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Ректор КазУМОиМЯ С.С. Кунанбаева - почётный 
профессор Юго-Западного университета г. Чунцин, КНР 

Ректор университета, академик 
Национальной Академии Наук Республики 
Казахстан Салима Сагиевна Кунанбаева 
получила звание почетного профессора Юго-
Западного университета (South-West University) 
города Чунцин, КНР.

South-West University входит в 30 лучших 
высших учебных заведений, подотчетных 
Министерству образования Китайской 
Народной Республики, в котором обучается 

более 50 тысяч студентов, магистрантов и 
докторантов. Салима Сагиевна является первым 
казахстанским ученым, получившим звание 
почетного профессора вышеупомянутого 
университета. Аттестат от имени президента 
Юго-Западного университета, господина Чжан 
Вэйго, вручил профессор Ши Лунвэй. Президент 
Юго-Западного университета, господин Чжан 
Вэйго пригласил Салиму Сагиевну для чтения 
лекций.
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   Наука и инновация

17-18 ноября 2022 года в Казахском университете 
международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана проводилась IX Международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы 
науки и образования в условиях глобальных измене-
ний», посвященная Дню Независимости Республики 
Казахстан.

Целью конференции было обсуждение актуальных 
вопросов в области науки и образования, обеспечения 
качества высшего образования в условиях глобальных 
изменений.

Научно-практическая конференция стала 

международ ной диалоговой площадкой для обсужде-
ния и обмена лучших практик в сфере образования в 
условиях цифровой трансформации. 

На конференции приняли участие коллеги из 
зарубежных и отечественных вузов, колледжей, 
научные сотрудники НИИ, докторанты, магистранты, 
студенты, которые обсудили широкий спектр проблем, 
касающийся современной иноязычно-образовательной 
парадигмы компетентности моделирования на основе 
лингвокультурологической методологии, актуальных 
проблем филологии и лингвистики, исследований в 
области народов мира.

IX Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы науки и образования в условиях 

глобальных изменений», посвященная 
Дню Независимости Республики Казахстан
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9 ноября 2022 года в столице состоялась 
официальная презентация юбилейной книги, 
посвященной 30-летию дипломатических отношений 
между Республикой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой «Казахстан-Китай: три десятилетия 
добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества».

Мероприятие организовано было Центром 
по изучению Китая в партнерстве с Казахский 
университетом международных отношений и 
мировых языков имени Абылай хана и Евразийским 
национальным университетом имени Гумилева, при 
поддержке Посольства РК в КНР и Посольства КНР 
ы РК. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев, 
чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан 
Сяо, представители Библиотеки Первого Президента 
РК, Министерств иностранных дел РК и КНР, 
аналитических структур Казахстана и Китая, а также 
профессорско-преподавательский состав, студенты и 
магистранты КазУМОиМЯ имени Абылай хана.

Спикером от нашего университета выступила декан 
факультета востоковедения кандидат политических наук, 
профессор Кагазбаева Э.М. В своем выступлении она 
отметила, что Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана 
играет особую роль в подготовке нового поколения 
китаеведов-востоковедов, филологов, переводчиков, 
международников. Система подготовки специалистов в 
университете ведётся по 3 ступеням образования: высшее 
базовое образование (бакалавриат), магистратура и 
докторантура. При университете плодотворно работает 
Институт Конфуция. Также было отмечено, что в 
университете один из самых высоких показателей 
академической мобильности среди студентов.

Следует отметить, что представленная книга 
«Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и 
взаимовыгодного сотрудничества» появилась на свет 
в результате тесного и продуктивного творческого 
взаимодействия Посольства Казахстана в КНР и 
Посольства КНР в Казахстане. 

30 лет дипломатических отношений между Республикой 
Казахстан и Китайской Народной Республикой

Факультет Востоковедения
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   Социальное партнерство 

15 ноября 2022 года в Казахском Университет международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана факультетом 
экономики и права было организовано мероприятие официальной 
церемонии подписания Меморандума и Договора о социальном 
партнерстве КазУМОиМЯ им.Абылай хана и с представителями 
бизнес-структур и правоохранительных органов.

