практическими материалами, по всем темам 
лекций  представлены основательно подготовленные слайды. 

Лекции были организованы в интерактивной форме, во время 
которых  проводились беседы, обсуждение, обмен мнениями. Кроме 
того, что очень показательно, лекторами были представлены 
перспективные научные направления для дальнейших исследований 
и отмечены те научные аспекты и вопросы, которые могли стать 
темой исследования для магистрантов и докторантов.

Все участники курсов получили электронные версии лекций, что 
пополнило научно-методическую копилку каждого преподавателя.

По завершении прослушивания выездного курса лекций 
профессоров были вручены сертификаты о прохождении курсов 
повышения квалификации в объеме 72 часа с  20 по 26 апреля 2018 
года. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность ректору 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана С.С. Кунанбаевой, проректору по 
учебно-методической работе Т.А. Кульгильдиновой за организацию 
столь важного мероприятия по повышению квалификации для 
преподавателей вузов.

Преподаватель кафедры русской филологии и мировой
литературы  КазНУ им. аль-Фараби А.Б.Туманова

Приглашение
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 Международная научно-практическая конференция

  Визит делегации из Пуатье

С 3 по 5 апреля 2018 года наш университет с официальным 
визитом посетила делегация из Университета Пуатье, 
Франция, в составе профессоров Патриса Нодэн, Филипа 
Рожон, Корин Дэльбар, Личии Бажини и Изабель Миллон.

М и н и с т е р с т в о м 
обра зо вания Франции 
было отмечено, что 
университет Пуатье явля
ет ся одним из лучших в 
стране.

Во время официаль
ной встречи между рек
то ром КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана 
и представителями 
Универ ситета Пуатье, 
обсуж да лись нынешние 
проблемы и вопросы 
дальнейшего взаимо
выгодного сотрудни
чества между нашими 
университетами. Также, 
в ходе деловых встреч 
делегации с коллегами из нашего университета, были 
обсуждены вопросы развития программ академической 

мобильности для студентов, сотрудников и преподавателей, 
реализации различных совместных мероприятий, включая 
расширение партнерства по совместным проектам научных 
исследований и образовательных программ, в частности, 

в рамках Ассоциации 
у н и в е р с и т е т о в 
франкофонов (AUF), 
были также обсуждены 
вопросы сотрудничества 
по программам двойного 
диплома и продолжение 
сотрудничества в рамках 
проекта Эрасмус+.

Во время визита 
члены делегации приняли 
участие в Церемонии 
« М е ж д у н а р о д н ы х 
франкоказахских дней 
в КазУМОиМЯ им. 
Абылай хана», а также 
провели гостевые лекции 
и научные семи нары 
для наших студентов, 

магистрантов, докторантов и ППС университета на 
английском, итальянском и французском языках.

Визит делегации из Университета Пуатье, Франция 

10 апреля 2018 года КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана организовал проведение Международной научно-
практической конференции «Казахстан в современной 
системе международных отношений».

В пленарном заседании приняли участие известные 
эксперты в сфере политики и образования, как: Властимил 
Самек (Директор Департамента общественной информации 
ООН в РК), Бультриков Р. И. (Глава Представительства МИД 
РК в городе Алматы).

Соколов С.А. (Консул-советник Генерального кон-
сульства РФ в городе Алматы),  Бижанов А.Х. (Директор РГП 
«Институт фило софии, политологии и религиоведения» КН 
МОН РК),

Мунхбаяр Энэбиш 
(Глава Предста ви-
тельства Посольства 
Монголии в городе 
Алматы), Никитин 
А.И. (Директор Центра 
Евро-Атлантической 
безопасности МГИМО 
МИД РФ), Фэн 
Юйцзюнь (Де кан 
факультета между-
народ ных отношений, 
эксперт по России и 
Центральной Азии 
Фуданьского универ-
ситета, профессор), 
Шаймар данова З.Д. 
(главный специалист 

по научной и инновационной деятельности КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана).

Модератором встречи выступила проректор по 
научной и инновационной деятельности - Саханова Ардак 
Наурызбаевна.

