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МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ Біздің
«alma-mater» 75 жыл

ҚАЗАҚСТАН – АлТЫН шАҢЫрАғЫМЫЗ
«Еліңнің ұлы болсаң, Еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың 
болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып-көркеюі 
жолында жан теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де 
иесі өзің екеніңді ұмытпа!»

(Н. Назарбаев)

ҚР тәуелсіздігіне 25 жыл

Қазақстан – елдік туымыз тігілген үлкен үйіміз, 
алтын шаңырағымыз. Жарастығымыздың да, 
жақсылығымыздың да, тыныштығымыздың да 
қиясы – осында!

Қазақстан – тәуелсіз ел. Сол тәуелсіздік 
жолында бабаларымыз не көрмеді?! Еліміздің 
басынан азап та, аштық та, сұм соғыс та өтті. 
Әсіресе, XX ғасыр қазақ халқы үшін ауыр тиіп, 
қайғыға толы кезеңімен есте қалды.  Себебі, 
бұл тарих. «Өткенімізді ұмытсақ, болашақ бізді 
кешірмейді» деген ұлы даналық сөз бар емес 
пе? Осы даналықтың әрдайым жадымызда 
сақталғанын қалаймын.

Сонау ел басына түскен нәубет жылдары 
тарыдай шашырап кеткендердің елге оралған 
сәттегі туған жерді, ата-бабаларының кіндік қаны 
тамған топырақты құшырлана сүйген сәттегі 
қандастарымыздың бейнелерін көргенде қалайша 
толқымассың?!

Міне, ежелден еркіндікті аңсаған азат халқымыз 
тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлауда. Қазақстан 
тәуелсіз мемлекет ретінде дүние жүзіндегі барлық 
елдерге түгелдей дерлік танылды.

Тәуелсіздік! 
Тәуелсіздік деген қастерлі сөз екен - ау!
Шыдамадым қапасқа,
Кеңшілікке қаштым.
Көндікпедім матауға,
Асау атша бастым.
Уһ, шырқап, зымырап,
Сұңқардай зулап ұшайын!
Ұшайын! – деп, дүние құндылығы бостандықта 

екенін Сәкен Сейфуллин атамыз да жырлап өтті. 
Бәрінен бұрын адамның жан дүниесі, рухы мен 
ар-ұжданы азаттықты тілейді екен. Сол халқым өз 
табиғатына тән тіршілік кешкісі келсе, несі айып? 
Ақыры бұғау біткенге сыймай, шідер біткенді 
шірей тартып, халқымыз тәуелсіз ел дербестігіне 
қол жеткізді.

Тәуелсіздік – ұлттық тілдің, дәстүрдің, салт-
сананың мызғымас тірегі, күші, алтын діңгегі, 
халықтың бақ жұлдызы. Тәуелсіздік – арман! Жер 
бетінде қанша ұлт болса, сонша арман бар. Сол 
арманға біздің қазақ халқы жетті. 

Қуантай Жауқазын, 
шет тілі: екі шетел тілі, 113-топ



Жумагулова Батима Садыковна окончила в 1970 
году факультет немецкого языка Алма-Атинского
педагогического института иностранных языков 
(ныне АО «КазУМОиМЯ имени Абылай хана»), 
в 1970-1972 гг. была слушательницей Высших 
педагогических курсов повышения квалификации 
преподавателей иностранных языков при АПИИЯ, 
с 1972 г. работала на кафедре немецкой филологии. 
С 1976 по 1980 гг. Жумагулова Б.С. по рекомендации 
вуза находилась в загранкомандировке в 
качестве переводчика немецкого языка. В 1987 
году после окончания очной аспирантуры при 
Московском государственном педагогическом 
институте иностранных языков имени Морисы 
Торезы (ныне Московский лингвистический 
университет) Жумагулова Б.С. защитила 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук на тему: 
«Категория контактности между партнерами 
коммуникации (грамматический аспект)».

За период с 1987 г. по настоящее время 
прошла следующие профессионально-
должностные ступени: преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, заведующая 
кафедрой, декан, директор Института 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров по иностранным 
языкам, проректор по Учебно-методическому 
объединению (УМО), проректор по учебной 
работе, доцент кафедры. В настоящее время 
работает на должности доцента кафедры 
общего языкознания и лингвистики.

Работая проректором по УМО, участвовала 
в разработке «Концепции иноязычного 
образования Республики Казахстан», 
руководила созданием ГОСО и типовых 
учебных программ 2004-2006 гг., в которых 
была заложена современная международно-
стандартная уровневая модель обучения 
иностранным языкам, организовывала научно-
методические конференции и семинары 
для преподавателей иностранного языка 
региональных вузов, является одним из 
основных разработчиков образовательных и 
учебных программ по иностранному языку для 
12-летнего среднего общего образования.

