
Дорогие коллеги, сотрудники и студенты! Мы 
провожаем старый год и встречаем 2018 год. Хочется 
отметить, что наш университет пришел к этой дате 
со своими успехами. 

В развитии между народного признания Универси
тета, его международнокоординирующей роли в сфере 
образования, а также его деятельности по расширению 
его ассоциативной научнообразовательной кооперации 
с вузамипартнерами, деятельной роли в международных 
организациях  и объединениях, то можно отметить 
целый ряд  событий, свидетельствующих о диапазоне 
и успешности деятельности Вуза в этих направлениях. 

Вуз активно участвует в международной интег
рационной деятельности в области образования и науки. 
Заключено свыше 100  договоров о сотрудничестве с 
университетами США, ФРГ, Турции, Франции, Италии, 
Республики Кореи, Японии и Китая, а также со многими 
посольствами других стран. Благодаря этим договорам 
из года в год растет  число студентов, магистрантов,   
докторантов, обучающихся в зарубежных вузах по 
программам академической мобиль¬ности, и число 
иностранных студентов, обучающихся в нашем вузе. 

Однако, в сфере науки и образования – это не 
столько установка на международную адекватность и 
качественную признаваемость образования, сколько на 
необходимость обеспечить экспортируемость наших 
научнообразовательных достижений, международная 
их конкурентоспособность, которая позволяет их 
экспортировать. Эскпортизация наших научно
образовательных достижений началась. 

Бренд «ИНЯЗа» известен далеко за пределами 
Казахстана. Наши зарубежные партнеры находятся 
в ожидании успешного сотрудничества по различным 
векторам стратегического развития университета. И 
это оправдано достижениями научнопедагогического 
коллектива и студенческого контингента вуза, что, в 
свою очередь, требует постоянного подтверждения 
взятой планки успехов.

Переориентация науки на потребности 
экономики и научнотехнического прорыва, создание 
фундаментального базиса для казахстанской 
наукоемкомой продукции и её признания на мировом 
рынке диктует переход университета на 
целевую подготовку научных кадров по 
приоритетным научным направлениям,
 

обеспечивая их взаимодействия с реальными сектора
ми экономики и производства. Поэтому есть все 
основания полагать, что КазУМОиМЯ готовит и  
будет готовить специалистов, востребованных в 
любой сфере деятельности, владеющих компетенция ми 
и обладающих  навыками обучения на всю жизнь. 

Перед нами еще стоит много задач таких, как 
откры тие новых базовых кафедр, центров кооперации 
совместно с крупными компаниями, введение систе мы 
согласования образовательных программ с заказчиками 
и работодателями. Нельзя не сказать и необходимости
обеспечить профильнопрограммную 
специализацию поливариативного 
характера горизонтальной модульно
компетентностной траекторией и 
оценки ее продуктивности. 

Желаю всем в Новом году 
успехов и процветания, стабильности
и успехов! Пусть каждая семья  
получит то, что пожелает. 
Всем  здоровья и благополучия!

Ректор    Кунанбаева С.С.
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1997 ж. сәуір айынан
бастап шығады
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«Права человека – основа гармоничного развития общества и государства»

22 декабря прошла встреча предсе-
дателя Комиссии по правам человека при 

Президенте Республики Казахстан, депута-
та Мажилиса Парламента Республики Казах-

стан Султанова Куаныша Султановича, а также 
остальных членов Комиссии профессорско-препода-

вательским составом, студентами, магистрантами, 
докторантами КазУМОиМЯ им. Абылай хана.

Модераторами встречи стали ректор университета,  
академик Кунанбаева Салима Сагиевна и секретарь Комиссии 

по правам человека Абишев Тастемир Даутович.
На встрече обсуждались вопросы, озвученные Главой Государ-

ства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания».