В ходе конференции поднимались вопросы развития 
внешнеполитической деятельности Республики Казахстан. 
Участники отметили, что Республика Казахстан играет очень 
важную роль политических и дипломатических отношений 
на мировой арене и является полноправным актором 
международных отно шений. Гости выразили благодарность 
органи заторам мероприятия и готовность в даль нейшем 

сотрудни честве с 
Казахским уни вер-
ситетом международ-
ных отношений и 
мировых языков имени 
Абылай хана, который, 
как заметил Глава 
П р е д с т а в и т е л ь с т в а 
МИД РК в городе 
Алматы Бультриков 
Руслан Искандерович, 
подго товил немало 
с п е ц и а л и с т о в , 
работающих в области 
м е ж д у н а р о д н ы х 
отношений.

Источник: http://
www.ablaikhan.kz/ru

Международная научно-практическая конференция 
«Казахстан в современной системе

международных отношений» 
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Визит делегации из КНР

С 6 по 9 апреля 2018 года наш университет с официальным 
визитом посетила делегация из Уханьского Университета, КНР, 
в составе декана Института политологии и государственного 
управления, профессора Дин Хуанг (Din Huang), заместителя 
декана института политологии и государственного управления 
Ву Юлан (Wu Yulan) 
и заместителя декана 
Факультета междуна
родного образования Мо 
Йивен (Mo Yiwen).

Уханьский уни
вер си тет входит в 
Топ10 вузов КНР. Во 
время  официальной 
встречи между ректо
ром КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана 
и представителями 
Уханьско го университета 
обсуждались нынеш ние 
проблемы и вопро сы 
дальнейшего взаимо
выгодного  сотрудни

чества между нашими университетами. Также, в ходе деловых 
встреч делегации с коллегами из нашего университета, были 
обсуждены вопросы развития программ двойного диплома для 
студентов, реализации различных совместных мероприятий, 
включая расширение партнерства по совместным проектам 

научных исследований 
и образовательных 
программ, были также 
обсуждены проблемы 
сотрудничества по 
программам двойного 
диплома.

Во время визита 
члены делегации при
няли участие во встрече 
со студентами 1го 
курса и выпускниками 
совместной программы 
двойного диплома 
прошлых лет.

Источник: http://
www.ablaikhan.kz/ru

Визит делегации из Уханьского университета, КНР 

Китаеведение в Казахстане и зарубежом

27 апреля прошла 
Международная научно
практическая конференция 
«Китаеведение в 
Казахстане и за рубежом». 
Обсуждались темы 
перевода, стратегии 
исследования Китая и 
дальнейшие плодотворные 
отношения с Китайской 
народной республикой. 
Модератором конференции 
выступила профессор 
Саханова А.Н.

В работе пленарного 
заседания приняли 
участие Гэн Чжунь доктор 
PhD, профессор Юго
западного университета, 
Амребаев А.М., профессор 
кафедры международных 
отношений КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана, Дай 
Юаньхун, доцент Юго
западного университета, 
Ғабитханұлы Қ., профессор 
кафедры языков и перевода 
региона Китая и АТР 
КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана, Ужкенов 
Е.М декан факультета 
востоковедения и другие.

В ходе конференции 
спикерами были подняты 
вопросы на такие темы как 
«Подготовка лингвистов 
в условиях сопряжения 
стратегии развития 
«Нұрлы жол» Казахстана  
с проектом  «Один пояс 
– один путь» Китая», 
«Когнитивная лингвистика 
в исследованиях 
китайских ученых», 
«Казахстан и “Пояс и 
путь”», «Качественное 
развитие международных 
преподавателей китайского 
языка в новый период», 
«Развитие инновационного 
сотрудничества Казахстана 
и Китая в долгосрочной 
перспективе».

В конце мероприятия 
спикеры выразили 
уверенность в развитии 
позитивных долгосрочных 
взаимоотношений в 
сфере изучения Китая и 
китайского языка.

Источник: http://www.
ablaikhan.kz/ru

Международная научно-практическая конференция 
«Китаеведение в Казахстане и за рубежом»
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   100 жаңа оқулық

Үстіміздегі жылдың сәуір айының 
12 жұлдызы күні Астанада Елбасының 
қатысуымен «Қазақ тіліндегі 100 жа
ңа оқулық» жобасы аясында шетел 
тілдерінен қазақ тіліне аударылған 18 
оқулықтың таныстырылымы болып 
өтті. Осы мемлекеттік ісшараға біз
дің университеттің ректоры, ф.ғ.д., 
академик С.С. Құнанбаева, халық
аралық қатынастар факультетінің 
деканы, филос.ғ.д., профессор Д.С.Раев, 
филология және аударма факультетінің 
деканы, ф.ғ.к., доцент Б.Мизамхан 
қаты сып қайтты.

