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Уважаемые коллеги и 
студенты! Поздравляем вас
с Днем Знаний! Этот  
праздник отмечают 
1 сентября, к нему имеют 
отношение все – от детей 
до родите лей, учителей 
и учеников, словом, это 
праздник для тех, кто 
учит и учится. В 
этот день Казахский 
у н и в е р с и т е т 
международных 
отношений и 
мировых языков 
им. Абылай хана рас 
пахнёт двери для 
более чем 6,5 тысяч 
студентов, прис
тупающих к пости
жению новых знаний и освоению 
своих будущих профессий.

Как один из старейших вузов 
нашей страны КаУМОиМЯ им. Абылай х а н а 
отме тил свой 75 летний юбилей. 

За это время изменились и студенты. Каким был  
первокурсник десять лет назад? Какими цифровыми 
технологиями он пользовался? Кому легче учиться: 
вам или вашим предшественникам? Не смотря на 
эти различия, их объединяет одно – осознание того, 
что это это их первый студенческий день и первый 
яркий праздник в храме науки и знаний. Ктото хочет 
быть самым активным, а ктото первым в знаниях. 
Конечно, мы приветствуем  в студенте желание 
быть лидером во всем: и в учебе, и в общественной 
жизни университета. Так вырабатывается главное 
для студента качество  патриотизм, гордость за 
свой вуз и гордость за страну, в которой живешь и 
учишься. Хорошее образование в наши дни непременное 
условие для развития каждого человека и общества 
в целом. Вы поступили в вуз, чтобы получить 
специальность в соответствии со своим призванием, 
заниматься любимым делом, стать известными в 
науке, образовании, культуре. Любое поприще требует 
упорного труда и не всегда бывает усыпано розами. 
Однако в благодарном для становления лич ности 
возрасте новые знания и компетенции осваиваются 
гораздо успешнее.

Не ищите лёгких 
путей в постижении 
мастерства, их просто 
не бывает. Стре митесь 

познать как можно 
больше, прыгнуть 
как можно выше, 

стать лидерами среди 
сверстников, первыми в 

учёбе, спорте, искусстве. 
Для достижения этих 
достойных целей необходимо 

развивать такие качества, 
как любознательность, целе

устремленность, амбициозность, 
желание быть нужными и 

полезными обществу. Уверена вы 
оправдаете наши надежды, сумеете 

реализовать свои творческие планы с 
наибольшей эффективностью.

Поэтому в современной высшей школе важнейшим 
приоритетом становится участие в научных 
исследованиях. И для наших студентов с младших 
курсов открыты большие перспективы для занятий 
наукой. В Центре студенческих инициатив  та
лантливые  могут  совершенствовать  мастер ство  в 
художественной самодеятельности, придумывать и 
воплощать оригинальные проекты. Мы поздравляем 
вас с этим замечательным днем и желаем вам 
вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни.

Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет 
мес то знанию, мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими неурядицами. Доброго 
пути вам! Добро го пути всем, для кого 1 сентября  
праздник. Праздник, который отныне будет теперь 
всегда с вами!

Пусть праздник 1 сентября станет для вас, доро
гие друзья, одним из самых любимых. Желаю каждому 
преподавателю и студенту побольше открытий 
и настоящих свершений. Следите за событиями, 
грызите  «гранит» науки, дерзайте и побеждайте! 

Вас ждёт интересный путь — пусть он будет 
светлым! 

Кунанбаева С.С.
ректор КазУМОиМЯ имени Абылай хана, 

д.ф.н., профессор, академик НАН РК
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   В добрый путь первокурсник ...

Посвящение в сТуденТы
28 сентября в КазУМОиМЯ имени Абылай хана прошло 

яркое событие нового учебного года для первокурсников – 
«Посвящение в студенты».

В этом году университет открыл свои двери более 2500 
тысячам студентов, среди которых обладатели знака «Алтын 
белгі», победители международных олимпиад и конкурсов, 
выпускники НИШ и огромное количество студентов 
обладателей красных аттестатов.

Мероприятие началось с торжественного шествия 
первокурсников. Напутственными словами поздравил всех 
первокурсников старейшина университета, заслуженный 
учитель, доктор филологических наук, профессор 
К.Т.Рысалды. По традиции студенты старшекурсники 
провели «обряд инициации первокурсников» – вручили 
символические студенческие билеты, книгу знаний и 

факела знаний. Концертную часть мероприятия открыли 
приглашенные гости «Umberto- project», которые исполнили 
известные хиты. Продолжили вечер талантливые студенты 
университета: танцоры, певцы. Также яркими были 
выступления художественных коллективов: студенческий 
хор, танцевальная группа «Нұрби», оркестр народных 
инструментов «Жаңғыру».