«Безусловно, это важное событие. Наша Комиссия является обществен-
ной. Работа по правам человека всегда должна вестись непрерывно. Прежде всего, в  

нашей стране права человека являются основными цен-
ностями, перечисленными в первой статье Консти-

туции Республики Казахстан. Все принятые законы  
призваны дать каждому возможность учиться, стать полноправными  

гражданами своей Родины. Все это предусмотрено в нашем зако-
нодательстве.

Мы хотим создать правовое государство. Все должны быть  
заинтересованы в сохранении своих прав. И компетентные  

органы должны обеспечить их соблюдение. Мы 
считаем, что каждый гражданин должен уча-

ствовать в формировании правовых зна-
ний и правовой культуры» - отметил  

Куаныш Султанов.

   встреча в КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
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Круглый стол «Влияние культуры на экономическое развитие стран» 
11 декабря 2017 года в 

КазУМОиМЯ, в рамках  реализации 
задач научно-исследовательской 
и инновационно-прикладной  
деятельности университета, 
состоялся круглый стол на 
тему «Влияние культуры на 
экономическое развитие стран», 
организованный Факультетами 
послевузовского образования, 
Востоковедения и Международных 
отношений.

В работе круглого стола приняли 
участие ученые, магистранты 
и докторанты КазУМОиМЯ. 
Основным докладчиком выступил 
Джанатаев Такен Аримжанович, 
кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник 
Института экономики 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, бывший 
заведующий отделом финансов 
Аппарата Президента Республики 

Казахстан, разработчик 
экономических реформ и программ 
по стабилизации экономики, автор 
Налогового кодекса Республики 
Казахстан в 1993-1995 гг.

Центральной темой обсуждения 
за круглым столом была 
обозначена проблема взаимного 
влияния экономического развития 
и ценностей, сформированных в 
обществе.

Новости Университета

У нас в alma-mater 
On January 4th at 11 o’clock in the 108th room 

of the Building #1 a round table was held with the 
director of the School of International Studies and the 
Center for East Asian Studies of the Jawaharlal Nehru 
University (India, New Delhi), Professor Srikanth 
Kondapalli. At the round table many issues around 
China’s Belt and Road Initiative and India’s position 
on this project, as well as economic and energy 
security problems in the region have been discussed.

Жұматай Ғабит Бекенұлы,
кандидат исторических наук,

зав.кафедрой регионоведения 
факультета международных отношений 

КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
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   Материал круглого стола 

Приглашенными гостями стали: советник 
директора Национальной библиотеки РК, 
общественные деятели и политологи Сарым 
Айдос Амироллаевич, Жумалы Расул Берекетович, 
генеральный директор Центрально-азиатского 
Фонда развития демократии, кандидат политических 
наук Умбеталиева Толганай Буденовна, координатор 
проектов по внешней политике Института мировой 
экономики и политики при Фонде Первого Президента 
Республики Казахстан, к.и.н. Нурша Аскар Куандыкулы, 
президент казахстанского центра гуманитарно-
политической конъюнктуры, д.и.н., профессор Алияров 
Есенжол Каниевич.

В процессе работы были обсуждены вопросы о 

состоянии информационной безопасности РК, об 
основных проблемах информационного пространства 
Казахстана, были определены границы для обозначения 
информационной безопасности Республики 
Казахстан, а также предложен ряд рекомендаций для 
формирования информационной политики нашего 
государства.

Резюмирующей идеей круглого стола стал 
тезис о необходимости проведения постоянной 
информационной работы об актуальности 
информационной безопасности, о важности 
сохранения собственного информационного 
пространства, а также разрабатывать собственный 
социо-культурный информационный контент.

«Информационная безопасность
Республики Казахстан:

состояние, проблемы, перспективы»
7 декабря в КазУМОиМЯ им. Абылай хана был проведен круглый стол на тему:  «Информационная 
безопасность Республики Казахстан: состояние, проблемы, перспективы».  В  работе круглого 
стола приняли участие профессорско-преподавательский состав, докторанты, магистранты и 
студенты университета.
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Наш юбиляр

Примите наши искренние поздравления в честь 
Вашего юбилея!