Бұл Елбасының осыдан бір жыл 
бұрынғы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» концепциясы шеңберінде 
атқарылатын ісшаралардың бірі әрі 
бірегейі «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» 
бағдарламасы болатын. Себебі, егер 
«білімді мыңды жығады» деген қа
зақ нақылына сенетін болсақ, кез
келген қоғамның стратегиялық мықты 
әлеуеті үшін білім басты шешуші 
фактор болатыны анық. Ал сол білімді 
игерудегі негізгі тетік – тіл екені де 
жасырын емес, өйткені мемлекет үшін 
білімиғылыми тілдің мәдени қуаты 
мен мазмұндық әлеуеті ең маңызды 
факторлардың бірі. Осы тұрғыда бір 
жылда 18 оқулықтың мемлекеттік тілде 
сөйлеуі ел үшін, жас мамандар үшін 
елеулі оқиға.

Аударма ісінің алғашқы нәтиже
ле рімен танысқан Ел Президенті: 
«Жастарымыз жоғары ғылыми стан
дарт тарға сәйкес білім алуы тиіс. 
Сондықтан біз 800 кітаптан тұратын 
үздік оқулықтардың ауқымды тізі
мін әзірледік. Ұлттық аударма бюро
сы құрылып, жұмысына кірісті. Біз 
бүгін алғашқы 18 кітаптың таныс
тырылымына жиналып отырмыз» деп 
мәлімдеді.

Басқосуға қатысып сөз алған 
зиялы қауым жобаның маңызына 
тоқталып, әлемдік білім кеңістігіне 
танымал бұл оқулықтардың тұңғыш 
қазақ тіліне аударылуы баға жетпес 
уникум рухани қазына болатынын 
тілге тиек етті. Мәселен, «Ұлттық 
аударма бюросы» қоғамдық ұйымының 
диреторы Рауан Кенжеханұлы: «...Бұл 
бастама тілдің қауқары мен қоғамның 
әлеуетін де биікке көтеретін тегеурінді 
тетікке айналды»,  деп атап көрсетті. 
Шындығында да бұл білім алушы жас 
мамандардың кәсіби қазақ тілін әлемдік 
өркениет деңгейіне көтеретін айтулы іс 
болатыны анық.

Осы үдерістен біздің университет 
ғалымдарының да тыс қалмағаны бізге 

мақтаныш сезімін ұялатады. Мысалы, 
белгілі француз ғалымы Реми Хесстің 
«Философияның таңдаулы 25 кітабы» 
атты еңбегін француз тілінен қазақ 
тіліне аударып, баспаға дайындаған 
тұста филос., ғ.д., профссорлары 
С.Б.Бөлекбаев жауапты редактор, 
Д.С.Раев ғылыми редактор қызметін 
атқарды. Ал  америкалық ғалым 
Виктория Фромкиннің басшылығымен 
жазылған «Тіл біліміне кіріспе» 
атты еңбекті аударуға ф.ғ.к., доцент 
Б.Мизамхан қатысты.

Алдағы уақытта осы ғалымдар және 
басқа оқытушылардың бұл кітаптар
дың онлайн жүйеде таралуында 
видеодәрістер жүргізуге қатысуы 
жоспарлануда. 

«Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»
жобасы – білімиэпистемалық уникум

Халықаралық қатынастар факультетінің
деканы Раев Д.С.
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 III Евразийская Международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair»

III евразийская международная книжная
выставка-ярмарка «Eurasian Book Fair — 2018»

С 25 по 28 апреля в Астане 
третий раз прошла Евразийская 
международная книжная выставка
ярмарка «Eurasian Book Fair2018», 
которая объединяет на одной площадке 
издательские, книготорговые, научно
образовательные и полиграфические 
компании стран СНГ, Европы и Азии. 