С приветственным словом от имени Ректора КазУМОиМЯ 
им.Абылай хана выступила   Кунанбаева  Д.А. - проректор по 
Стратегическому развитию, к.э.н., профессор. В выступлении было 
отмечено, что подписание меморандума и договора о социальном 
партнерстве позволит установить эффективное, взаимовыгодное, 
стратегическое сотрудничество между Университетом и бизнес-
партнерами по кругу вопросов, представляющих взаимный 
интерес, а также, несомненно, выведет наше сотрудничество на 
качественно новый уровень. 

На мероприятии участвовали следующие представители 
бизнес-структур и правоохранительных органов

1 РГУ «Администратор судов по городу Алматы 
департамента по обеспечению деятельности судов при верховном 
суде Республики Казахстан (Аппарат верховного суда РК)»

2 Прокуратура Медеуского района г.Алматы
3 ЧУ «Центр медиации и права «Парасат»
4 Региональная палата частных судебных исполнителей 

г.Алматы
5 Палата юридических консультантов г.Алматы
6 Адвокатская контора «Әділет-АР»
7 Центр обслуживания населения Медеуского района 

г.Алматы
8 АО «Казахтелеком»
9 АО «НК Қазақстан темір жолы»
10 АО «Страховая компания «НОМАД  Иншуранс»
11 АО «Береке Банк»
12 АО «Олжа»
13 АО «Интергаз Центральная Азия, Управление 

магистральных газопроводов»
14 АО «Аралтуз»

15 Международная аудиторская компания «BakerTilly»
16 Управление государственных доходов «Парк 

информационных технологий»
17 ТОО «СОФТКЛУБ»
18 ТОО  «Балкан Корунд»
19 ТОО «ДФО БОЛАШАҚ»
20 ТОО «Matus»
Участники выразили глубокую признательность за 

организацию столь значимого события как для университета, так 
и для работодателей.

Жапарова Айгерим Ануаровна - официальный представитель 
Международной аудиторской компания «BakerTilly» отметила, 
что компания заинтересована брать студентов университета на 
прохождение всех видов профессиональных практик и стажировок 
выпускников университета. 

Айтбаев Мурат Мукатаевич – ЕХ - директор Департамента 
по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» выразил 
признательность за то, что университет уделяет большое внимание 
трудоустройству выпускников университета и организации 
профессиональных практик. АО Казахтелеком готов и в дальнейшем 
сотрудничать с университетом в подготовкекадров в соответствии с 
потребностями рынка труда.

Кужахметов Ержан Кайроллаевич– руководитель РГУ 
«Администратор судов по городу Алматы департамента по 
обеспечению деятельности судов при верховном суде Республики 
Казахстан(Аппарат верховного суда РК)» отметил, что Меморандумы 
между университетами и РГУ «Администратор судов по городу 
Алматы департамента по обеспечению деятельности судов при 
верховном суде Республики Казахстан подписывались  и ранее, 
но следует отметить, что  подобное мероприятие при совместном 
участии представителей правоохранительных органов, бизнес-
структур и университетапроводится впервые.

Далее состоялась официальная церемония подписания 
Меморандума и Договора о социальном партнерстве КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана с представителями бизнес-структур и 
правоохранительных органов.

Подписание договоров соцпартнерства и меморандума с 
крупными компаниями и бизнес - структурами 
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23-24 ноября в стенах нашего университета 
состоялась ежегодная Международная Конференция 
Модель ООН. На церемонии открытия выступили: 
Представитель Департамента Глобальных 
Коммуникаций ООН - Властимил Самек, Заместитель 
Советника по Вопросам Прессы, Культуры и 
Образования Генерального Консульства США - Чад 
Киннер, Глава Представительства МИД РК г. Алматы - 
Булегенов Бакытжан Ергалиевич.