На протяжении всей трудовой деятельности 
Вы добросовестно следовали идеалам добра и 
справедливости, отдавали всю душу и энергию для 
развития кафедры языков и перевода региона Дальнего 
Востока в Казахском университете международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана.

Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт, 
замечательные деловые и человеческие качества, 
уникальный талант организатора, Ваше трудолюбие, 
высокое чувство ответственности за порученное дело, 
снискали глубокое уважение и заслуженный авторитет 
среди Ваших коллег.

Вас всегда отличали самостоятельность 
мышления, человеческая доброта, надежность в делах 
и отношениях с людьми, скромность, порядочность и 
отзывчивость.  

Около 15 лет Вы посвятили работе на кафедре 
языков и перевода региона Дальнего Востока. Мы знаем 
Вас как хорошего учителя  и руководителя, способного 
решить возникающие проблемы и вопросы. 

Уважаемая Нелли Сергеевна!

Вы удостоились высокого звания «Лучший преподаватель вуза» в Республике Казахстан, Вы – 
обладатель  Почетной грамоты и медали Президента Южной Кореи Ли Мен Бака за большой вклад в 
развитие корееведения в Казахстане. 

Вы внесли неоценимый вклад в развитие науки Республики Казахстан: более 90 научных трудов по 
проблемам индоевропеистики, теории языка, общей лингвистики и корейской диалектологии, знание 
основ которой были заложены Вашим отцом.  Под вашим научным руководством   защитилось  не 
одно поколение нынешних докторов наук и докторов PhD.  Вы не только постоянный участник 
международных симпозиумов, научно-практических конференций и семинаров, но и признанный 
эксперт в области иностранной филологии.

С Вашим именем связано издание первого в Казахстане учебника «Корейский язык для казахстан-
цев». Монография «Корейские топонимы российского Дальнего Востока» (Алматы: КазУМОиМЯ  
им. Абылай хана,  2017)  и издаваемый сборник научных трудов «Корееведение Казахстана» находят 
свою благодарную аудиторию. 

В этот день мы выражаем Вам глубочайшую признательность за многолетнюю безупречную 
работу, за Ваш личный вклад в развитие и становление кафедры языков и перевода региона Дальнего 
Востока, за заботу в поддержании имиджа и доброй деловой репутации нашего университета за 
рубежом и в Корее.

К Вашей чести следует сказать, что все эти годы Вы в полной мере соответствовали 
требованиям, предъявляемым к Человеку, Специалисту, Научному  работнику, Руководителю. 
Ваша профессиональная карьера является ярким примером деятельности человека, гармонично 
сочетающего в себе лучшие свойства профессионала-практика, ученого-исследователя и 
гражданина-патриота. 

От имени коллектива университета выразить признательность за многолетнюю безупречную 
работу и пожелать Вам и Вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и удачи.

Искренне желаем Вам сохранить на долгие годы молодости души и неиссякаемой энергии, научного  
задора,  новых замечательных достижений в науке. 

Ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
С.С. Кунанбаева
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 
ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚТЫҢ – 
ДАРА ЖОЛЫ!

Рухани жаңғыруды өркениеттің өрге жүзуімен 
байланыстырамыз. Тарих сахнасына көз жүгіртсек, 
өскен ұлттың өрби түсуіне осы «рухани жаңғыру» дәлел. 
Көне замандағы көрікті қалаларымыз, сән салтанаты 
таласқан озық ескерткіштеріміз, мәдени мұраларымыз 
бұлтартпас айғақ болып табылады. Елбасымыз 
рухани жаңғырудың бірнеше принциптерін ұсынды: 
Бәсекелестік қабілет, «Прагматизм», «Ұлттық 
бірегейлікті сақтау», «Білімнің салтанат құруы», «Таяу 
жылдардағы міндеттер». Бұл елбасымыздың ұтымды 
қағидасы, халқына деген үндеу өсиеті деп білеміз.