В этом году выставка проводится 
в рамках комплекса мероприятий, 
посвященных 20летию столицы при 
поддержке Министерства культуры 
и спорта РК и Акимата г. Астана. 
Евразийская международная книжная 
выставкаярмарка Eurasian Book 
Fair 2018 – крупнейший книжный 
форум страны. В нем участвуют 
более 150 издательств и книжных 
организаций из 18 стран мира:  России,  
Польши,  Великобритании,  Беларуси,  
Азербайджана, Таджикистана, Турции, 
Китая, Индии, Албании и других 
государств. Книжная ярмарка работала в 
ВЦ «Көрме». Организатор мероприятия 
– Издательство «Фолиант» (г. Астана). 

Открыла мероприятие традиционно 
Госсекретарь РК Гульшара Абдыкали
кова, что подчеркивает общественную 
важность события.   

Для казахстанских читателей 
выставкаярмарка стала  настоящим 
праздником книги.  Были организованы 
различные встречи с авторами, 
презентации новинок, конференции и 
семинары. На международной выставке 

были  представлены научные труды 
профессорскопреподавательского 
состава нашего университета.  В 
рамках мероприятия наш  вуз провел 
профориентационную работу с гостями 
выставки и рассказал о возможностях 
поступления в университет. Наш 
университет представил много книг 

Продолжение →
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← Начало

на английском языке, словари на 
трех языках и учебную литературу. 
Организаторы обратили большое 
внимание на единую методологическую 
базу и научнотеоретическую 
платформу, разработанную академиком 
НАН РК Кунанбаевой С.С. в следующих 
книгах: «Современное иноязычное 
образование: методология и теория» 
(2005) «Теория и практика современного 

иноязычного образования» (2010) и 
«Стратегические ориентиры иноязыч
ного образования» (2017). Эти книги 
переведены на английский язык и 
изданы в лондонском издательстве SILK 
ROAD MEDIA / HERTFORDSHIRE 
PRESS, проэкспертированы и пере
даны в Национальную британскую  
библиотеку, где проведена их пре
зентация. За развитие когнитивно
лингвокультурологической методо
логии  как программного документа для 
вузов РК в иноязычном образовании 
ректору нашего университета ака
демику НАН РК С.С.Кунанбаевой 
комиссия Eurasian Book Fair присудила 
Диплом и благодарственное письмо. 

Основные цели книжной выставки
ярмарки Eurasian Book Fair  наладить 
деловые и творческие связи между 
странами в области книгоиздания, 
показать гостям современный ассор
тимент и конечно, напомнить всем: 
книга – источник знаний и огромная 
ценность в современном мире! 
Проведение международных книжных 
выставок характерно для читающей и 
уважающей книгу нации!

Исполнительная дирекция Евра
зийс кой международной книжной 
выставкиярмарки и по утверждению 
Председателя комитета по развитию 
языков и общественнополитической 
работе Министерства культуры и спорта 
Казахстана Куата  Борашева вручили 
награды для нашего вуза.

Директор
Библиотечноинформационного центра 

Нуркешова Ф.М.

 ← Начало

У нас в alma-mater  Ярмарка вакансий

О хоть какомто развитии своей карьеры многие 
задумываются лишь спустя годы, проведенные на рабочем 
месте. А между тем начало карьеры будет гораздо более 
успешным, если заранее знать, к чему стремиться. Итак, где 
начать карьеру, которая приведет вас на вершину успеха?

Организаторы ярмарки заранее подумали о всевозможных 
местах начала карьеры для студентов всех специальностей 
нашего университета.

27 апреля 20172018 учебного года КазУМОиМЯ 
организовал ярмарку вакансий как для выпускных курсов, 
так и для энтузиастовстудентов младших курсов. В 
ярмарке приняли участие большое количество крупных 
и мелких казахстанских и зарубежных компаний, среди 
которых представили себя «CocaCola», «Tamos Education», 
«Synergy Corporation», «Huawei», Центр занятости населения 
Алмалинского района, школы города Алматы, и многие 
другие.

Ежегодная ярмарка вакансий в КазУМОиМЯ имени Абылай хана
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Презентация книг

Презентация книг
в Библиотечно-информационном центре 

11 апреля в Ресурсном центре восточной филологии 
Библиотечноинформационного центра  состоялась  
презентация  книг доцента кафедры «Перевода региона 
Китая и АТР» Кенжебаевой  Аиды Абдиганикызы «Китайско
русскоказахскоанглийский словарь филологических 
терминов» и «Китайскоанглорусскоказахский словарь 
искусствоведческих терминов». Автором были  презентованы 
еще три ранее изданные  книги.  