Сессии конференции проводились на официальных 
языках Организации Объединенных Наций. Три 
комитета Модели ООН активно обсудили и провели 
дискуссии по темам: Молодежь за Разоружение 
(Генеральная Ассамблея), Инвестирование в Безопасные 
Пути Миграции (Программа Развития Организации 
Объединенных Наций) и Женщины, Мир и Безопасность 

(Совет Безопасности). Делегаты конференции Модель 
ООН креативно представили свои предложения и 
сформировали альянсы. После плодотворных дискуссий, 
участники достигли консенсуса по резолюциям, пункты 
которых могут способствовать поддержанию мира в 
будущем.

Делегаты и члены Совета Директоров конференции 
были представлены студентами  Казахского Университета 
Международных Отношений и Мировых Языков 
имени Абылай Хана, Университета имени Сулеймана 
Демиреля, Университета Международного Бизнеса, 
Туран, учащимися Назарбаев Интеллектуальных Школ 
(Алматы и Шымкента), Хэйлибери Алматы, школы 
Заман и многие другие.

Выражаем благодарность всем гостям и участникам 
конференции, ждем новых встреч!

Международная Конференция Модель ООН
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16 ноября в Казахском университете 
Международных Отношений и Мировых Языков 
имени Абылай хана прошел мастер-класс на тему 
“Фотожурналистика”, организованный кафедрой 
“Международных коммуникаций”. Данный урок провел 
преподаватель Казахского национального университета 
имени Аль-Фараби, фотожурналист, председатель 
oбщественного объединения «Фотоискусство» Асылхан 
Абдраимович, который поделился своими знаниями.

Главная цель мастер-класса - показать студентам 
фотожурналистику в новом свете, познакомить с 
историей профессии, направить их 
на изучение ее тонкостей. Исходя из 
этого, студенты спрашивали: «Что 
такое фото журна листика?», «с чего 
начи нается фотожурналистика?», 
«какова основная цель этой 
профессии?»- они не только 
получили исчерпывающие 
ответы на такие вопросы, но и 
узнали как правильно сделать 
снимок, почему нужно уделять 
внимание выбору ракурса, какие 
настройки нужно делать в камере 
при монтаже фотографии. На 
мастер-классе параллельно 
оттачивались теория и практика. В 
частности, студенты взяли в руки  
фото аппарат и на мгновение 

почувствовали себя фотожурналистами. Таким образом, 
студенты специальностей журналистика и связи с 
общественностью активно участвовали в мастер-классе 
и развили навыки.

Стоит отметить, что молодые абитуриенты, 
принявшие участие в уроке, познакомились с новой 
книгой Асылхана Абридаимовича и получили 
приглашение на предстоящую книжную презентацию.

кафедра 
“Международная коммуникация”

Мастер-класс на тему “Фотожурналистика”
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          Поздравляем! 

Примите искренние поздравления в честь Вашего юбилея!
Сегодня Вас чествует коллектив Казахского университета 

международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, 
которому Вы на протяжении многих лет преданно служите, 
добросовестно следуя идеалам добра и справедливости. 

Ваша мудрость, богатый профессиональный опыт, Ваши 
замечательные человеческие качества, Ваши трудолюбие и преданность 
выбранному делу, талант организатора, стоявшего у истоков 
становления и развития корейского отделения в нашем университете, 
снискали глубокое уважение и заслуженный авторитет не только среди 
Ваших коллег в Казахстане, но и среди многочисленных учёных-
корееведов стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Вас всегда отличали такие ценные человеческие качества, как 
надежность в делах и отношениях с людьми, человеческая доброта и 
отзывчивость, скромность и глубокая порядочность.

Мы знаем Вас как прекрасного педагога и руководителя, способного 
решать любые проблемы и вопросы, как человека, имеющего не только 
четкие жизненные ориентиры, но и твердые научные принципы, от 
которых Вы не отступаете при всей мягкости характера. 

Мы высоко ценим Ваши научные достижения и активное участие 
в образовательном процессе университета. В 2010 году Вы удостоились 
высокого звания «Лучший преподаватель вуза» Республики Казахстан, 
а также в 2011 году Вам была вручена Почетная грамота и медаль 
Президента Республики Корея за большой вклад в развитие корееведения 
в Казахстане. В 2021 году в честь юбилейной даты нашего университета 
Вы были заслуженно награждены Золотой медалью А. Байтурсынова 
за  многолетний плодотворный труд в  системе высшего и 
послевузовского образования.