Алайда, қоғамдағы осы тақырыпты толығырақ 
студенттер,  магистранттар арасында нақтылай 
талдап, сонымен қатар өз үлесімізді қосу мақсатында 
Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық 
Қатынастар және Әлем Тілдері Университетінің 
ақпараттық кітапхана орталығының директоры – 
Нүркешова Фарида Махмудовна мен М.М.Копыленко 
атындағы диссертациялық оқу залының 
жетекші кітапханашысы Молдашева Гүлжанат 
Тураровнаның ұйымдастыруымен  «Жас Отан» 
Жастар Партиясының төрағасы Мәди Ахмет 
мырзаның қатысуымен  «Рухани жаңғыру өскелең 
ұрпақтың – дара жолы» атты тақырыбында 
студенттер, магистранттар, кітапханашылар  
арасында дөңгелек  стол  ұйымдастырылды.

Өз тарапынан, Мәди Ахмет мырза жастарға 
Елбасының жолдауындағы мәселелерге толығырақ 
тоқталып өткен: «Бәсекелік қабілет», «Прагматизм», 
«Ұлттық бірегейлікті сақтау», «Білімнің салтанат 
құруы», «Таяу жылдардағы міндеттер». Соның 
ішінде, студенттер тарапынан қызығушылық 
тудырған латын әліпбиіне көшу туралы жолдаудың 
мәселесі де қызу талқыға түскен болатын.

Жалпы дөңгелек стол барысы өте жоға-
ры дәрежеде өткізілді. Студенттер мен 

магистранттар «Жас Отан» Жастар партия-
сы ның төрағасына көкейкесті сұрақтарын 
қойып, ол сұрақтарға ұтымды жауаптар алды.

Өз елінің патриотымын деген әрбір көзі ашық, 
көкірегі ояу  қазақ азаматы тарихи тұлғаға айналған 
елбасымыздың әрбір іс-қимылынан көшбасшылықты 
қалыптастыруда үлгі алуы тиіс. Яғни, елбасымыздың 
мемлекет болашағы үшін жасаған жаңа жобасында 
әрбір азаматтың үлесі мол және әрбір азамат 
атсалысып, еңбек етсе мақсатына жетері анық.

Кездесудің соңында, жастар жалынға толы 
патриоттық ән айтып, Мәди Ахмет мырзамен естелік 
суретке түстік. Өткізілген шара жастардың санасына 
жаңа білім мен қайрат сыйлады десек, артық емес. 

Ұйымдастырушы ақпараттық кітапхана 
орталығының басшылығына алғысымыз шексіз.  
Себебі мемлекеттік іс, тек мемлекеттік орган 
жұмысшыларына ғана емес, ол барлық азаматтар 
үшін маңызды.  Ішкі руханиятымыз арқылы, сыртқы 
өзгерістерді жақсы жағынан қабылдап, жаңғырудың 
даңғыл жолына түсуге көшбасшымыз болашақ мына 
бізге дара жол көрсетті. Ол соқпақтардан қалай 
өту керектігін айтып, бағыт бағдар берді. Ендеше,  
ұлт көшбасшысының өскелең ұрпаққа меңзеген дара 
жолымен биік шыңдарды бағындырайық дегіміз келеді.

Осындай және басқа да студенттер мен 
магистранттар арасындағы қызық тақырыптың 
бастауы дөңгелек столға ұласып, өз кезегінде белгілі 
нәтижеге жетті. Әрине, бұл жағдай қуантатыны сөзсіз. 
Қорытындылай келе, сөзімізді Ыбырай атамыздың 
өлең шумағымен аяқтасақ дейміз: «Кел, балалар, 
оқылық! Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық!»