За 20 лет преподования эти книги  результат ее 
трудов, репутация  кафедры, факультета, но также особый 
вклад в изучении китаеведческих наук. Самый главный 
труд  автора  «Китайскорусскоказахскоанглийский 
словарь филологических терминов», который впервые в 
Казахстане объединила наименования терминов в различных 
научных сферах, а именно: медицина, химия, языкознание, 
литературоведение, математика, физика, биология, 
история, экономика и т.д. Словарь содержит более  4 тысяч 
терминов, относящихся к лингвистике, переводоведению 
и литературоведению.  Вторая книга – учебное пособие 
«Китайская литература на рубеже ХХ–ХХІ веков» для 
современного анализа литературных процессов и развития 
Китая, а также это пособие предназначено для анализа 
творчества отдельных авторов. Третья  монография «Роль 
женского творчества в литературе Китая. Сравнительный 

анализ», где рассмотрена роль женщины, в сравнительно
научной сфере, тематика о женщинах и образ женщин 
в произведениях таких писателей как Ш.Кумарова, 
Ш.Бейсенова, А.Кемелбаева, Д. Мамырбаева, Г. Шойбекова, 
Л.Коныс, Чжан Айлин, Чжаң Цзе, Чжан Канкан, Уан 
Аньи, Цан Сюе др. для демонстрации их нежного облика. 
Вышеперечисленные работы можно широко использовать 
в преподавании специальных курсов и предметов как 
«Теория литературы», «Современная китайская литература», 
«Введение в Восточную литературу», «Тенденции китайской 
литературы на рубеже ХХХХІ веков», «Современная 
казахская литература», «Современное творчество женщин». 
Аналитические выводы в монографии могут послужить 
источником для философов и психологов, изучающих 
сознание современных женщин, социологов и культурологов. 
В презентации книг учавствовали руководитель библиотеки, 
ученые и преподаватели китайского языка других учебных 
заведений (КазНУ им. альФараби, Каз.Нац. академия 
искусств им. Т.К. Жургенова, Алматинская академия 
экономики и статистики), преподаватели, магистранты, 
докторанты и студенты университета. С книгами  можно 
ознакомиться в Ресурсном центре восточной филологии (УК 
№2 каб. 307).

Источник: http://www.ablaikhan.kz/ru
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Стажировка магистрантов

С 19 февраля по 17 марта  2018 г. на базе 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана проходила научно-
исследовательская стажировка магистрантов 
специальности «6М011900-Иностранный язык: два 
иностранных языка» Кокшетауского государственного 
университета им. Ш.Уалиханова и Северо-
Казахстанского государственного университета 
им. М. Козыбаева, магистрантов специальности 
«6М021000-Иностранная филология» Костанайского 
государственного университета имени А. Байтурсынова, 
магистрантов специальности «6М050400-
Журналистика» Университета «Туран».

Научная стажировка магистрантов осуществлялась 
на базе научно-исследовательских прикладных 
лабораторий Казахского университета международных 
отношений и 
мировых языков 
имени Абылай хана в 
рамках Соглашения 
(Меморандума) о 
с о т р у д н и ч е с т в е 
между ВУЗами.

Стажировка на-
у ч н о - п р ед м ет н о го 
характера магистран-
тов была направле-
на на закрепление 
ключевых компетен-
ций, повышение про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
уровня подготовки, 
квалификации по спе-
циальности обучения 
и совершенствование 
практических навы-
ков, ознакомление 
с новейшими разра-
ботками по обучае-
мой специальности, 
совершенствование 
знания иностранного 
языка и повышение 
культурного и обще-
образовательного 
уровня.

М а г и с т р а н -
ты специаль нос ти 
« 6 М 0 11 9 0 0 - И н о с -
тран ный язык: два 
иностранных язы-
ка» Кокшетауского 
го с уд а р с т ве н н о го 
университета им. 
Ш.Уалиханова и Северо-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Козыбаева  научную 
стажировку проходили в Научно-исследовательской 
инновационной прикладной лаборатории «Модерниза-

ция иноязычного образования на основе когнитивно-
лингво культурологической методологии» и принимали 
участие в работе круглого стола «Модернизация ино-
язычного образования в свете реализации ГПРО РК  до  
2020 гг.».