В завершение дня посвящения первокурсники под шквал 
апплодисментов дружно станцевали под известные хиты, а 
самые интересные моменты мероприятия запечатлевали в 
социальных сетях с хэш-тегами #kazumo23

В добрый путь, дорогие первокурсники!!!
Вы, созидая настоящее, творите будущее!!!

Пресс  центр КазУМОиМЯ
имени Абылай  хана
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 work-shop

Кафедра международных коммуникаций КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана 10-11 сентября этого года провела 
международный work-shop «Культурные коды в медиальном 
пространстве» (в рамках проекта Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
№ APО 513 30 19 Культурные коды современного Казахстана 
(литературный и медийный дискурсы).

Ключевым докладом научного события стала гостевая 
лекция в двух частях директора Департамента литературы и 
медиальных исследований Ю.В. Мурашова (Констанцский 
университет, Германия)  «Коды культуры: финансовая 
экономика в литературе, искусстве и кино 2000-х годов». 
Юрий Мурашов — известный  семиотик, литературовед. Он 
автор книг «Под знаком Диониса: о мифопоэтике в русском 
символизме на примере Вячеслава Иванова» (1999) и  
«Зловещее око письма. Медиологический анализ литературы, 
кинематографа и изобразительного искусства в 
России» (Мюнхен, 2016); составитель сборников 
«Советское богатство» (Санкт-Петербург, 
2002), «Медиа в советской культуре 20-30-х 
годов» (Мюнхен, 2003), «CCCР: Территория 
любви», (Москва, 2008) и «Джамбул Джабаев: 
Приключения казахского акына в советской 
стране» (Москва, 2013) и многих других.

Далее проблематика work-shop 
была представлена в научных докладах 
преподавателей нашего университета. Научный 
доклад доктора филологических наук, доцента 
КазУМОиМЯ Сауле Алтыбаевой  был посвящен  
военному коду как отражению эпохи  в 

Коды КуЛЬТуРы: 
WORK-SHOP в сенТяБРе

современной литературе;  в выступлении профессора 
Газинура Гиздатова были представлены коды культуры в 
медиальном пространстве Казахстана.  В свою очередь в  
научных сообщениях докторантов был предложен анализ 
политического и медиального дискурсов в критических 
дискурс-исследованиях (Баян Сопиева), преодолению 
концептуальных и культурологических различий в 
переводческой практике (Айым Алдабергенова). 

В этих докладах осмыслялись культурные 
коды, представленные в литературном и медийном 
дискурсах современного Казахстана, осуществлялся 
сопоставительный анализ антропоцентрических констант 
в культурном пространстве Казахстана, Германии, США и 
Франции.

Продуктивным оказалось и обсуждение самой 
проблема тики work-shop. В этом и других выступлениях 
ученых германского и нашего университета теория 
медиальности впервые в казахстанской научной 
практике получила реальное практическое развитие. В 
заключительных выступлениях участников Work-shop

были обозначены перспективы применения теории медиального анализа по отношению к инофилологическим исследованиям, 
а также определено возможное развитие научных связей между Университетом г.Костанц (Германия) и КазУМОиМЯ: 

- подготовка подписания Договора о сотрудничестве;
- соруководство докторскими диссертациями докторантов КазУМО и МЯ,
- возможность публикаций научных статей казахстанских исследователей в журнале Университета г.Констанц. 

Газинур Гиздатов
профессор КазУМО и МЯ имени Абылай хана
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  Круглый стол

27 сентября 2018 года Кафедра «Сов ре мен ной истории 
Казахстана и мировоззренческих дисцип лин» КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана в рамках реализации программы «Рухани 
жаңғыру» провела круглый стол на тему «Модернизация 
общественного сознания и проблемы социально-гумани тар-
ной науки».

На мероприятии приняли участие ППС  университета 
и ученые Национальной академии наук. На круглом столе 
в рамках программы «Рухани жаңғыру» были рассмотрены 
вопросы модернизации общественного сознания  и 
гуманитарных наук. В рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру»  с докладом на тему «Новое гуманитарное 
образование. 100 новых учебников на казахском языке»  
выступил заведующий кафедрой «Современной истории 
Казахстана и мировоззренческих дисциплин» д.ф.н., 
профессор Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы.

В своем докладе Профессор 3ейнабил Смаилханұлы 
отметил, что изданные учеб ники социально-гумани-
тарного направления  «Новое гуманитарное образование. 
100 новых учебников на казахском языке» за счет внедрения 
в учебный процесс можно повысить качество образования в 
соответствии с современными требова ниями.

Профессор Раев Даулетбек Садвакасович в своем 
докла де «100 новых учебников - современные тенденции» 
отметил, что новые «100 новых учебников» по 
гуманитарному высшему образованию могут  улучшить 
качество отечественного высшего образования, придав 
новый импульс образованию на основе учебников лучших 
миро вых учебных заведений.