Уважаемая Нелли Сергеевна, в этот знаменательный день мы 
выражаем Вам глубокую признательность за многолетний труд, за Ваш 
личный вклад в развитие и становление факультета востоковедения, за 
заботу в поддержании имиджа и доброй деловой репутации нашего 
университета.

Искренне желаем Вам неиссякаемой энергии, молодости души, 
доброго здоровья, новых научных достижений и талантливых 
последователей!

Уважаемая Нелли Сергеевна!

Председатель Правления – Ректор
КазУМОиМЯ имени Абылай хана,
доктор филологических наук, профессор,
академик  НАН РК                                                             С.С. КУНАНБАЕВА   

Алматы, 2022
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«Абылай хан атындағы ҚазХҚжəнеƏТУ» АҚ 
АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана»

«Ablai Khan KazUIRandWL»

Б А Ғ Д А Р Л А М А
«Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар жəне 
əлем тілдері университеті» АҚ «6В017-Шет тілі мұғалімдерін 
даярлау», «6В023–Тілдер мен əдебиет (аударма ісі жəне шетел 

филологиясы)» білім беру бағдарламалары бағытындағы оқу-
əдістемелік бірлестігінің оқу-əдістемелік бірлестігінің мəжілісі

Шетел тілін оқытудағы
кəсіби қарым-қатынастың əдістемелік негіздері

П Р О Г Р А М М А
Заседание УМО ГУП по группе направлений 

ОП «6В017-Подготовка учителей по языкам и литературе», 
6В023-Языки и литература (переводческое дело и 

Иностранная филология» на базе Казахский Университет 
международных отношений и мировых языков 

имени Абылай хана
 

Методологические основы профессиональной коммуникации в 
иноязычном образовании

P R O G R A M M E 
of the Meeting of Educational Methodological Board of the State 

Education Curriculum on EP "6V017-Training Teachers in 
languages and literature", 6V023-Languages and literature 

(translation and foreign philology) hosted by Kazakh Ablai Khan 
University of International Relations and World Languages 

Methodological foundations of professional communication in
foreign language education

 
November 15-16,  2022  

Participants:   
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15 ноября 2022 года провели расширенное 
заседание УМО РУМС по теме «Методологические 
основы профессиональной коммуникации в иноязычном 
образовании» по группе направлений  ОП «6В017 –
Подготовка учителей по языкам и литературе», 6В023- 
Языки и литература (переводческое дело и Иностранная 
филология» на базе Казахский Университет 
международных отношений и мировых языков им. 
Абылай хана. Представители 32 вузов в смешанном 
формате прослушали доклады зарубежных ученых. Prof. 
Lewandowska-Tomaszczyk Barbara – Konin University, 
Poland-«Development of Interlingual and Intercultural 
competencies in Digital Study with Foreign Language 
University Students; Prof. Laura McLoughlinSusanna, 
Dr.Susanna Nocchi – National University of Ireland,  
Ireland– “Issues of Interculturalism and plurilinguism 
in Professional Language Teaching” ; Prof. Baczkowska 
Anna - Университет Гданьск, Польша –“ Current 
trends in teacher training . Они в докладах отразили 
свое видение проблемы иноязычного образования. 
Представитель International Haileybury School Steven 
G.Stockermans выступил с докладом “International 

Schools and Curriculums”. Все спикеры были 
единодушны в том, что   мы хотим стать университетом 
не только третьего поколения с учетом добавления 
таких функций, как инновационность, устойчивое 
развитие, междисциплинарный подход, но и стремимся 
достичь статуса университета четвертого этапа, т. е. 
университеты стремятся обучать людей, способных 
не отставать от современной действительности. На 
расширенном заседании рассматривались вопросы:

1. Общие и прикладные вопросы межкультурной 
коммуникации и переводоведения.

2. Инновации в теории и практике  иноязычного 
образования в вузе.