Магистранты специальности «6М021000-Иностран-
ная филология» Костанайского государственного уни-
верситета имени А. Байтурсынова проходили научную 
стажировку в Научно-исследовательской инновацион-
ной прикладной лаборатории «Когнитивно-лингвокуль-
турологические основы межкультурной коммуникации» 
и принимали участие в работе круглого стола «Совре-
менная методология иноязычного образования в под-
готовке инофилологов в высшей школе».

Магистранты специальности «6М050400-Журна-
листика» Университе-
та «Туран» проходили 
научную стажировку 
в Научно-исследо-
вательской иннова-
ционной прикладной 
лаборатории «Ос-
новные направле-
ния журналистики в 
сфере средств мас-
совой коммуникации 
(СМК)» и принимали 
участие в мастер-
классе «Методология 
научных медиа ис-
следований».

В рамках науч-
ной стажировки ма-
гистрантам была 
предоставлена воз-
можность посещения 
занятий профессио-
нальных специалис-
тов университета, по-
лучения консультаций 
у ведущих ученых по 
магистерской диссер-
тации и по подготов-
ке научной статьи, а 
также был предостав-
лен доступ к сетевым 
электронным ресур-
сам, собственным 
информационным и 
мультимедийным ре-
сурсам и др.

Всем магис тран-
там по резуль татам 

научно-исследовательской стажировки торжественно 
были вручены сертификаты КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана.

Источник: http://www.ablaikhan.kz/ru

Научно-исследовательская стажировка 
магистрантов
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... сегодня - завтра

У нас в alma-mater  Наурыз-2018
20 апреля 2018 года КазУМОиМЯ 

имени Абылай хана грандиозно 
отпраздновал Наурыз – 2018. В 
организации и проведении этого 
прекрасного праздника приняли 
участие весь профессорско-
преподавательский состав и 
студенты университета. Аксакалы 
вуза дали «БАТА», пожелали 
благополучия и процветания всем 
казахстанцам, живущим под одним шаныраком-
Республика Казахстан. 

Под шатрами-аулами развернулось празднество в 
лучших традициях казахского народа: обыгрывались 

обычаи, преподаватели и студенты 
делились рецептами лучших блюд. 
Иностранные гости, приехавшие 
из Южной Кореи, Китайской 
народной республики, Российской 
Федерации, брали мастер-классы 
по приготовлению Наурыз-коже. 
Студентов ждали вкусные бауырсаки 
и плов на праздничных столах, 
организованных университетом. А 

концертная программа, подготовленная творческими 
коллективами, никого не оставила равнодушным! 

Наурыз құтты болсын!!!

В рамках воспитательной работы ППС кафедры 
«Регионоведения» провели беседу на тему «Здоровый 
выбор сегодня – счастливое будущее завтра» в 
студен ческом общежитии.

27 апреля 2018 
года в студенческом 
общежитии №3 препо-
даватели кафедры 
« Р е г и о н о в е д е н и е »  
Жакупов Р.К., Калиева 
А.А., Доскелдинова 
А.Н. организовали 
в о с п и т а т е л ь н у ю 
беседу со студентами 
специальности на 
тему «Здоровый выбор 
сегодня – счастливое 
будущее завтра».

В качестве ведущей 
данного мероприятия 
была приглашена  

член Европейского института семейного образования 
– Геня Самборская.  Во время беседы она обсудила 
со студентами вопросы «Как избежать ситуаций, 

о которых вы 
можете сожалеть?», 
«Как принимать 
о т в е т с т в е н н ы е 
решения?», «Как 
строить отношения, 
в которых вы будете 
счастливы?».

По завершению 
встре чи студенты 
актив но задавали 
инте ресующие их 
вопросы.

Источник: 
http://www.ablaikhan.

kz/ru

Беседа на тему
«Здоровый выбор сегодня – счастливое будущее завтра»
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УГОЛОК Студента                                                                                                                     Студент БҰРЫШЫ 

20 апреля 2018 года студенты кафедры 
регионоведения (Асылхан Саламат, Жанысова Камила, 
Кенжеболат Асель, Ныгметова Балжан, Нуржанова 
Алина, Бисембиева Асель, Тургынова Асель, Балхия 
Айдана, Ермекбаева Жулдыз, Жандеш Акнур, 
Маликайдаров Ергали, Тулебаева Адина, Байсбекова 
Софья, Амангелді Алишер, Кушербай Гулдана, 
Кыдыралиева Анар) приняли участие в  международной 
конференции Модель ООН в КИМЭПе.