Батима Садыковна активно участвует в 
формирова нии и дальнейшем укреплении 
научно-методической базы университета: 
она автор научных статей, выступлений 
на университетских и международных 

конференциях, рецензирует статьи и 
диссертационные исследования.

Будучи активным членом Республиканского 
Союза преподавателей немецкого языка, 
сотрудничает в тесном контакте с представителями 
Гете-института, ДААД, Посольства Германии 
в Казахстане, Федерального министерства 
культуры и образования Австрии, расширяя тем 
самым рамки профессионального и культурного 
сотрудничества.

Высокое чувство личной ответственности за 
любое порученное ей дело, принципиальность 
и доброжелательность снискали Жумагуловой 
Батиме Садыковне уважение и авторитет и 
студентов и коллег.

За особые заслуги в области образования 
Республики Казахстан награждена юбилейнй 
медалью к 10-летию Независимости Республики 
Казахстан - 2001.

Тіл әлемі 2 Мир языков

ЧЕловЕк  С  АкТИвНой   ЖИЗНЕННой   поЗИцИЕй
Юбиляры
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Әбдіғали  Садық  Әбдіғалиұлы  
родился 7 ноября в 1936 года в 
селе Саратовка Андреевского 
района Талдыкорганской области. 
В 1954 году окончил с отличием 
факультет немецкого языка Алма-
Атинского педагогического инсти-
тута иностранных языков по 
специальности «учитель немецкий 
языка и литературы», который  
позднее переименовался в Казахский 
университет международных отно-
шений и мировых языков им. 
Абылай хана. 

В КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана Әбдіғали Садық Әбдіғалиұлы 
прошел путь от преподавателя до 
заведующего кафедрой и декана 
факультета. В настоящее время 
работает профессором кафедры 
методики иноязычного образования. 
Он был у истоков формирования 
факультета немецкого языка в 
университете. Внес значительный 
вклад в исследование проблем 
по методологии преподования 
иностранных языков.  

В 1977 году Әбдіғали С.Ә. защитил 

в МГПИИЯ им. Мориса 
Тореза кандидатскую 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
педагогических наук 
по теории и методики 
преподавания иностранных 
языков по специальности 
13.00.02 на тему «Пути 
преодоления лексической 
интерференции при 
обучении немецкому 
языку  (языковой курс)». 
В 1985 году присвоено 
ученое звание доцента, 
а в 1995 году присвоено 
академическое звание 
профессора КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана. 

Әбдіғали С.Ә. акт-
ив но учавствует в 
под готовке высоко-
квалифицированных пе-
да гогических кадров.  Он 

ярко проявил свой научный талант 
и организаторские способности 
и  воспитал не одно поколение 
студентов, преподавателей, 
исследователей в области методики 
преподавания иностранных языков. 
Под его руководством защищены 
десятки кандидатских диссертации 
по методике преподавания 
иностранных языков и трудятся в 
различных вузах страны (Байнеш 
Ш.Б., Машанова С.М., Аубакирова 
А.К.,Садыкова А.К., Тусупова Г.К. 
и т.д.).

Основное направление 
его исследований – проблемы 
методики обучения иностранным 
языкам в казахской аудитории. Им 
опубликовано более 80 работ с общим 
объемом более 100 печатных листов: 
статей, монографий, словарей,  
учебников и учебных пособий для 
средней школы и вузов, а также 
пособий по методике преподавания 
немецкого языка. Его книга «Неміс 
тілін оқытудын негіздері» («Основы 
обучения немецкому языку»), 
опубликованная в 1992 году, является 

основным пособием по методике 
преподавания иностранных язы-
ков для студентов казахского 
отделения. Он один из соавторов 
учебно-методических комплексов 
по немецкому языку для 5-го, 10-го 
и 11-го классов школ Казахстана. 
Әбдіғали С.Ә. ведет активную 
педагогическую деятельность, 
преподает дисциплины по методике 
преподавания иностранных язы-
ков в бакалавриате и магистратуре. 
Разрабатывает учебно-методичес-
кие материалы по читаемым курсам 
в соответствии с требованиями 
ГОСО РК. Является руководителем 
магистерских образо вательных 
программ специальности 
«Иностран ный язык: два 
иностранных языка». Его лекции 
отличаются высоким научным 
уровнем и логичностью изложения 
программного материала, где 
широко привлекает результаты 
своих исследований, а также 
новейшие теоретические данные 
в области методики преподавания 
иностранных языков.

Садық Әбдіғалиұлы поль зует ся 
большим уважением и авторитетом 
среди студентов, магистрантов 
и коллег по университету. 
Является отлич ником образования 
Республики Казахстан за большой 
вклад в воспитании и обучении 
подрастающего поколения, за 
неустанное и активное участие в 
деле совершенствования системы 
образования Республики Казахстан 
в 1992 году награжден медалью 
имени Ыбырая Алтынсарина, в 2001 
году награжден юбилейной медалью 
“Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл”, занесен 
в книгу “Лидер образования”, 
посвященную 10-летию 
независимости Республики 
Казахстан. Участник трудового 
фронта Великой Отечественной 
войны.