Иноязычное образование в условиях 
цифровизации технологий обучения: опыт, проблемы 
и перспективы. Надо отметить, что заседание 
УМО РУМС было подготовлено ведущими ППС 
педагогического факультета иностранных языков 
во главе с деканом профессором Ислам Айбаршой 
Исламовной. Факультет сумел полностью 
мобилизовать свои зарубежные связи для организации 
спикеров к выступлению. Кроме того, были 
подготовлены мастер-классы «Мультипликативность 
и контентно специализированность модульных 
профобразовательных программ в иноязычном 
образовании».

Тутбаева Ж.А. Мустафина А.С. 314 ауд., ГУК  
2 курс

Селиверстова И.А.,  Алпысбаева С.Т. 714 ауд., 
ГУК 3 курс

Саванкова М.В., Сатылганова У.Н. 214 ауд., УК 
№1 4 курс

Методическое обсуждение профессор  
Головчун А.А.

Выражаем благодарность названным препо-
давателям, декану факультета профессору Ислам А.И. 
и заведующей кафедрой профессору Жумабековой Г.Б. 
за высокую организацию и проведение расширенного 
заседания УМО РУМС и прекрасные мастер-классы 
и и их анализ. Участники заседания УМО ГУП из 
разных регионов страны отметили, что  такая работа 
по распространению опыта в деле реализации 
когнитивно-лингвокультурологической методологии  
Кунанбаевой С.С. является необходимым компонентом 
развития иноязычного образования в РК.

Проректор по УМР
Кульгильдинова Т.А.

Методологические основы профессиональной коммуникации в 
иноязычном образовании
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14-15 ноября 2022 в рамках «СТУДЕНЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
НАУКИ» кафедра «Экономика и менеджмент» провела 
внутривузовскую студенческую олимпиаду на тему: «Новая 
экономика – успех будущего» по образовательным программам 
«6B04101 - Международный бизнес», «6B04102 - Мировая 
экономика», «6B04103 – Менеджмент и маркетинг».

В состав жюри вошли:
ОП «Международный бизнес» к.э.н., профессор Сариева Ж.И.,  

к.ф.-м.н, профессор Шалгинбаева С.Х., к.э.н., ассоц. профессор 
Атчабарова А.М.,

ОП «Мировая экономика» к.э.н., ассоц. профессор Читанова 
С.О., магистр экономики, старший преподаватель Кашкимбаева 
К.Б., магистр экономики, старший преподаватель Мауленова А.С.

ОП «Менеджмент и маркетинг» к.э.н., ассоц. профессор 
Ашикбаева А.М.,к.э.н., ассоц. профессор Даулбаев А.К., магистр 
экономики, старший преподаватель Болтаева А.А.

Олимпиада проходила на государственном и русском языках, 
состояла из 3 туров.

Поздравляем победителей и участников олимпиады:
ОП МБ
1 место Кунтубай А., Көшімбай А., Еспанова А. научн. рук.: 

Мауленова А.С.
1 место Абдажалов Д., Байбулат Т., Сагиндыкова А. научн. 

рук.: к.э.н., профессор Сариева Ж.И.
2 место Қуатқұл Б., Нүсупбек А., Тұрлубай Ж. научн. рук.: 

Әкім М. 

2 место Байдарбекова Е., Жасумир Б., Корганбай А. научн. 
рук.: к.э.н., доцент Атчабарова А.М. 

3 место Абсаметова А., Батенова Д., Ерімбетова Ж. научн. 
рук.:  Әкім М.

3 место Мырзабекова С., Иембергенова А., Сагындык А. 
Научн.рук Кожамжарова Г.Е.

3 место Ергешбаев М., Махатов М., Нурланұлы Ә. научн. рук.: 
Әкім М.

ОП МЭ
1 место Жанузак Н., Ким Ю., Искакбай Н. научн. рук.: к.э.н. 

ассоц. профессор Читанова С.О.
2 место Есенбек Е.,Нуртазаев З., Болатбек А.Научн.рук.: 

Ашикбаева А.М.
ОП МиМ
1 место Сманова Қ., Кудиярханова А., Рысбай А. научн.рук 

Болтаева А.А.
2 место Абдрашева А., Абдурасимова С., Шамсудин А. научн. 

