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Уважаемые казахстанцы!

В преддверии новой эпохи я 
обра ща юсь с Посланием к народу 
Казахстана.

Страна с честью прошла свой 
25-летний этап развития. Мы гордимся 
своей страной. В рамках празднования 
25-летия Независимости мы отметили 
достижения и успехи Казахстана. 
Они хорошо известны и высоко 
оцениваются мировым сообществом.

С начала 2017 года Казахстан 
стал непостоянным членом Совета 
Безопас ности ООН.

В этом году в Астане прой дет 
между народная выставка «ЭКСПО 
-2017». Мы пер выми среди стран СНГ 
и Центральной Азии проводим столь 
значимое мероприя тие мирового 
масштаба.

В Алматы стартовали спор тив ные 
состязания в рамках Универ сиады- 
2017, в которой прини мают участие 
более 2000 спортсменов и членов 
делегаций из 57 государств.

Все это является результатом 
пра вильного политического пути и 
высокого авторитета Казахстана на 
международной арене.

Казахстан должен войти в число 
30 развитых государств мира к 2050 
году. Мы уверенно идем к этой цели.

В условиях роста конкуренции 
и от сут ствия стабильности в ми-
ре возрастает актуальность пред-
ло жен ной мной народу в 2012 
году Стратегии-2050. Мы сумели 
своевременно предвидеть предсто-
ящие сложности.

Благодаря экономической поли-
тике «Нұрлы Жол» и Плану нации  «100 
кон кретных шагов» мы достойно про-
ходим первоначальный этап сложной 
глобальной трансформации. Только 
в 2014–2016 годах на поддержку 
экономики нами дополнительно 
было выделено 1,7 триллиона тенге. 
Все это предоставило возможность 
для экономического роста и 
поддержки бизнеса, создания свыше 
200 тысяч новых рабочих мест.

В результате в 2016 году обес-
печен рост внутренней валовой 
продукции на 1%. Это особенно важно 
в нынешних сложных условиях.

Ситуация в мире динамично 
меняется. Это новая глобальная 
реальность, и мы должны ее принять.

Только те народы, которым 
удастся опередить будущее и реши-
тельно пойти навстречу вызовам, 
а не стоять и ждать, окажутся 
победителями.

В мире началась очередная, 
уже Четвертая промышленная рево-
люция.

Повсеместная цифровизация 
эко номики приведет к исчезновению 
целых отраслей и созданию принци-
пиально новых. Великие перемены, 
происходящие на наших глазах – это 
одновременно исторический вызов 
и шанс для нации.

Сегодня я ставлю задачу 
обес печить реализацию Третьей 
модер низации Казахстана. 
Необхо димо соз дать новую мо-
дель экономического роста, 
кото  рая обеспечит глобальную 
конкурентоспособность страны.

В настоящее время многие 
страны пытаются решить такую же 
задачу. Уверен, рецепты перехода 

к новой модели роста везде будут 
разными. Мы же должны исходить 
из наших сильных сторон и не 
растерять потенциал, который 
вместе создали за 25 лет нашей 
Независимости. 

Мы все помним Первую модер-
низацию Казахстана. Помним, как 
начали свой путь четверть века 
назад на руинах СССР. Тогда наше 
поколение с фундамента создало 
новое государство, которого не было 
на карте мира. 

Был осуществлен переход от 
плановой экономики к рыночной. 
Для меня принципиально важно, 
что мы вместе тогда удержали 
страну от потрясений, гражданской 
войны и экономической разрухи. 
Казахстан вышел из того периода 
с минимальными потерями и 
наибольшими приобретениями.

Вторая модернизация началась 
с принятия Стратегии-2030 и 
создания новой столицы Астаны. 
Ее результаты бесспорны. Страна 
вырвалась из зоны экономического 
отставания и вошла в число 50 
конкурентоспособных экономик 
мира.

Две успешные модернизации 
дали нам бесценный опыт. Теперь 
мы должны смело шагнуть вперед и 
начать Третью модернизацию. 