коллектив казУМоиМЯ

Славный юбилей  САдЫҚ ӘБдІғАлИұлЫ
Юбиляры
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Уголок для
абитуриентов

ИнформацИя для абИтурИентов - 2016
Казумоимя имени абылай хана

  
БАкАлАврИАТ МАГИСТрАТУрА

образование
Иностранный язык: два иностранных языка 
Гуманитарные науки:
- Международные отношения;
- переводческое дело (референт);
- переводческое дело (переводчик-синхронист: с казахского  на другие языки);
- переводческое дело (переводчик-синхронист: с казахского  на русский язык);
- востоковедение;
- Иностранная филология;
право:
- Юриспруденция;
- Международное право;
Социальные науки:
- Журналистика;
- регионоведение;
- Экономика;
- Государственное и местное управление;
- Маркетинг;
- Связь с общественностью;
- Менеджмент;
- Туризм;
- Социально-культурный сервис;
- ресторанное дело и гостиничный бизнес.

График работы приемной комиссии
понедельник - пятница: с 9.00 до 17.00

Суббота: с 9.00 до 13.00
Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева 200

Сайт: www.ablaikhan.kz
Телефон приемной комиссии: +7 (727) 292-23-73, +7 (727) 292-44-60. E-mail: 

2922373@mail.ru
Необходимые документы для поступления:
1. Заявление
2. Характеристика-рекомендация с места работы или учебы.
3. Диплом о высшем образовании (подлинник и копия, нотариально заверенная)
4. Приложение к диплому (оригинал и копия, нотариально заверенная)
5. Медицинская справка – форма № 086 – У
6. 6 фотографий 3 х 4
7. Выписка из трудовой книжки (при наличии)
8. Удостоверение личности (подлинник и 3 копии), для иностранцев - сроки визы.

Магистратура Казахского университета международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана (КазУМОиМЯ), один из ведущих вузов Казахстана, готовит магистров с иноязычным 
образованием в соответствии с задачами, поставленными Главой государства перед системой 
высшего и послевузовского образования РК по обеспечению политики триединства языков.

В рамках реализации Государственной программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы и с учетом специфики развития иноязычного образования РК 
КазУМОиМЯ объявляет прием в магистратуру на 2016-2017 учебный год по следующим 
специальностям:

- Иностранный язык: два иностранных языка;
- Иностранная филология;
- переводческое дело (референт, синхронист);
- педагогика и психология;
- регионоведение;
- Международные отношения;
- Туризм;
- Журналистика;
- культурология;
- востоковедение;
- Государственное и местное управление;
- Маркетинг;
- Международное право;
- Экономика.

Магистратура располагается по адресу: 050022, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200
тел: (727) 292 44 60, факс (727) 292 44 73, сайт: www.ablaikhan.kz
Магистр наук – это исследователь высшей школы, высокообразованный специалист, готовый 
квалифицированно преподавать и заниматься научной работой в соответствии с избранной 
специальностью.
Подготовка кадров в магистратуре осуществляется по двум направлениям:
•	 Профильному (1 год) 
o Профильная магистратура реализует образовательные программы послевузовской подготовки 
кадров, обладающих углубленной профессиональной подготовкой.
•	 Научно-педагогическому (2 года). 
o Научно-педагогическая магистратура реализует образовательные программы послевузовской 
подготовки кадров для системы высшего, послевузовского образования и научно-
исследовательского сектора, обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой.

Наличие академической степени «Магистр», трудовой стаж не менее 3 лет 
после окончания магистратуры
прием документов: с 10 по 29 июля 2016 года
лица, поступающие в докторантуру, подают в приемную комиссию 
следующие документы:
1. заявление на имя руководителя организации
2. нотариально заверенные копии документов об образовании с приложениями
3. обоснование планируемого диссертационного исследования, гласованное 
с предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом
4. копию удостоверения личности
5. копию сертификата о сдаче теста по иностранному языку (в случае их 
наличия)
6. список научных и научно-методических работ

7. шесть фотографий размером 3x4 сантиметров
8. медицинскую справку формы 086-У
9. личный листок по учету кадров
10. документ, подтверждающий трудовую деятельность
11. рекомендательные письма (два), подписанные профессорами вузов или 
научно-исследовательских организаций

вместе с копиями документов, предоставляются оригиналы для сверки. 
после проведения сверки оригиналы возвращаются.
Срок обучения: 3 года

Форма обучения: очная

докторантура Ph.D
правила приема в PhD докторантуру. Требования к лицам, поступающим в докторантуру PhD:


