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Дорогие коллеги и сотрудники университета!

Хочется отметить, что процветание университета зависит от 
корпоративного духа, от усилий каждого члена коллектива.

Мы встречаем Новый 2015 год с надеждами, которые обязательно 
оправдаются, ожиданиями перемен к лучшему, мечтами о новых целях и 
открытиях...

Надо сохранить в наступающем то, чем мы дорожим, защитить тех, кого 
мы любим, сделать нас более сильными, умными, здоровыми...

Пусть Новый год подарит всем семьям уверенность в том, что в вашей 
жизни случится все только хорошее и радостное! Желаю благополучия в 
каждом доме и в нашем общем доме – университете.

Вот и прошёл ещё один год нашей жизни. Для 
каждого из нас он был радостным и грустным, 
успешным и не очень, были победы и неудачи... 
словом, всё как всегда!

Самое главное, что с 9 по 12 апреля наш 
университет прошел аккредитацию, которая 
является одной из главных задач, стоящих сегодня 
перед отечественным высшим образованием. Это 
своего рода такой «знак качества», без которого 
практически невозможно занять достойное 
место в мировых рейтингах престижных высших 
учебных заведений. 

В нынешнем 2015 году предстоит не менее 
ратный труд всех сотрудников университета, 
так как аккредитацию должны прийти 
оставшиеся 7 специальностей.

Ректор, д.ф.н.,

академик МАН ВШ

С.С. Кунанбаева

В 2014 году КазУМОиМЯ им. Абылай хана успешно бакалавриат);
прошел институциональную аккредитацию, совмещенную Маркетинг (5В051100 - бакалавриат);
со специализированной аккредитацией образовательных Туризм (5В090200 - бакалавриат, 6М090200 - 
программ «Иностранный язык: 2 иностранных языка, магистратура);
Иностранная филология, Переводческое дело, Междуна- Социально-культурный сервис (5В090400 -  
родные отношения, Регионоведение, Востоковедение». бакалавриат)
Экспертная комиссия отметила высокий уровень качества В настоящее время ответственные структуры 
подготовки специалистов иноязычного профиля в нашем находятся на этапе подготовки Отчетов по самооценке, 
университете. который содержит анализ деятельности по реализации 

Не останавливаясь на достигнутом, руководство вуза образовательных услуг на соответствие критериям 
приняло решение продолжить специализированную специализированной аккредитации.
аккредитацию и других специальностей в Независимом Общественно-профессиональная аккредитация 
Агентстве аккредитации и рейтинга: образовательных программ, реализуемых высшими 

Международное право (5В030200 - бакалавриат); у ч е б н ы м и  з а в е д е н и я м и  в  с о о т в е т с т в и и  с  
Юриспруденция (5В030100 - бакалавриат); законодательством, необходима в силу требований дня. 
Журналистика (5В050400 - бакалавриат, 6М050400 - Она является одной из форм внешней оценки с целью 

магистратура). повышения качества образования и формирования 
Экономика (5В050600 - бакалавриат); культуры качества на основе европейских стандартов.
Государственное и местное управление (5В051000 - 

5 февраля 2015 года Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана проводит II-ю 
Республиканскую научно-практическую конференцию молодых 
ученых «Молодые ученые: диалог науки и образования».

Цель конференции: обобщить спектр наиболее актуальных 
проблем образования и научных исследований молодых ученых, 
создать площадку для обмена опытом и генерации новых идей в 
контексте Послания Президента РК народу Казахстана «Нурлы жол».

Основные тематические направления работы конференции:
1. Инновации иноязычного образования: опыт молодых 

исследователей.
2. Современные филолого-лингвистические исследования и 

переводоведение.
3. Научные исследования в социо-гуманитарном образовательном 

и информационном пространстве (экономика, право, дипломатия, 
межкультурные коммуникации, востоковедение, менеджмент, туризм 
и др.).

4. Наука - инструмент формирования казахстанского патриотизма 
в контексте Послания народу Казахстана Президента РК 
Н.А.Назарбаева «Нурлы жол». 

Приглашаем студенческую молодежь принять участие в работе 
конференции.

На базе Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана 27-28 февраля 
2015 года в г. Алматы проводится Республиканская студенческая 
олимпиада по группам специальностей «Иностранные языки»:

 5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка 
 5В021000 - Филология: иностранная филология 

(европейское / восточное направление) 
 5В020700 – Переводческое дело. 
К участию приглашаются студенты 2,3,4 курсов. 
Олимпиада проводится в два этапа: первый этап – 

внутривузовский; 
 второй этап – республиканский.
В данное время идет прием заявок по итогам 

внутривузовского этапа олимпиады.

На базе Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана 1-20 марта 2015 
года в г. Алматы проводится Республиканский конкурс научных 
работ по группам специальностей «Иностранные языки»:

 5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка 
 5В021000 - Филология: иностранная филология 

(европейское / восточное направление) 
 5В020700 – Переводческое дело. 
К участию приглашаются студенты 2,3,4 курсов. 
Конкурс проводится в два этапа: первый этап – 

внутривузовский; 
 второй этап – республиканский.
В данное время идет прием конкурсных работ по итогам 

внутривузовского этапа.

Поздравляем победителей Конкурса на присвоение 
звания «Лучший преподаватель вуза» по результатам 
2014 года д.п.н. профессора, начальника управления 
УМО

Кульгильдинову Тулебике Алимжановну

к.ф.н. доцента, декана факультета филологии и 
перевода

Баглан Мизамхан
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В КазУМОиМЯ имени Абылай хана существует славная Почетного профессора КазУМОиМЯ им. Абылай хана. На 
традиция – чествовать своих ветеранов, отдавать им дань круглом столе ректор вуза Кунанбаева С.С. вручила ему 
уважения за внесенный вклад в развитие университета, в диплом и мантию почетного профессора.

Амиров Р.С. представитель плеяды истинно казахской целом науки и образования Казахстана.
Свидетелями одного из таких мероприятий мы были 12 интеллигенции, которые были рядом со студенческой 

января 2015 г., когда был проведен круглый стол, посвященный молодежью во время декабрьских событий 1986 года. Ректор 
85-летнему юбилею Амирова Рахыша Сатовича. вуза Кунанбаева С.С. в своем выступлении отметила эту 

твердую позицию Амирова Р.С. как патриота своего народа, 
проявившего отеческую заботу по отношению к молодежи. 
Вследствие декабрьских событий 1986 года Амиров Р.С. был 
снят с должности ректора в 1987 году, но впоследствии 
реабилитирован. В последующие годы он вернулся в alma 
mater КазГУ имени Кирова, где и поныне работает в качестве 
преподавателя на кафедре казахского языка.

На встрече выступили ветераны вуза Исабеков С.Е., 
Калиев Б.К., Искалиев М.Д. и др. В своих выступлениях они 
отметили безупречную честность и скромность Амирова 
Р.С., который приложил немалые усилия для укрепления 
материально-технической базы вуза. Именно благодаря ему 
было построено студенческое общежитие на 450 мест, 
обеспечены жильем нуждающиеся молодые кадры. Его труд 
на ниве науки и образования заслуженно отмечен высокими 
наградами – орденом «Знак почета», Почетной грамотой 
Верховного Совета КазССР, Почетными грамотами Минвуза 

Под руководством ректора вуза Кунанбаевой Салимы 
КазССР.

Сагиевны кафедра казахской филологии (зав.кафедрой 
Круглый стол был завершен речью Амирова Р.С., который 

Алметова А.С.) организовала встречу с Амировым Р.С. - 
выразил глубокую благодарно сть ректору вуза 

доктором филологических наук, профессором, руково-
Кунанбаевой С.С., которая не забывает представителей 

дившим Алматинским педагогическим институтом 
старшего поколения и оказывает почесть за их труд во благо 

иностранных языков в качестве ректора в 1979-1987 гг. На 
университета.

встрече с ветераном участвовали преподаватели университета, В истории КазУМОиМЯ имени Абылай хана есть имена 
магистранты, ученики и родственники самого юбиляра. многих личностей, которые будут в памяти нынешнего 

Решением Ученого совета вуза за внесенный вклад в 
поколения молодежи.