Данное мероприятие прошло с участием иностранных 
делегатов и представителя ООН Властимила Самека. 
Наши студенты принимали участие в обсуждении 
мировых проблемы в сфере безопасности, социальных, 
политических и гуманитарных вопросах. По итогам 
каждой сессии были приняты резолюции.

По итогам конференции наши студенты были 
награждены сертификатами и приобрели полезный 
опыт.

Регионоведы-участники форума модели ООН

В рамках реализации программы «Болашаққа 
бағдар: Рухани Жаңғыру» Университет имени 
Абылай хана инициировал сотрудничество со 
специализированным комплексом для детейсирот 
«Жанұя», в качестве подшефной организации.

Совместная деятельность предполагает 
нес коль ко направлений работы: разработка и 
реализация совместных проектов студентов 
университета и воспитанников комплекса «Жанұя», 
обучение на безвозмездной основе английскому 
языку студентамиволонтерами университета, 
проведение совместных мероприятий как на базе 
вуза, так и на базе специализированного комплекса 
для детейсирот «Жанұя».

27 апреля прошло первое мероприятие 
с участием детей, которые организовали 
грандиозный концерт для студентов и сотрудников 
университета.

В свою очередь, в знак благодарности 
университет принес в дар учреждению 
государственный герб и флаг. Студентами
активистами был составлен график посещений 
воспитанников для обучения английскому языку, 
а также план совместной работы на 20182019 
учебный год.

Источник: http://www.ablaikhan.kz/ru

Воспитанники «Жанұя» у нас в гостях
Воспитанники специализированного комплекса 

для детей-сирот «Жанұя» в гостях у студентов 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана
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Конкурс среди студентов

30 марта кафедра про
фессионального академического 
иностран ного языка организо
вала конкурс эссе и научных 
проектов на различные темы в 
рамках реализации программы 
«Рухани Жаңғы ру».

«Рухани Жаңғыру»  это 
план нации, ориентированный 
на возрождение духовных 
ценностей казахстанцев с 
учетом всех современных рисков 
и вызовов глобали зации.

Темы научных проектов:
1. Туған жер – разви тие 

«малой родины», направленное 
на решение социальных 
проблем6 а также вовлчение 
граждан к развитию родного 
края.

2. Современная казахстан
ская култура – пока затель 
прогресса общества, осно
ван ный на современных 
достижениях отечественной 
культуры.

3. Переход языкового 
на латиницу – модернизация казахского языка, переход 
на латинскую графику для интеграции в мировое 
информационное, цифровое, научное, культурное 
пространство.

4. 100 новых лиц – история граждан Казахстана, 
принимающих участие в становлении и развитии нашей 
страны.

5. Сакральная география – духовное развитие 
чело века, основанное на его связях с его родной землей, 
культурой и историей.

Основными этапами проведения конкурса были:
1. Лучшее эссе.
2. Лучший плакат.
3. Лучшая проектная работа.

Написали лучшее эссе:
1. Омарбаева Айдана ФМП;
2. Ким Юлия ФМО;
3. Буламбаев Абубакир ФМО;
Подготовили лучшие проектыдоклады
1  место Айтжанова Гульжанат, Жиенгазиева Акерке ФМО;
2  место Дастенова Айдана, Квак Александра ФМО;
2  место Медеуов Тамерлан, Самат Арманжан ФМП;
3  место Абдуллаева Тамам, Мухамбет Айжан ФМП;
3  место Сейткерова Айгерим, Тыныстан Анар ФМП;
3  Буламбаев Абубакир ФМО.
Best speaker Егежанова Жанерке ФМО, Абенова Жулдыз, 

Алсоуд Надия ФМО.
Источник: http://www.ablaikhan.kz/ru

Конкурс эссе и проектов среди студентов
3 курса КазУМОиМЯ

12 апреля 2018 г., студент 1курса специальности: «5B050500
Регионоведение», Жандеш Ақнұр приняла участие в Неделе 
науки посвященной вопросу «РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ 
НАУКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ» в 
Университете Сулеймана Демиреля. Тема доклада (научным 
руководителем которого является преподаватель кафедры 
регионоведения А.Исалиева): «Сепаратизм в Европе: на 
примере Каталонии».

