
В рамках празднования 550-летия Казахского ханства Пер-
вичная партийная организация «Нұр-Отан» университе-
та и кафедра истории Казахстана и общественных наук про-
вели студенческий тематический вечер «Тарих тарландары», 
посвященная памяти выдающегося казахского ученого-историка, про-
фессора Бекмаханова Ермухана, который является потомком Абылай 
хана в седьмом поколении и правнуком Кенесары Касымова. При жизни  
Бекмаханов Е.Б. обвинялся в антисоветчине, романтизации феодализма 
и искажении истории Казахстана, на протяжении нескольких лет под-
вергался нападкам и травле, был репрессирован и осужден на 25 лет.

Бекмаханов Ермухан Бекмаханович (1915-1966) - историк, член-
корреспондент АН КазССР. В 1915 году родился в Баянаульском районе 
Павлодарской области. Окончив начальную школу в родном ауле, он за-
тем поступил на курсы по подготовке к поступлению в институт. В 1937 
году окончил  Воронежский педагогический институт. Е.Бекмаханов 
был научным сотрудником, директором научно-исследовательского 
института педагогики при Наркомпросе, заместителем директора Ин-
ститута истории, археологии и этнографии АН КазССР, заведующим 
кафедрой Казахского государственного университета. Он исследовал 
проблемы социально-экономической и политической истории Казах-
стана XIX – начала XX вв., революционное движение в крае в период 
первой русской революции. Бекмаханов Е. является автором множества 
работ по этнографии, истории, литературе, атеизму, истории культуры и 
искусства казахов, учебников и учебных пособий по истории Казахстана 
для средней школы. 

Ермухан Бекмаханович Бекмаханов прошел нелегкий путь к позна-
нию правды. Его труды - это неоценимый вклад в развитие исторической 
науки Казахстана. С самого детства любовь и жажда к знаниям помогли 
ему достичь высот. Как подчеркивал М.Горький: «Нет силы более могу-
чей, чем знание: человек, вооруженный знанием – непобедим». Несмо-
тря на строгий партийный режим центра, Ермухан Бекмаханов всегда 
имел свою точку зрения и отстаивал её, заслуживая тем самым уважение 
среди современников.

На встрече 5 марта 2015 года в актовом зале главного корпуса уни-
верситета собрались профессорско-преподавательский состав и студен-
ты. Халима Адамовна Бекмухамедова - супруга Ермухана Бекмаханова 
- кандидат филологических наук, доцент, педагог с сорокалетним ста-
жем,  поведала о жизни ученного, о трудностях и работе, а также инте-
ресно рассказывала о его любви к музыке, к театру, игре на музыкаль-
ных инструментах. Она  прожила в браке с Е.Бекмахановым двадцать 
лет. «Это были чудесные годы, несмотря на все невзгоды», - вспоминает 
Х.А.Бекмухамедова. 

Мы услышали множество интересных событий из её жизни. Осо-
бенно нам запомнился ее рассказ о первой встрече с Е.Бекмахановым в 

Ташкентской библиотеке. На такой душевной ноте Халима Адамовна 
даже дала совет всем девушкам: «С умными и воспитанными молоды-
ми людьми стоит знакомиться в библиотеке» - шутя, произнесла Халима 
Адамовна. Благодаря Ермухану Бекмахановичу она состоялась как кан-
дидат педагогических наук, ученый, за что до сих пор ему благодарна. 

Изучая работы Бекмаханова, мы нашли интересные письма, адресо-
ванные им Халиме Адамовне. В частности, в письме он писал о заботе к 
детям и семье: «Я, как мыслящий человек, часто задумываюсь над своим 
положением и неизбежно прихожу к выводу, что я должен быть на сво-
боде. Не проходит и дня, когда бы я не думал о вас, о милых Ермушке 
и Сермушке. Ты должна понять, что в этой сложной жизни я всегда су-
мею найти свое достойное место и постараюсь не оказаться последним. 
Всему этому учит сама жизнь. При честной работе можно все пережить. 
Единственное желание — увидеть вас и милых детей и честно работать 
на благо отечества. Очень скучающий и любящий Ермухан».