Эта модернизация – не план 
борьбы с текущими глобальными 
вызовами, а надежный мост 
в буду щее, навстречу целям 
Стратегии-2050. Она будет 
проводиться на базе Плана нации 
«100 конкретных шагов».

Я вижу ее пять основных прио-
ритетов. Они призваны обеспечить 
темпы роста экономики выше 
средне мировых и устойчивое 
продви жение в число 30 передовых 
стран.

31 января 2017, 
Akorda

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА 
НАРОДУ КАЗАХСТАНА
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Обсуждение Конституциональных реформ по вопро-
сам перераспределения полномочий между ветвями власти 
и Послания Президента Республики Казахстан «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная конкуренто способность» 
в КазУМОиМЯ имени Абылай хана.

Представители Алмалинского филиала партии «Нур 
Отан», профессорско-преподавательский состав и студенты 
Университета выразили единогласную поддержку и готовность 
осуществлять реализацию идей Главы государства.

«ТРЕТЬЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: 
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» В 

КазУМОиМЯ имени Абылай хана

Огонь универсиады 
встречает КазУМОиМЯ

Очень понравилась первая 
часть Открытия! Сжато и емко бы-
ли показаны особенности культуры 
казахского народа. А хор детей 
звучал одновременно трогательно 
и нежно! Эффектное выступление 
Димаша и Зарины Алтынбаевой во 
второй части...

Бесспорно, Универсиада, как 
со бы тийная коммуникация, очень 
важный этап в формировании по-
зи тивного имиджа нашего люби-
мого города Алматы, как дина мично 
развивающегося интел лек туального, 
культурного, спортивного и 
туристского центра Казахстана. 

Но проведение мероприятия 
такого уровня в столь непростое

экономическое время вызывает 
очень много вопросов. А стоит ли 
игра свечей? С одной стороны, все 
понимают необходимость и высокую 
значимость Универсиады для 
развития студенческого дви жения и 
привлечения молодежи к здоровому 
образу жизни, с другой стороны, 
событие такого масштаба является 
очень затратным... Осмысление его 
придет позже. А сейчас, давайте, 
просто примем этот праздник 
спорта, молодости, красоты и 
мира! Ведь Универсиада строит 
мосты согласия и взаимо понимания 
между молодежью разных стран. профессор Ахатова Б. 

Вот и пришла в наш город 
долгожданная Универсиада! Эста-
фе та Огня, Церемония открытия 
- красочные и яркие зрелища, 
внесшие оживление в нашу 
обыденную жизнь...

Открытие Универсиады. Мож-
но неоднозначно относится к про-
ведению такого масштабного 
меро приятия, но радует, что 
оно полностью подготовлено 
казахстанской командой! Ведь мо-
жем же! Атмосфера предвкушения 
праздника объединила огромную 
аудиторию в зале и перед экранами 
мониторов. Позитивом заряжали 
волонтеры, сопровождающие вы ход 
команд участников!

ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
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10 февраля 2017  года прошла IV Республиканская научно-
практическая конференция молодых ученых «Молодые 
ученые: диалог науки и образования», посвященная 75-летию 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана.

В оргкомитет конференции поступило 96 статей от 
молодых ученых как нашего университета, так и других вузов 
республики. В материалах конференции нашли отражение 
актуальные вопро сы инновационно-информацион-
ного пространства иноязыч ного образования, отражены 
современные проблемы филолого-лингвистических иссле-
до ваний и перевода; рассмотре ны актуальные вопросы 
науки в международном пространстве: от межкультурной 
коммуникации до современных вызовов и рисков геополитики, 
регионоведения и туризма, изучены глобальные проблемы 
экономического раз вития и формирования граждан ских  
ценностей и приоритетов казахстанского патриотизма. 