Ученый также отметил, что для перевода отдельных 
учебников на казахский язык Национальное бюро переводов 
привлекло более 200 ведущих университетов Казахстана.

Профессор Национальной академии наук Кудайбергенова 
Айжамал Ибрагимовна выступила с докладом на тему 
«Реализация проекта «Интерактивная историческая 
карта Казахстана», которое является одим из направлений  
«Рухани жаңғыру». На круглом столе студенты универ-
си тета поделились своими взглядами на реализацию 
программы.

Круглый стол
«Модернизация общественного сознания и 
проблемы социально-гуманитарной науки»

Пресс  центр КазУМОиМЯ
имени Абылай  хана
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     Фестиваль «Единство народов – великое богатство»

19 сентября 2018 года в 
рамках творческого фестиваля  
«Единство народов - великое 
богатство»  студенты ФМО 3 курса 
во главе с заместителем декана 
по ВР Акпаевой Э.Р., куратором 
Ілімқожа А.Е., студенткой 4-курса 
Бақтығалиевой Х. посетили 
конкурс среди представителей 
разных национальностей «Тіл - 
татулық тірегі», организованный  
Национальном этнографическим 
объединением «Адырна», при 
поддержке Департамента 
внутрен ней политики города 
Алматы.

В рамках фестиваля были 
организованы этновыставки, выс-
тупление творческих коллек тивов 
этнокультурных ассоциаций. 
Представители русской, 
уйгурс кой, турецкой, курдской, 
афганской, узбекской, таджикской 
и других национальностей приняли 
участие в конкурсе «Тіл - татулық 
тірегі». В рамках фестиваля 
участники продекламировали 
наизусть стихи Магжана 
Жумабаева,  читали эссе на 
тему «Туған жер», а также были 
исполнены казахские песни, танцы 
и сценические выступления.

В состав оргкомитета 
входили: директор Института 
языкознания имени 
А.Байтурсынова Ерден Кажыбек, 
главный редактор газеты 
«Улан» Жадыра Нармаханова, 
руководитель информационного 
агентства «Қамшы» Билал 
Куаныш, главный специалист 
отдела языкового развития, 
архивов и документации города 
Алматы Нурмуха Шаймерденов.

Также в мероприятии приняли 
участие: члены Ассамблеи народа 
Казахстана, представители СМИ  
и студенты.

«Единство народов 
– великое богатство»

Пресс  центр КазУМОиМЯ
имени Абылай  хана
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  Привлечение зарубежных ученых в ведущие вузы Казахстана

лекции
зарубежных ученых в 

КазУМОиМЯ
имени Абылай хана

КазУМОиМЯ начал цикл лекции зарубежных ученых по 
реализации Программы МОН РК «Привлечение зарубежных ученых и 
консультантов в ведущие вузы Казахстана!» С 17 сентября по 5 октября 
2018 года курс лекций для преподавателей, докторантов, магистрантов 
вуза читает известный международный эксперт, профессор Варминско-
Мазурского университета (г.Олштын Польша) Киклевича А. К. по теме 
«Антропологическая лингвистика».

Прослушав курсы об истоках и современном состоянии 
антропологической лингвистики, национальных школах и парадигмах 
антропологической лингвистики, ее актуальных проблемах и 
современных направлениях наши магистранты и докторанты 
получили глубокое представление о семиотике коммуникаций, 
прикладной прагмалингвистике, юрислингвистике, евролингвис-
тике, медиалингвистике, геролингвистике, гендерной лингвистике. 
Рассматриваемые проблемы являются достаточно сложными 
и востребованными, как для современного социума, так и для 
обучающихся. Несомненно, курсы, прочитанные зарубежным 
экспертом, предоставят возможность слушателям освоить новейшие 
проблемы лингвистики и применять их в своей практике.

Казахский Университет 
Международных отношений и 
мировых языков имени Абылай 
хана открывает лицей «Inter-
Lingua» для учащихся 5-9 классов 
с углубленным изучением 
иностранных языков. 

По желанию учащихся факуль-
тативные занятия по предметам 
Физика, Химия, Биология, 
Математика ведутся на английском 
языке.

Адрес: Шевченко, 101/89.
Контакты: +7 (272) 92-30-69 
(вн. 101), +7 775 534 26 54

Открывается лицей
«Inter-Lingua»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

НА 2011-2020 ГОДЫ

Пресс  центр КазУМОиМЯ имени Абылай  хана
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   Кітапханашылар күніне арналады                                                                                    

Кітапхана – білімнің Күншуағы
(Кітапханашылар Күніне арналады)

Кітап – нәзік те, тұнық әлем. 
Кітап – білімнің түпсіз аспаны, 
терең бастауы. Ұлтымыздың 
мерейі мен деңгейі, қоғам мен 
мемлекетіміздің өркенін өсіруде 
қыруар пайда келтіретін осынау 
рухани қазынамыз – кітап. Бүгінгі 
күні болашақ білікті маман 
ҚазХҚжӘТУ студенттеріміздің 
білім нәріне терең сусындап, 
сапалы білім, тәрбие алуы, жаңа 
әдебиетті де, басқа ғылым 
кереметтерін де кітапханадан 
табады. Елбасы Н.Ә. Назарбаев өз 
сөзінде: «ХХІ ғасырда мәдениеттің, 
ғылым мен білімнің қайнар көзі – 
кітапхана» – деп атап өтті.