Нургалиева Гаухар, Қалиева Әсем
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

2 – курс магистранттары
Мамандығы «6М011900 – Шет тілі: екі шет тілі»

Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі,
ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу

Н.Ә. Назарбаев

  Рухани Жаңғыру

Қазіргі қоғамда ерекше талқылауға ие болып жатқан түсініктердің бірі – «Рухани жаңғыру» ұғымы. Елбасы 
мақаласында нақтылап айтып, «жаңғыру» үшін қандай міндеттер атқаруымыз керектігі талдап көрсетілген.
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Новый Год – волшебное время исполнения 
желаний для каждого человека.

Именно такая атмосфера царила на 
праздновании наступающего Нового года 8 декабря 
в КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Месяц назад 
в нашем вузе был проведен конкурс на лучшее 
стихотворение о нашей стране,  ректорат подвел 
итоги и огласил победителя. Ею стала Муратова 
Дана. А Жанатовой Ляззат, Рахматовой Гулшоне, 
Кабдыгалиевой Инкар вручили поощрительные 
призы. 

Ведущие проводили интересные игры и 
конкурсы. Специально к этому знаменательному 
дню танцевальные группы “Chairs” и “Fire Formation”,  
певцы Джапаров Садыр, Мереке Арай и Тасыров 
Бахтияр подготовили свои интересные номера.

Ведущая Дидар Атмаджа пригласила всех 
желающих поучаствовать в танцевальном 
флешмобе. 

А мы напоминаем, что спонсорами выступили 
компании  OREO, Kinder сюрприз и Bank Center Credit. Анжелика Арзамасцева, Дарья Мальцева

1-курс, «журналистика»

   УГОЛОК Студента                                                                                                                        Студент БҰРЫШЫ 

С Новым Годом КазУМОиМЯ!

Фестиваль «Видео 
-  Байга» прошел 9 
декабря в Dostyk 
illusion. Более 900 
участников были 
представлены в 
различных номи-
нациях: «Лучший те-
ле канал в YouTube», 
«Лучший обзорщик», 
«Лучший музыкаль ный 
блог» и многих других. 
Цель мероприятия 
– выявить лучший 
YouTube-проект 2017 
года в Казахстане.

Лига Волонтеров 
внесла немаловажный 

вклад в это грандиоз-
ное событие. Волон-
теры помогали в про-
ведении игр, встречи 
гостей и обеспечении 
безопасности во время 
фестиваля.

Также Лига учас-
твовала в съемках ро-
лика для «Видео Байги» 
вместе с певицей Ерке 
Есмахан, исполнитель-
ницы хита «Қайда?».

Альфия Хайбулина
Студентка 1-курса, 

специальности 
«журналистика»

     ФЕСТИВАЛЬ

YouTube-фестиваль в Алматы
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Магистрантка 1 курса специальности «Международные 
отношения» Абдразакова Лейла заняла 1 место на Евразийском 
Чемпионате по таэк
вондо!!! Коллектив 
К а з а х с к о г о 
у н и в е р с и т е т а 
м е ж д у н а р о д н ы х 
отношений и миро
вых языков име
ни Абылай хана 
п о з д р а в л я е т 
Абразакову Лейлу и 
желает новых побед 
в спорте и научной 
деятельности!

13 декабря 2017 года в спортивном зале 
университета состоялся турнир по футзалу на кубок 
Ректора КазУМОиМЯ имени Абылай хана, посвященный 
26-летию со Дня Независимости Республики Казахстан.

В турнире приняли участие профессорско-
преподавательский состав и студенты университета.

Кубок Ректора Университета КазУМОиМЯ 
заняли Первое место — сборная команда студентов 
«Каталония»;

Второе место – команда административно-
хозяйственной части «АХЧ»;

Третье место – кафедра физического воспитания 
«Спортсмены века».

Турнир по футзалу на Кубок ректора, 
посвященный 26-летию Независимости 

Республики Казахстан 

Турнир по футзалу на Кубок ректора


