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Заседание комитета по образовательным 
программам состоялось 17 мая 2019 г.

Председатель комитета ректор, академик НАН РК 
Кунанбаева Салима Сагиевна ознакомила с организацией  
работы Академического совета КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
образовательным программам.

Председатель комитета выступила с вопросом о 
перспективах подготовки по специальностям и проблемах 
трудоустройства выпускников, предложила интегрировать в 
ОП .minorы, которые были согласованы с вузами-партнерами за 
рубежом.

Члены комитета согласовывали названия ОП, названия 
соответствующих им дисциплин и результаты обучения. 

Члены комитета приняли активное участие в обсуждении 
проблем и перспектив подготовки специалистов всех профилей 
вуза, паспорта и содержания образовательных программ, 
формировании перечня элективных дисциплин образовательных 
программ магистратуры и бакалавриата специальностей на 
2019-2020 учебный год.

Были согласованы Общие компетенции (ОК), которые  
характеризуются тем, что выпускник:

ОК1 - владеет концептуальными навыками формирования 
объективной оценки личностного уровня притязаний, владеет 
навыками повышения уровня интеллектуального развития и 
инновационности;

ОК2 - Понимает и продуцирует иноязычную речь, использует 
языковые средства для осуществления рече-коммуникативных 
функций в различных функциональных стилях, оперирует 
системой понятий, отражающих «инофонную картину мира»; 

ОК3 - способен работать в условиях неопределенности 
и выполнять сложные аналитические задачи, требующие 
творческого подхода ;

ОК4 - проецирует ключевые понятия и основные положения 
развития рыночной экономики на происходящие политические 
процессы, понимает новую философию воспитания и обучения 
подрастающего поколения, основы предпринимательско-
инвестиционной деятельности; отбирает из аутентичных 
текстов и интерпретирует культурные факты. 

ОК5 - оптимизирует в профессиональной деятельности 
знания основ ораторского искусства, определяет и оценивает 
ценностные принципы и приоритеты иноязычного общества, 
готов к  проективной деятельности; 

ОК6 - делает выводы о системе ценностей, свойственных 
менталитету носителей культуры изучаемого языка; выделяет 
разрешительные и запретительные установки, принятые в 
культуре изучаемого языка, избегает возможный «культурный 
шок» в межкультурном общении;

ОК7 - моделирует в учебных условиях ситуации с 
использованием полученной социокультурной информации; 
проявляет уважение и толерантность к традициям, обычаям в 
культуре других народов.

ОК8 - анализирует достоинства и недостатки 
образовательных систем стран изучаемого языка и национальной 
образовательной системы;

ОК9 - выступая в качестве полноценного представителя 
национальной образовательной политики, системы образования, 
науки и культуры Казахстана; способствует реализации нового 
подхода к решению языковых проблем в государстве – развитию 
подлинного многоязычия.

ОК10 - способен к формированию навыков здорового 
образа жизни в соответствии с требованиями гигиены, охраны 
труда и правилами защиты от возможных негативных внешних 
воздействий, использовать средства и методы физического 
воспитания и укрепления здоровья для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.

Были рассмотрены результаты обучения (РО), которые  
характеризуются тем, что:

После успешного завершения этой программы выпускник:
РО1 - осмысливает высокую социальную значимость 

профессии, принципы профессиональной этики, использует в 
педагогической деятельности знание предметной области, 
педагогических измерений, тенденций развития системы 
образования, нормативных правовых актов и основ ведения 
электронной документации; 

РО2 - интерпретирует методы психологических и 
педагогических исследований, анализирует,  синтезирует, 
творчески преобразовывает информацию из разных источников 
для создания продукта, гипотезы, системного объяснения 
явления или события, проявляет  творческий, исследовательский 
подход к педагогической деятельности;

РО3 - проектирует на концептуальной основе новационной 
методологии и теориииноязычного образования учебный процесс 
как модель, максимально приближенную к условиям реальной 
межкультурной коммуникации и ориентированной на достижение  
конечного компетентностного результата; 