Выступление Жандеш Ақнұр было отмечено членами 
комиссии и со стороны аудитории был вызван научный интерес.

Источник: http://www.ablaikhan.kz/ru

НАУКА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

Начинающий регионовед
выступил с докладом в
SULEYMAN DEMIREL 

UNIVERSITY
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Кто такие греки? Проживая 
в Казахстане, можно встретить 
человека совершенно разной 
национальности. Но именно 
греков в нашей стране 
преимущественно мало. Это 
связано с историческими 
событиями 1950 годов. В те 
времена греческое население 
на территории Казахстана 

составляло около 1500 человек. В настоящее время картина 
улучшилась, и нас стало гораздо больше. Почему я говорю 
нас? Потому что сама вхожу в состав греческой диаспоры 
нашей страны. Моя мама гречанка, а папа русский. Казахстан 
по всему миру славится сплоченностью и дружбой народов. 
Интернациональные семьи уже не новое для казахстанцев. 
Что такое жить в межнациональной семье мне знакомо 
как никому другому. В таком браке есть как сложности, так 
и преимущества. Различия в менталитете, в языкознании, 
в культуре, национальных традициях и обычаях познали 
сполна такие семьи. В моем случае, все мирно и дружно. В 
интернациональном браке, как и в любом другом, главным 
связующим связном является несомненно любовь и 
взаимоуважение. С самого детства родители воспитывали 
во мне уважение к любой национальности, ведь все мы 
братья и сестры. Менталитет Казахстана тоже сыграл 
немалую роль в моем отношении к другим нациям. В свою 
очередь, являясь казахстанкой, я выучила казахский язык, и 
разговариваю на нем очень хорошо. Наши соотечественники, 
а именно казахи, проявляют взаимное уважение к остальным, 
разговаривая на русском языке. Помимо языкознания, мы 
вниманием национальные традиции и обычаи той страны, 
в которой проживаем. Я привыкла к казахским праздникам, 
культуре и даже кухне. Как говорится: «Дружба и братство - 
лучше богатства». Но и про традиции своей национальности 
забывать не нужно. Моя семья уже привыкла отмечать 
русские праздники совместно с греческими. Но мало знать, 
что в тебе течет греческая кровь. Нужно развиваться духовно, 

изучать историю, язык и национальные танцы. Греки славятся 
своими разнообразными и веселыми танцами в кругу. 

В прошлом году я записалась на греческий язык и танцы. 
На языковые курсы ходят не только греки, но и многие другие. 
А вот на танцах собираются исключительно представители 
данной нации. Один раз в неделю я провожу время со своими 
братьями по крови. Чувствуется, что мы во многом похожи. 
Это касается не только внешности, но и внутренних качеств. 
Складывается впечатление, что мы знакомы уже много лет. 
Как не странно, и изучение языка дается не сильно сложно, и 
танцуешь, словно всю жизнь танцевал под греческую музыку. 
Невероятное чувство, когда я слушаю эти песни… Прилив 
бодрости и радость наполняют мою душу до самых краев. 
И испытав эти эмоции, невозможно пропустить даже одно 
занятие. Их нужно сохранять в сердце и делиться хорошим 
настроением с окружающими. Как сказал великий Пифагор: 
«Μηνψάχνειςτηνευτυχία: είναι πάντοτεμέσα σου», что в переводе 
означает: «Не ищи счастье: оно всегда внутри тебя».

Статья была создана в рамках программной статьи 
«Рухани Жаңғыру». 

студентка 1 курса журналистики
Тычинина Виктория

Моя греческая жизнь

«Язык есть исповедь народов»

Республиканский конкурс знатоков русской словесности 
«Язык есть исповедь народов»

27 апреля 2018 года студенты 1 курса казахского 
отделения факультета менеджмента и международных 
коммуникаций приняли участие и заняли 2-е 
почетное место в Республиканском конкурсе знатоков 
русской словесности «Язык есть исповедь народов», 
организованным на базе ЖенПУ.

Конкурс состоял из 5 этапов, с которыми наши девочки 
справились отлично.

Мы поздравляем команду КазУМОиМЯ и желаем 
новых побед!

Источник: http://www.ablaikhan.kz/ru

... Многонациональный Казахстан