Келешекте ҚазХҚжӘТУ-нен 
түлеп ұшқан студенттеріміз басқа 
тәуелсіз елдермен білікті маман 
болып қызмет жасау үшін жан-
жақты білімді, тәрбиелі етіп шығу 
жолдарындағы тұлға ұстаздан 
кейінгі кітапханашы.

Кітапхана – оқырманмен кітап 
арасындағы негізгі алтын көпір. Ал 
кітап пен кітапхананың тіршілігіне 
жан беретін, жаңа құнды 
оқулықтармен оқырмандар арасын 
жалғастырушы – кітапханашылар. 
Қызығы мен қиындығы мол 

кітапханашы мамандығы туралы 
бір-ақ ауыз сөзбен жеткізу мүмкін 
емес. 

Кітапхана жұмысы көзге көріне 
бермейтін ағысы баяу терең өзен 
секілді, түсінген кісі ғана ұғады. 
Кітапханашы кітапханада тек 
кітап қана береді деген тар ұғым 
орнына, қоғамда кітапханашы 
мамандығының қажеттілігін 
мойындататын оң пікірлер мен 
көзқарастар қалыптастыратын 
тек өздеріңіз ардақты кітап-
ханашылар! 

Осы тұста адал еңбегімен, 
айрықша еңбекқорлық талабымен 
кітапхана саласында 40 жылдан 
астам уақыт қызмет атқарып келе 

жатқан, бірнеше рет Құрмет 
грамоталарымен, Мәдениет 
Министрлігінің және Кәсіподақ 
комитетінің «Үздік кітапханашы» 
медалімен марапатталған 
Нуркешова Фарида Махмұтқызын 
еңбегі еленіп құрметті демалысқа 
шыққан қуанышты күнімен 
және Ақпараттық-кітапхана 
орталығының ұжымын кәсіби 
мерекелеріңізбен құттықтаймыз!

Руханият игілігі жолындағы 
еңбектеріңізге шығармашылық 
табыс, қызметтеріңізге жеміс 
тілейміз. Бұдан әрі де кітапханалық 
шеберлік шыңынан көріне 
беріңіздер! 

Сіздердің отбасыларыңызда 
әрдайым бейбітшілік пен 
тыныштық болсын.

«Полилингва» 
баспасының басшысы

Есенғалиева Б.Ә.

«Мен кітапхананы ақыл-білім, 
адамгершілік ордасы деп білемін. 

Ал кітапханашыларды ешқашан жоғалмауға тиісті
 сол асыл қазынаның сақшылары санаймын» 

Ә.Кекілбаев
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26 сентября 2018 года прошел семи
нар по внедрению MAE: Профессиональ
ное развитие для учителей на тему 
«Введение и продвижение магистерской 
программы», организованный кафедрой 
Профессиональной Цифровизации 
Образования.

Семинар 
«Введение и 
продвижение 
магистерской 
программы»

Гостем семинара был профессор и доктор философии Радхи Аль Мабук, приехавшии с университа Северной 
Айовы, США.

На семинаре присутствовали  ППС Университета, Докторанты и Магистранты. Преподаватели имели 
возможность получить информацию о новинках в цифровизации образования. С профессором Радхи Аль Мабук 
будет подписан договор о дальнейшем сотрудничестве с нашим университетом.

Данное сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию и подготовке высококвалифициро
ванных специалистов вузовского и послевузовского образования.

Зав.каф. «Профессиональная цифровизация образования»
Ташкын Эркан

I Международная 
Модель ООН
Центральной 

Азии
2122 сентября 2018 года в Назарбаев  

Центре (г. Астана) состоялась I Международная 
Модель ООН Центральной Азии. Студентка 
2курса специальности «5В050500
Регионоведение» Жандеш Ақнұр была активной 
участницей данного мероприятия, где выступала 
от имени представителей Франции.

О своем участии Ақнұр говорит, что это 
уникальная возможность воплотить свое 
видение в решении глобальных проблем, 
услышать и встретить единомышленников. 
Кроме того, приобрести дипломатические, 
лидерские и языковые навыки, нужные будущему 
регионоведу.

Пресс  центр КазУМОиМЯ
имени Абылай  хана