РО4 - реализовывает взаимосвязанное обучение 
иностранному языку и инокультуре; формирует у учащихся 
инофонную картину мира в процессе овладения ими иностранным 
языком как средством познания окружающего мира;

РО6 - проводит целенаправленные наблюдения за 
отдельными учащимися, классным коллективом, устанавливает 
причинно-следственные связи выявленных путем наблюдения 
явлений и

РО7 - использует в исследовательских целях методы 
эмпирического уровня: анкетирование, тестирование, интервью, 
беседу; планирует и проводит несложный методический 
эксперимент;

РО8 – Определяет методические цели контроля 
(диагностическую, коррегирующую, обучающую, контролирую-
щую), выделяет объекты контроля;

РО9 - Использует системное мышление в процессе 
целостного восприятия и осмысления педагогической 
действительности. 

Итогом работы комитета стало решение по внесению 
в КЭД специальностей новых дисциплин, имеющих большое 
значение в формировании необходимых компетенций, наиболее 
востребованных в современной системе образования. 

Проректор по учебно-методической работе
Кульгильдинова Т.А.
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   Жизненные ценности человека ...      

В КазУМОиМЯ им. Абылай хана прошла 
республиканская научно-практическая 
конференция «I Абылай хановские чтения» на 
тему «Философия Независимости и свободы 
Великой Степи в политической деятельности 
Абылай хана», организованная преподавателями 
кафедры Современной истории Казахстана 
и мировоззренческих дисциплин. В научно-
практической конференции приняли участие 
ученые, преподаватели, магистранты и 
студенты Университета. Профессор Казахского 
национального университета им. Аль-
Фараби, доктор исторических наук Набиджан 
Мухаметанулы выступил с докладом «Концепция 

этнокритологии Абылай хана и борьба за 
формирование этнотерриториальности». В 
докладе ученого приводятся слова китайских 
источников. Формирование этнотерритории 
Абылай хана широко освещалась в данном докладе. 
Комитет по науке Министерства образования и 
науки Республики Казахстан Научный сотрудник 
Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова, 
кандидат исторических наук Ф.Н. Шамшиденова и 
другие выступили с докладами. Молодые ученые 
и студенты, участвовавшие в конференции, 
поделились своими взглядами на историческую 
личность и политику Абылай хана.

Философия независимости 
и свободы Великой Степи 
в политической деятельности 
Абылай хана

Кафедра истории Казахстана и мировоззренческих дисциплин
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 По обучению латинице   

ОБУЧЕНИЕ НОВОЙ 
КАЗАХСКОЙ ГРАФИКЕ НА ОСНОВЕ ЛАТИНИЦЫ

Первый Президент РК Н.А. Назарбаев, 
предложивший перейти на новый алфавит 
в контексте комплексных проектов, 
направленных на развитие государственного 
языка, подчеркнул, что «подготовку перехода 
казахского алфавита на латинскую графику к 
2025 году необходимо начинать уже сейчас». 
Независимо от исторических изменений, 
происходящих в стране, этот переход будет 
осуществляться поэтапно.

Доказательством тому, является создание 
бесплатных курсов по обучению чтению и 
письму на латинице в университетах и в 

центрах развития языка по всей стране. 
Работа курсов по обучению новому алфавиту 
основана на проекте «Правила правописания 
казахского языка на основе нового алфавита», 
который был представлен на заседании 
Национальной комиссии 27 сентября 2018 
года в Институте языкознания им. Ахмета 
Байтурсынова.

Один из таких курсов по бесплатному 
обучению латинскому алфавиту работает 
и в КазУМОиМЯ  имени Абылай хана с 11 
марта этого года. Курс предназначен для 
преподавателей. Формат обучения дает 
преподавателям возможность быстро освоить 
новый алфавит и правила правописания.

Организаторами бесплатных курсов 
являются преподаватели кафедры казахской 
филологии к.ф.н., доцент Исхан Б.Ж., 
к.ф.н., доцент Нурмышева Ш.А., старший 
преподаватель кафедры Хамимульдинова Л.Ж.

Занятия проводятся два раза в неделю по 
понедельникам и четвергам. Курсы по обучению 
латинице продлятся до конца мая.  В конце 
курса преподавателям, посещавшим курс, 
планируется выдача сертификата на 72 часа.

Кафедра казахской филологии

ЕР ЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕ
  Отан үшін жан қиғандар ...

Ұлы Отан соғысы жылдарында жауынгерлердің 
көрсеткен ерліктері мен Отан үшін жан қиғандарын бүгінгі 
ұрпақ ешуақытта ұмытпайды. Бүгінгі ұрпақ оларды аса 
үлкен құрметпен еске алады және қастерлейді. Келешек 
ұрпаққа ҰОС ардагерлерінің ерліктері мен өнегесін үнемі 
айтып қана қоймай, жеңіс күні қарсаңында оларды мейлінше 
насихаттайды. Жеңіс мерексесі қарсаңында университет 
қызметкерлері мен студенттерінің  кәсіподақ комитеті 
ҰОТ соғысы ардагерлері мен олардың балаларының үйлеріне 
барып, Ұлы жеңіс меркесімен құттықтады.

Ардагерлер университет оқытушылары мен 
студенттерін жылы шыраймен қарсы алды. Өздерінің ҰОС 
кезіндегі бастарынан өткен оқиғалары жайлы әңгімелерін 
айтты. Университет студенттері мен оқытушыларымен 
суретке түсіп, оларды көңілді шығарып салды. Ұлы Отан 
соғысында Отан үшін және жас ұрпақтың бақытты 
болашағы үшін қан майданда болған ардагерлерімізге шексіз 
АЛҒЫС білдіреміз және басымызды иеміз!!! Мереке құтты 
болсын!!!

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
баспасөз орталығы
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   МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

22 сәуірде Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық қыздар 
педагогикалық университетінде орыс тілі әдебиетінің 
білгірлерінің байқауы өтті. Байқауда біздің университеттің 
намысын «Полиглот» тобы (теориялық және қолданбалы 
лингвистика кафедрасының доценті Ю.Н.Холажемесованың 
басшылығымен) қорғады. «Полиглот» тобы «Туризм» 

мамандығы бойынша білім алып жүрген 101-102 топ 
студенттерінен құралды. «Полиглот» тобы университетінде 
орыс тілі әдебиетінің білгірлерінің байқауында гран-при 
дипломымен марапатталды. «Полиглот» тобын жеңістерімен 
құттықтаймыз, алда да жетістіктерге жете берулеріне 
тілектеспіз!

26 апреля 2019 года кафедра языков и перевода 
региона Китая и АТР, кафедра востоковедения факультета 
Востоковедения совместно с Институтом Конфуция при 
Казахском университете международных отношений 
и мировых языков имени Абылай хана провела II 
международную научно-практическую конференцию 
«Китаеведение в Казахстане и зарубежом».

В ходе работы конференции состоялся конструктивный 
диалог между представителями разныx учебных заведений 
Алматы и научно-экспертной общественностью по 
обсуждению казахстано-китайского сотрудничества в 
рамках реализации масштабных задач и концептуальных 
направлений программной статьи Первого Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: 
руханижаңғыру».

На пленарном заседании международной конференции 
выступили Саханова А. Н., д.и.н., профессор, проректор по 
научной и инновационной деятельности КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана, Ван Цинпин, консул по культуре Генерального 
консульства КНР в Алматы, Алдабек Н. Ә., д.и.н., профессор 
КазНУ имени аль-Фараби, факультет востоковедения, 
Дәуен Д. Б., доктор PhD, декан факультета востоковедения 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Дай Юаньхун, доцент 
Юго-западного университета, г.Чунцин, КНР, Ғабитханұлы 
Қ., к.ф.н., профессор кафедры языков и перевода региона 

Китая и АТР КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Кенжебаева 
А.Ә., к.ф.н., доцент кафедры языков и перевода региона Китая 
и АТР КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Сериккалиева А.Е., 
доктор PhD , Алматы Менеджмент университет, Николаева 
К.С., преподаватель кафедры истории и экономики, 
Ташкентский государственный институт востоковедения, 
Ташкент, Узбекистан.

Кафедра языков и перевода региона Китая и АТР

«Китаеведение в Казахстане и зарубежом»

    Құттықтаймыз!!!
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Наш юбиляр 

Поздравляем с 
         юбилеем!

Уважаемая
Лейла Нушревановна 

Таирбекова!
Вы прошли замечательный жизненный путь, 

полный ярких событий,  упорного труда, научного 
поиска и творчества, любви, радости материнства и 
счастливой семейной жизни. Вы являетесь  доктором 
филологических наук., профессором, заведуете  кафедрой 
теоретического и прикладного языковедения, кроме 
того, Вы  известный тюрколог и романист. Хотя вы 
родились в г. Тбилиси Грузинской ССР,  но с Казахстаном 
Вас связывает профессиональная, творческая и 
общественная деятельность. 

В 1967 году Вы окончили факультет французского 
языка Алма-Атинского педагогического института 
иностранных языков (ныне – Казахский университет 
международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана), затем работали по распределению 
старшим преподавателем кафедры иностранных 
языков Педагогического института имени Сакена 
Сейфуллина в г. Целинограде , позже преподавала в вузах 
г. Баку (Азербайджан).

Более 50 лет Вы, Лейла Нушревановна,  посвятили 
служению филологии и просвещению, добившись 
больших успехов в этой деятельности. Вами написано 

более ста сорока научных работ по проблемам 
перевода и межкультурной коммуникации, теории 
языкознания, педагогике, методике преподавания 
иностранных языков, межкультурным коммуникациям, 
лингвокультурологии и когнитивной лингвистике.

Вас  знают ученые европейских и американских 
университетов, в которых Вы успешно читали 
лекции по тюркологии, достойно представляя 
отечественную науку в Германии (г. Гессен), 
Нидерландах (г. Утрехт), США (г. Нью-Йорк), 
Пакистане (г. Исламабад), Турции (г. Анкара,  
г. Костамону). В 2015 г. в г. Стамбуле на Всемирном съезде 
тюркологов Вы,  Л.Н. Таирбекова как известный ученый, 
были избраны членом Высшего консультативного 
совета.

Лейла Нушревановна, Вы  ведете активную 
общественную деятельность, являясь членом партии 
«НурОтан» и Ассамблеи народов Казахстана. 

Дорогая Лейла Нушревановна! В день Вашего 
юбилея желаем Вам больших успехов и новых 
творческих достижений в научной и педагогической 
и общественной деятельности, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и счастья.

Ректор, 
доктор филологических наук, профессор, 

академик НАН РК
С.С. Кунанбаева

Уважаемая Лейла Нушревановна!

Мы Вас поздравляем с Вашим 70- летним юбилеем!
Ваши энергия, талант, умение работать, ставить и 

решать сложнейшие задачи служат примером, который 
воодушевляет, заставляет поверить в собственные 
силы Ваших учеников - студентов, магистрантов и  
докторантов КазУМО и МЯ имени Абылай хана.

Позвольте пожелать Вам продолжения на 
долгие годы Вашего неиссякаемого вдохновения и 
творческой энергии! Пусть всем Вашим планам будет 
суждено сбыться, а будущее ознаменуется еще более 
значительными достижениями, принося успех и 
моральное удовлетворение от проделанной работы! 

Искреннее желаем Вам и дальше сохранять 
молодость души, неугасающий интерес к жизни, а также 
крепкого здоровья и долголетия! 

С уважением, Ваши ученики –докторанты и 
магистранты:

Маржан Мукебаева,
Каламбаева Нурила,

Адил Салтанат,
Сураншы Жулдыз.
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   «Көшпенділер» қалашығы

Алматыдан 90 шақырым  жерде  терең тарихы бар 
бірегей ғимарат бар екенін біреу білсе, біреу біле бермейді. 
Іле өзенінің сол жақ жағалауында ескі ғажайып құрылымдар 
бар, олардың сұлулығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Бұл архитектуралық құрылымдар жай ғимараттар 
емес. Бұл, шын мәнінде, кинотеатр мұражайы іспетті. 
ҚазХҚжӘТУ студенттері осы  керемет құрылымды көруге 
мүмкіндік алды.

Бұл шағын қалашық 2004 жылы «Көшпенділер» филмін 
түсіру мақсатында салынған екен. Орта ғасырдағы азия 
қалашығының нобайында салынған құрылым өте әдемі 
салынған. Бұл бекіністің керемет комбинациясы және 
қоршаған аймақтың табиғи сұлулығы әр адамға керемет 
шығыс хикаясындағыдай өзін сезінуге мүмкіндік берді және 

ұзақ уақыт есте қалатыны сөзсіз.  ҚазХҚжӘТУ студенттері  
өте жақсы әсер алды әрі тамаша уақыт өткізді. Тарихи 
қалашықта студенттер 4 топқа бөлініп қойылым қойды. 
Әр топқа  фильмнен үзінді  ойнау тапсырылды. Костюмдерді 
ұйымдастырушылар ұсынды. Студенттер берілген 
тапсырманы юморлық және шығармашылық ізденіспен 
орындады. Студенттердің қойылымдарын   университет 
қызметкерлері мен оқытушыларынан құралған әділқазылар 
алқасы  бағалады.  Студенттер кәсіподақ комитеті барлық 
қатысушылар мен жеңімпаз командаларға сыйлықтар 
табыстады. Студенттер ән шырқады, би биледі, суретке 
түсті. Жалпы «Көшпенділер» қалашығындағы демалыс өте 
қызықты өтті. Студенттер алдағы сессияны тапсыру 
үшін күш жинап, тынығып қайтты.

«Көшпенділер» қалашығындағы демалыс
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 Құттықтаймыз!

    День Единства народа

Vivat талант, vivat!
Әр адам, кем дегенде, өмірінде аспандағы жұлдыздарға 

қарап таң қалады. Миллиарддаған көзге көрінбейтін 
жұлдыздар адамды өзіне тартып алады. Жұлдыздың пайда 
болуы ғасырлар бойы адамзатқа қызығушылық танытқан 
ерекше құбылыс. Көп аңыздарда жұлдыздың пайда болуы 
туралы жазылған. Ал жұлдыз деген не? Ғылыми көзқараста 
айтатын болсақ, жұлдыздар - күнге ұқсас, бірақ өте 
алыста орналасқан ыстық газ шарлары. Бірақ жұлдыздар 
аспанда ғана емес, жердеде жұлдыздар бар. Жердегі 
жұлдыздарымыздың анықтамасы көктегіден өзгеше емес. 
Жер жұлдыздары - энергияның ыстығынан пайда болады, 
ия олар дүниеге келеді және бірдей жарықтандырылады!

3 мамырда Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ-нің 
көрермендері осы жұлдыздармен университетіміздің қызыл 
акт залында кездесті: біздің жердегі жұлдыздарымыз 
сахнада жарқ етіп жарық болып жарқырады!

«InYaz Дауысы - 2019» байқауының финалы біздің 
университетімізде қанша дарынды, қаншама таңғажайып 
вокалистерді көрсетті. Жыл сайын конкурстарға 
қатысқысы келетін әртістердің көбісі кәсіби музыканттар 
емес екенін білеміз, бірақ олар жүректерімен ән айтуды 
жақсы көреді. Байқауға барлығы 30-дан астам орындаушы 
іріктеліп алынды. Финалға 14 вокалист өтті.

Осы іс-шара 3-ші жылдан бері өткізілуде және жыл 
сайын ұйымдастыру жақсарып келеді. Биылғы жылы 1-ші 
курс студенті Сайлау Дулат (әрине командасымен) іс-
шараның басты ұйымдастырушысы болды. Бірақ, ол бірінші 
курс студенті болғанына қарамастан, ұйымдастыру 
жоғары деңгейде болды. Биылғы жылы олар барлық 
мүмкіндікті жасап, қатысушыларға сыйлықтар және 
сертификаттармен қамтамасыз етуге демеушілерді 
тартты.