В нелегкие для Е.Бекмаханова времена его поддерживали не толь-
ко родные, но и другие видные ученые-историки, такие как член-
корреспондент академии наук СССР Панкратова А.М. и профессор 
Н.Дружинин. Панкратова А.М. не раз поднимала вопрос об освобожде-
нии ученого Е.Бекмаханова, которого лишили всех ученых званий и сте-
пеней. Однако свобода была дарована ученому только после смерти И. 
Сталина, когда она обратилась с просьбой к Н. Хрущеву. Заболев раком 
легких, Бекмаханов Е. скончался в 1966 году. Халима Адамовна почти 
полвека живет без супруга, но тем не менее хранит самые светлые вос-
поминания об их совместной жизни. 

На встрече со студентами Халима Бекмухамедова дала множество 
полезных наставлений, касающихся науки и образования. Несмотря на 
свой преклонный возраст 90 лет, она вела замечательно беседу и под-
робно останавливалась на каждом вопросе, которые задавали студенты. 

На данное мероприятие были приглашены гости: д.филос.н., профес-
сор Кенжебаев Сагындык Джунусович; сотрудник Института истории 
и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова, к.и.н. А.К.Шашаев, заведующий 
кафедрой истории Казахстана и общественных наук, д.ф.н., профессор 
З.С.Айдарбеков.

Данное мероприятие готовилось всей кафедрой истории Казахстана 
и общественных наук. Каждый член кафедры внес свой вклад: препода-
ватель Абдикадырова Хасият Сиражовна помогла студентам факультета 
востоковедения Сейфуллиной Нуриле и Бегимбет Аиде организовать 
видеозапись интервью с Халимой Адамовной, которое было показано на 
самой встрече;  преподаватели Жанакова Нургуль Торгайбековна, Мака-
шева Жанна Становна, Жузтаева Бибижар Нургалиевна подготовили со 
студентами доклад и презентацию о трудах Е.Б. Бекмаханова, а также 
другие преподаватели приняли активное участие в организации данной 
встречи. 

В зале библиотекой была организована книжная выставка по юби-
лейному событию – 100-летия Е.Бекмаханова. Благодаря теплой и твор-
ческой атмосфере, ответственному подходу к данному событию, встреча 
прошла успешно. Хотелось бы поблагодарить всех гостей и участников 
данного события, особенно Халиму Адамовну Бекмухамедову, при-
нявших участие в данном мероприятии. Так, ведущим мероприятия  на 
сцене был студент 3 курса факультета международных отношений Гафу-
ринов Бауыржан, студент 3 курса факультета менеджмента и межкуль-
турных коммуникаций Амантайулы Бекболат исполнил кюй на домбре, 
а студент 1 курса факультета перевода и филологии Ильяс Жулдыз спела 
песню «Туган олке».

Благодаря таким выдающимся ученым, как Е.Б. Бекмаханов, сегод-
ня мы можем глубже узнать историю нашего государства. Е.Бекмаханов 
принципиально и честно в своих книгах рассказывает о самых драмати-
ческих и сложных периодах истории Казахстана. За неоценимый вклад в 
науку и образование Ермухан  Бекмаханович Бекмаханов достоин боль-
ших похвал и восхищения. 

Считаем, что такие встречи и творческие вечера оставляют неиз-
гладимое впечатления и полезны для подрастающего поколения.

Студенты 1 курса, 114 группы ФВ  
КазУМОиМЯ им. Абылай хана

Сабитова Фариза, Шан Лулу 

Встреча, посвященная 100-летию ученого
Е.Б. Бекмаханова «Пройдут годы, улягутся горячие головы, 

и люди трезво оценят наше прошлое». Е. Бекмаханов 
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Республиканская студенческая олимпиада по группам 
специальностей «Иностранные языки»

На базе Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Абылай хана 27-28 
февраля 2015 года в г. Алматы была проведена Респу-
бликанская студенческая олимпиада по группам спе-
циальностей «Иностранные языки»:

5В011900 – Иностранный язык: два иностранных 
языка, 

5В021000 - Филология: иностранная филология (за-
падное вропейское / восточное направление), 

5В020700 – Переводческое дело. 

Олимпиада была проведена по 9 иностранным язы-
кам: английский, французский, немецкий, китайский, 
арабский, корейский, турецкий, японский, персидский.

На Республиканскую олимпиаду прибыли 478 сту-
дентов из 28 вузов страны: Восточно-Казахстанский 
государственный университет им. Аманжолова, Запад-
но-Казахстанский государственный университет им. 
Утемисова, Северо-Казахстанский государственный унив 
ерситет им. Козыбаева, Южно-Казахстанский госу-
дарственный педагогический институт, национальные 
вузы и др.

Олимпиада проводилась в два дня в два тура. В со-
став жюри были включены ученые, высококвалифици-
рованные специалисты, представители дипмиссий и 
международных организаций.

Сразу после открытия олимпиады прошло тести-
рование участников, в результате чего отсеялось две 
трети претендентов. Во втором туре участники пре-
зентовали домашние заготовки – проекты на заданную 
тему. Отрадно было видеть одаренных, талантливых 
студентов, свободно владеющих иностранным языком, 
обстоятельно отвечающих на вопросы комиссии.

На закрытии Олимпиады были оглашены имена 
105 победителей по всем секциям и специальностям. 
Спонсорскую поддержку данного мероприятия, целью 
которого является выявление одаренных и подготов-
ленных студентов, оказали дипломатические миссии, 
международные образовательные и культурные фон-
ды, находящиеся в г. Алматы. Так, в качестве призов 
победителям Республиканской студенческой олимпи-
ады по иностранным языкам от Французского альянса 
были подарены турпутевки во Францию, от Генкон-
сульства Турецкой Республики в г. Алматы – гранты 
в летнюю школу в Турции и др. Оргкомитет Олимпи-
ады выражает всем спонсорам и участникам глубокую 
признательность за активное участие.

Управление научно-исследовательской работы



Как мир велик и интересен!
Наш университет известен своими обширными 

международными связями. Двусторонние договора 
заключены с 111 вузами-партнерами. Ежегодно около 
150 наших студентов принимает участие в обменных 
программах, входящая же академическая мобильность 
насчитывает около 70 иностранных студентов в год.

В целях ознакомления желающих с возможностями 
академической мобильности и обеспечения прозрач-
ности условий конкурсных требований к претендентам 
27 февраля 2015 года

Управлением международного сотрудничества  
КазУМОиМЯ им. Абылай хана была организована Вы-
ставка обменных программ. 

В организации выставки приняло участие 72 сту-
дента факультетов ПФИЯ, ФМО, ФПиФ, Востокове-
дения и магистратуры. Посетителям выставки были 
представлены 27 зарубежных вузов–партнеров нашего 
университета. Каждый посетитель выставки имел воз-
можность напрямую пообщаться со студентами и маги-
странтами, прошедшими обучение за рубежом, узнать 
об их личном опыте, получить информацию о правилах 
приема, списке необходимых документов и т.д. 

Надо отметить и то, что в выставке приняли участие 
и около 30 зарубежных студентов-обменников из Кореи, 

Китая и Малайзии. Иностранные студенты приехали в 
КазУМОиМЯ обучаться по специальностям «Русский 
язык и литература», «Иностранная филология», «Меж-
дународные отношения», «Туризм». Ребята рассказыва-
ли о своих родных вузах, подготовив совместно с наши-
ми студентами плакаты, буклеты и брошюры. Многие 
студенты раздавали подарки и угощали посетителей 
выставки национальными сладостями.

Примечательно, что в числе посетителей выставки 
оказались и участники Республиканской олимпиады 
по иностранным языкам, которая проводилась в эти 
же дни. Студенты региональных вузов страны пооб-
щались со сверстниками, увидели перспективы между-
народного сотрудничества. Благодаря этой выставке 

была проведена также профориентационная работа по 
поступлению в магистратуру нашего университета.

«Выставка обменных программ» предоставила хо-
рошую возможность студентам узнать о программах 
обучения за рубежом, пообщаться с иностранцами и 
определиться с выбором вуза для возможной поездки 
для обучения за границу. Благодаря успеху меропри-
ятия было решено проводить подобную выставку на 
ежегодной основе.

Управление международного сотрудничества



Молодые ученые
Коллектив КазУМОиМЯ имени Абылай хана поздравляет научно-пе-

дагогических работников университета, получивших Приказами КК СОН 
МОН РК утверждение на присуждение ученой степени доктора филосо-
фии (PhD) по специальности 6D020200–Международные отношения:
Тойганбаева Агина Еркиновна (научный руководитель - Булекбаев С.Б., 
д.фил.н., профессор кафедры международных отношений)
Мукан Сакен Муканулы (научный руководитель - Раев Д.С., д.фил.н., 
профессор, декан факультета международных отношений)

Желаем творческих успехов молодым ученым!
Управление послевузовского образования

Поздравляем Аббасову Мадину, студентку 2 курса специальности «Востоковедение», занявшую  
2 место на конкурсе среди молодых ученых на научную статью, посвященную изучению национальной истории 
на тему: «Актуальные проблемы отечественной истории». Данный конкурс проведен Национальным конгрессом 
историков на базе ЕНУ им.Л.Гумилева 20 февраля 2015 года. Научная статья Аббасовой М. «Российская колони-
зация казахской степи в англоязычных газетах ХIX века» была выполнена под научным руководством Шаймарда-
новой З.Д., доктора исторических наук, главного специалиста отдела науки, которая предоставила студентке 
источниковедческий материал на английском языке, взятый из библиотеки Национального Конгресса США. 

Желаем творческих успехов в научной деятельности!
Управление научно-исследовательской работы

Конкурс историков
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28 февраля с.г. в КазУМОиМЯ им. Абылай хана был от-
крыт Центр итальянского языка и культуры. Цель созда-
ния Центра – просвещение студенческих масс в Казахстане 
об итальянском языке и культуре.

На открытии Центра при-
сутствовали посол Италии 
Стефано Раваньян, Почет-
ный консул Пьетро Кала с 
супругой, граждане Италии, 
живущие и работающие в 
г.Алматы, другие зарубежные 
гости, а также преподаватели 
и студенты КазУМОиМЯ. Ру-

ководством университета была выделена аудитория, где в 
настоящее время собраны книги, диски, альбомы об Ита-
лии. Студенты по желанию могут заниматься по учебникам  
итальянского языка.

Организовала меропри-
ятие и фуршет руководи-
тель нового центра – ино-
странный преподаватель 
Эрика Леони. Гостей также 
ждал итальянский тради-
ционный танец тарантелла 
в исполнении студентов и 
магистрантов, изучающих 
итальянский язык. 

Празднование заверши-
лось просмотром итальянско-
го фильма «Великая красота», 
отмеченным «Оскаром» как 
лучший фильм 2013 года на 
иностранном языке.

Управление международного сотрудничества

Открытие Центра итальянского языка и культуры

Поздравляем!
Поздравляем Умбетбаеву Сандугаш Тауболдыкызы, студентку 1 курса специальности «Международные 

отношения», занявшую 1 место среди участников Республиканской олимпиады по иностранным языкам для 
неязыковых специальностей (немецкий язык). Данная Олимпиада была проведена на базе ЕНУ им.Л.Гумилева 
3-4 марта 2015 года. 

Подготовка к Олимпиаде Умбетбаевой С.Т. была проведена под руководством Токмурзаевой Акботы Жаксы-
лыковны, заместителя по учебной работе декана факультета международных отношений. 

Желаем творческих успехов в научной деятельности!
Управление научно-исследовательской работы