рук.: Әкім М.
2 место Кәрібай А., Зубарев Д., Загребин К. Научн.рук Болтаева 

А.А
3 место Кобыланқызы С., Назар Н., Сатыбалдин А. научн. рук.: 

Әкім М.
Жеткізгенова А., Орынгалиев М., Абдыжемалов А. науч. рук.: 

Әкім М.
Абильдин Д., Жұмамұрат А., Имаржанов Т. научн.рук. 

Отынбай Е.Б.

«Неделя науки» - кафедра «Экономика и менеджмент»

«Неделя науки» 14 ноября 2022 года кафедра 
«Международное право» провела внутривузовскую 
олимпиаду среди студентов 3-4 курсов ОП 
«Юриспруденция» и «Международное право». В 
состав жюри вошли: к.ю.н., профессор Мусабеков 
Е.А., к.ю.н., профессор Ахметов Б.И. и магистр права  
Сыздыкова А.А.

Олимпиада проходила на государственном и русском 
языках, состояла из 3 туров, охвативших пять предметов.

• Первый тур: тесты по дисциплинам «Теория 

государства и права» и «Конституционное право Республики 
Казахстан»,

• Второй тур: теоретические вопросы по дисциплинам: 
«Гражданское право РК и Уголовное право РК»,

• Третий тур: кейсы по Уголовно-процессуальному 
праву Республики Казахстан.

Поздравляем победителей и участников олимпиады.
Желаем покорения больших вершин в области юри-

спруденции и международного права!
кафедра Международное право

«Неделя науки» 14 ноября 2022 года кафедра «Международное право»
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      Наука и инновация

Наш вуз является полно-
правным членом международной 
ассоциации учебных заведений 
гостиничного бизнеса и 
ресторанного дела EURHODIP. 
Головной офис данной органи-
зации находится в городе 
Брюссель, Бельгия. 

В рамках сотрудничества 
с данной ассоциацией студенты 
2-4 курсов специальностей 
«Туризм» и «Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес» ежегодно 
участвуют и занимают призовые 
места в международном конкурсе 
студенческих проектов, который 
проходит в рамках форума 
ассоциации EURHODIP.  Место 
проведения данного мероприятия меняется каждый год 
и проводится в разных странах. 

В этом году конкурс прошел в рамках форума 
ассоциации EURHODIP в городе Эвора, Португалия с 9 
по 13 ноября. 

Мы рады сообщить, что студентка 4 курса 
специальности «Туризм» Абилкаир Альбина заняла 
1-место в секции «Tourism management». 

Альбина в настоящее время проходит обучение 
в рамках программы академической мобильности в 
университете Inholland в городе Роттердам, Нидерланды 
и получила возможность участвовать в данном конкурсе 
благодаря финансовой поддержке от Ректора нашего 
вуза.

Международный студенческий конкурс проектов 
EURHODIP
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15 ноября преподаватели кафедры Методики 
иноязычного образования совместно с библиотекой 
провели выставку «Творчество, устремлённое в будущее» 
в честь профессора Козлова Петра Гурьяновича.

Выставка проходила в зале литературы и мировых 
языков имени профессора Козлова П.Г. для студентов 4 
курса педагогического факультета иностранных языков. 
Были представлены для ознакомления студентам 

наследия профессора - научные труды, сборники, книги 
и докторская диссертация. 

Всю свою жизнь Козлов Пётр Гурьянович преданно 
служил не только науке, но и обучению. Профессор 
завоевал искреннее уважение своих студентов и коллег. 
Он по праву был удостоен звания почётного профессора 
и исследователя в иноязычном образовании.

«Творчество, устремлённое в будущее»

Курс: «Building your publication strategy: 
tools and approaches to maximise your academic output» 

С 31 октября по 11 ноября 2022 года профессорско-
преподавательский состав факультета Востоковедения, 
Послевузовского Образования, а также докторанты 
участвовали в лекциях приглашенного профессора, 
доктора PhD Дублинского городского университета 
(Ирландия) Абель Полезе. Курс: «Building your 

publication strategy: tools and approaches to maximise 
your academic output» был нацелен на повышение 
квалификации профессорско-преподавательского 
состава. По окончанию курса были выданы серти-
фикаты для преподавателей и докторантов.
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    Молодежь и культура

Актуальная встреча
3 ноября 2022 г. Казахский университет 

международных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана совместно с членами палаты 
юридических консультантов г. Алматы провел встречу 
с представителями неправительственных организаций, 
студентами, магистрантами,  докторантами факультета 
международного права и экономики и профессорско-
преподавательским составом. Модератор встречи: 
проректор СВиВР КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана – Серёжкина Татьяна Владимировна. Спикеры: 
Бердибекова Гульнар Ауелбековна – председатель 
Палаты,  Абдыкулов Асылбек Адильбекович, Атанов 
Жанболат Марданович.

Предметом обсуждения было разъеснение 
изменений и дополнений в Конституцию РК и обсуждение 
избирательного процесса в нашей стране. Председатель 
палаты юридических консультантов Бердибекова Г.А 
подробно рассказала о правилах проведения допуска к 

голосованию, о важности «прозрачных» выборов.
Цель встречи– правовое сопровождение 

юридическим сообществом в публичном поле 
положений конституционной реформы, оказание 
правовой помощи участникам выборного процесса, 
взаимодействие с представителями гражданского 
общества, международных организации. Большой 
интерес аудитории вызвали правила проведения агитации 
кандидатами в Президенты Республики Казахстан и их 
доверенными лицами, способам обеспечения равного 
доступа кандидатов к публикациям и эфирам в СМИ.

В конце участники отметили важность 
своевременного разъяснения выборного 
законодательства, выразили уважение и благодарность 
за масштабное мероприятие, проведенное в стенах 
университета.

Ефимов Владимир
1 -ый курс ФММК

«Что такое рисование? Это умение пробиться 
сквозь железную стену, которая стоит между тем, что ты 
чувствуешь, и тем, что ты умеешь», – Винсент Ван Гог.

Те, кто стремятся познать силу искусства и те, 
кто находят в искусстве своё второе дыхание смогут 
отдохнуть в родной атмосфере и пополнить багаж знаний 
в городе Алматы, в открывшейся галерее «Art Lane», 
которая находится на улице Гоголя 15. Недавно в галерее 
была проведена бесплатная выставка под названием 
«Книги художников». Выставка будет продолжаться до 
конца октября, в галерее представлены книги, работы 
известных художников и архитекторов. За стеклянными 
дверцами огромных шкафов в виде коллекции собраны 
уникальные книжные издания по искусству Японии 
(«Манга Хокусая» Кацусика Хокусай), Китая («Красные 
врата небесного пути» Хункуань Лю), Франции («Ван 
Гог Жизнь» Стивен Найфи и Грегори Уайт – Смит). 
В этой маленькой библиотеке по искусству при входе 
через колонки играет авторское чтение стихотворения 
Владимира Высоцкого «Люблю тебя сейчас, не тайно 
– напоказ…» и в виде музейной ценности выставлена 

напоказ «классическая и экспериментальная» 
каллиграфическая книга «No regret», авторки Бахыт 
Кадыровой. Помимо печатных изданий, в галерее 
находится пародия на чернофигурную вазопись – 
керамическая ваза от Зои Фальковы. Композиция 
«Сама виновата» является рефлексией художницы о 
теме феминизма и его роли в обществе древних греков. 
Кроме того, «Art Lane» часто устраивает интересные 
кинопаказы по изучению икусствоведения – в своём 
инстаграме tair_artfoundation они называют подобные 
мероприятия «Документальная среда», затем объявляют 
название  фильма, указывают время и место встречи 
в отдельных постах. А уже с 11 октября для тех, кто 
желает по ближе ознакомиться с темой архитектуры 
будет проведен особенный курс лекций с участием 
специалистов с большим опытом. Осознание того, что 
в городе открываются подобные места и устраиваются 
подобные масштабные культурные выставки, – 
заставляет гордиться нашим городом и людьми, что с 
каждым днём делают его только лучше. 
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