Зал толған көрермен керемет көріністі күтуде болды. 
Және керемет көрініс шоу болды. Сахнада жарықтың нағыз 
шоуы болды.... түтін ..., музыка ...., орындаушы ... және 
отшашу !!!!  Көрермендер таңқалды, ал қатысушылар 
көтерінкі көңіл күй сыйлады. Байқаудың қазылар алқасы 
кереметте ең керемет таңдаудың қиын екенін атап өтті. 
Бір сәтте олар жюри екенін ұмытып кеткенінде айтты.

Бірақ, олар айтқандай, бәсекелестік - бұл конкурс және 
жеңімпаз болуы керек. Таңдау жасалды  «InYaz Дауысы 
-2019» және Гран-при жүлдесін ФММК-факультетінің 1 
курс студенті Берік Аширматов алды. І орынды - Әділхан 
Аружан, ІІ орынды - Әбделдинова Аида, ІІІ орынды Артықпай 

Жанерке және Нұрлыбай Лунара бөлісті. Ұзақ уақыт бойы 
қатысушылар мен көрермендер зал мен сахнадан шықпады. 

Ия, шоу болды, келесі жылы біз одан да кереметін күте-
міз. Университетімізге оқуға түсетін 1 –ші курс студенттері 
және биылғы жылы қатыса алмай қалғанстуденттерге 
келесі жылғы сайсқы жол ашық демекпіз.  Талантты іздеу 
жалғасуда! …

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ
баспасөз орталығы

30.04.2019 г. На факультете востоковедения прошла 
благотворительная ярмарка в честь Дня Единства народа 
Казахстана. На ярмарке были представлены авторские 
изделия, приготовленные студентами нашего факультета и 
ручные изделия. Все желающие могли приобрести свежую 
выпечку, оставив добровольный взнос. Благодаря активной 
поддержки студентов и студенческого совета, собранная 
сумма была направлена на счёт родителей Арипов Абылая.На 
лечение мальчика необходимы большие средства.

Спасибо всем, кто разделил этот день с нами и не остался 
равнодушным!

Студенты факультета Востоковедения

На факультете востоковедения прошла благотворительная ярмарка
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   Фестиваль народов Казахстана

Прошла ежегодная спартакиада по футболу среди 
сотрудников ВУЗа города Алматы, где команда Казахского 
университета иностранных языков и международных 
отношений имени Абылай хана заняла призовое III-е место. 
Сборную Университета по футболу представляли Мусабеков 
Галымжан, Данияров Бауыржан, Алгожа Айбын, Сагыналиев 
Рустам и Жапаков Мейрамбек. Поздравляем!

    Спорт

Казахстан – это многонациональная страна, в которой 
проживают более 150 наций и народностей. Для сплочения 
этих народов правительством страны проводятся различные 
мероприятия, одно из которых – празднование Дня Единства 
народа Казахстана.

29 апреля на главной аллее университета студенческим 
активом было организовано мероприятие.  Это праздник 
дружбы, понимания и согласия, которые так необходимы 

для мирной жизни в стране. В большую семью университета 
входят казахи, узбеки, русские, украинцы, немцы, корейцы, 
уйгуры, киргизы, китайцы, евреи, армяне, грузины, лезгины, 
таджики, туркмены и многие-многие другие. Каждый из этих 
народов уникален, но вместе в стенах КазУМОиМЯ они – один 
дружный народ. И в этом смысл первомайского праздника. 
На аллее университета расположились шатры, в которых 
все студенческие кружки и факультеты организовали столы 
с традиционными блюдами разных народов, шатры были 
украшены различной атрибутикой праздника, игрушками, 
шариками, а сами студенты представляющие один из этносов 
встречали гостей в национальных костюмах. На сцене 
песнями и плясками выступили университетские коллективы 
художественной самодеятельности. Первомайский праздник 
– теплый праздник и на нашем мероприятии веяло теплом. 
Студенческий актив университета поздравляет всех с 
праздником!

Желаем мирного неба, процветания, сплоченности и 
толерантности друг к другу всем народам и народностям! 
Казахстан всегда жил в согласии и дружбе, и сегодня как 
никогда становится важным уберечь и передать это умение 
следующим поколениям. Наша сила – в единстве!

Фестиваль народов Казахстана

Спартакиада по футболу 
среди ППС