развитие университета Амирову Р.С. присвоено ученое звание 

Во исполнение Государственной программы развития бежной профессуры по различным специальностям магистра-
образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг. туры и докторантуры. Их география разнообразна: Италия – 2 
Министерством образования и науки Республики Казахстан чел.; Англия - 1 чел.; Чехия – 3 чел.; РФ – 2 чел.; Корея – 1 чел.; 
проводится целенаправленная работа по повышению Австралия -1 чел.; Азербайджан -1 чел.; Турция-1чел.; КНР-2 чел.
конкурентоспособности научного и кадрового потенциала Приглашенными учеными были проведены содержа-тельные 
высшего и послевузовского образования. В связи с этим занятия, где студенты и преподаватели вуза были осведомлены о 
реализуется программа привлечения зарубежных ученых в вузы новых тенденциях развития науки, интерактивно наблюдали за 
Республики Казахстан для трансферта знаний, технологий в целях методикой преподавания, практиковались в иноязычной речи. 
усиления интеграции с зарубежным научным сообществом. Думается, что связь с зарубежными гостями найдет свое 

По утвержденному плану на 2014 год в КазУМОиМЯ имени продолжение в виртуальном общении и проявится в различных 
Абылай хана были приглашены 14 человек, представителей зару- совместных научных инициативах.

По требованиям бюджетной программы зарубежные ученые выполнили поставленные задачи и оставили для общего пользования 
свои научные труды в виде учебных пособий, слайдовых докладов и др. Данные научно-методические пособии переданы в библиотеку 
вуза, где читатели могут ознакомиться с научной проблематикой исследований зарубежных ученых.

посредством развития критического дискурс-анализа у 
магистрантов. Срок выполнения – 2015 г. Научный руководитель - 
Елубаева П.К., к.п.н., заведующий кафедрой профессионального 
академического иностранного языка

На основании утвержденного плана научной работы вуза в 5. Тема проекта: Комплексная основа формирования прагмо-
ноябре 2014 года был объявлен внутривузовский конкурс на функциональных компетенций на основе выявления казахско-
инициативные научные проекты в рамках НИПО комплексов. китайских речекоммуникативных специфик (сравнительно-

Поступило 20 конкурсных заявок от факультетов и кафедр. функциональное исследование). Срок выполнения – 2015 г.  
Для проведения конкурса под руководством Кунанбаевой С.С. Научный руководитель - Калибек Т., к.ф.н., заведующий кафедрой 
была разработана Критериально-параметровая шкала оценки переводческое дело
конкурсных заявок научно-прикладных проектов по внутри- 6. Тема проекта: Методологические основы конкуренто-
вузовской программе научных исследований на 2015-2016 гг. способности продукции отраслей реального сектора экономики в 

На заседании конкурсной комиссии были обсуждены контексте устойчивого развития. Срок выполнения – 2015-2016 гг. 
заявленные проекты, выставлены оценки по каждому критерию, в Научный руководитель - Искалиев М.Д., д.э.н., заведующий 
результате чего был определен перечень научных  проектов, кафедрой экономики и менеджмента
рекомендуемых к исполнению в 2015-2016 гг. Победителями 7. Тема проекта: «Правовое регулирование суверенных 
конкурса являются научные проекты: фондов благосостояния». Срок выполнения – 2015г. Научный 

1 Тема проекта: Когнитивно-функциональная специфика руководитель - Байжомартова К.А., к.ю.н., заведующий кафедрой 
межкультурной коммуникации в обеспечении межъязыковой международного права
эквивалентности (англо-казахский-русский языки). Срок 8. Тема проекта: «Геополитический экспертный анализ 
выполнения – 2015-2016гг. Научный руководитель - современных международных отношений». Срок выполнения – 
Мизамхан Б.М., к.ф.н., декан факультета перевода и филологии 2015 г. Научный руководитель - Раев Д.С., д.фил.н., декан 

2 Тема проекта: «Медиадискурс как фактор позиционирования факультета международных отношений
Казахстана на мировой арене». Срок выполнения – 2015-2016 гг. 9. Проект по разработке курса «Абылайхантану». Срок 
Научный руководитель - Ахатова Б.А., д.ф.н., профессор кафедры выполнения – 2015г. Научный руководитель - Айдарбеков З.С., 
межкультурных коммуникаций д.и.н., заведующий кафедрой истории Казахстана и общес-

3. Тема проекта: Функционально-диверсифицированное твенных наук.
моделирование компетентностного профобразования как основа Исполнители проектов приступили к выполнению научных 
управления инновационно-модернизированным вузом. Срок проектов и находятся на этапе регистрации научных тем в НЦ 
выполнения – 2015-2016 гг. Научный руководитель - НТИ.
Чакликова А.Т., д.п.н., проректор по учебной работе Управление научно-

4. Тема проекта: Теоретико - методологические основы исследовательской работы
формирования иноязычной дискурсивной компетенции 
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