Пленарное заседание конференции прошло активно. 
В Приветственном слово Кунанбаевой С.С., ректора 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, член-корреспондента 
НАН РК к участникам конференции было отмечено, что 
в Послании Президента РК Н.А.Назарбаева – Лидера 
нации «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность», озвученного 31 января 2017 
года, одним из важных приоритетов является человеческий 
капитал, под показателями уровня которого должны 
реализовываться значимые  задачи и определяться 
индикаторы развития, в котором главную роль должны 
играть наши будущие молодые специалисты успешного 
Казахстана.  Н.А. Назарбаев отметил: «Вместе с тем сегодня 
английский язык является языком новых технологий, 
новых производств, новой экономики. В настоящее время 
90% информации создается в мире на английском языке. 
Каждые два года ее объем увеличивается в два раза. Без 
овладения английским языком Казахстан не достигнет 
общенационального прогресса». Именно в этом направлении 
действует наш университет, который в этом году проводит 
комплекс мероприятий, посвященных 75-летию вуза.

Актуальной тенденцией дня оказалось выступление 
докладчиков на английском языке. Так, заявленные доклады 
(Zhussupbekov A.A., MSc, methodology of Foreign Language 
Education Chair; Yerzhanova A.Y., m.p.s.,  methodology of 

Foreign Language Education Chair, Kazakh Ablai khan UIR & 
WL. The role self-study plays in language learning; Uteshev A., 
student of Ablai khan KazUIRandWL. Translation in the sphere 
of information technologies) вызвали интерес у слушателей 
и им были заданы вопросы. Надо сказать, что студенты 
оказались увлеченными своей темой доклада и старались 
достаточно полно и четко ответить  на проблемные вопросы.

Профессорско-преподавательский состав, присутство-
вавший в зале, также вызывал на дискуссию докладчиков, 
задавая им вопросы. Особо хочется отметить 
заинтересованность зав.кафедрой практики речи и 
коммуникации, к.ф.н., профессора Булатовой Светланы 
Мадиевны, которая задавала тон дискуссии, проверяя 
докладчиков  на свободное владение темой и умение 
выступать на английском языке. 

Глубокими философскими проблемами озадачилась 
Ким Aнжелика, магистрант КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана cпециальности «6М020900 - Востоковедение» в 
докладе на тему «Cмена мировоззренческих парадигм - 
основа исторического развития общества». Ее выступление 
характеризовалось начитанностью, информированностью в 
проблематике доклада, вследствие чего было рекомендовано 
в ходе дискуссии организовать круглый стол для 
заинтересованных слушателей.

Хорошей традицией  в университете стало издание 
сборника конференции до начала мероприятия. Этому 
событию способствовал интенсивный труд работников 
издательства «Полилингва». 

Оргкомитет конференции благодарит молодых ученых и 
их научных руководителей, всех сопричастных сотрудников, 
кто вложил свой посильный труд в научное мероприятие.

УНИР

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ БУДУЩЕГО
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9 февраля 2017 года профессорско-преподавательский 
состав и сотрудники КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана посетили Технопарк «Алатау» при специальной 
экономической зоне «Парка инновационных технологий». 
В рамках реализации Послания Президента Республики 
Казахстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» и развития научного и 
инновационного потенциала, Университет проводит 
работу по формированию совместных проектов с 
Казахстанской ассоциацией ассоциацией IT-компаний 
«Парк инновационных технологий «Alatau».

Парк инновационных технологий «Alatau»

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ТЕХНОПАРКОМ

В Алматы состоялась 
кульминационная часть 
Эстафеты Огня – 29 
января 2017 года факел 
зажегся в столице зимних 
студенческих игр. Первым 
факелоносцем стал аким 
города Бауыржан Байбек. 
В течение четырех часов 
огонь Универсиады 
прошел по главным 

достопримечательностям мегаполиса и посетил крупные 
спортивные объекты: «Шымбулак», «Медео», Дворец 
спорта имени Балуана Шолака, образовательные центры и 
финишировал на стадионе «Алматы Арена».

Сейчас наша съемочная группа вместе со студентами 
Казахского университета международных отношений 
и мировых языков имени Абылай Хана находится на 
пересечении улиц Толе би и Наурызбай Батыра, где 
расположена одна из точек маршрута открытия Зимней 
Универсиады. 

ЭСТАФЕТА ОГНЯ

Универсиада – международные спортивные 
соревнования среди студентов, проводимые под эгидой 
Международной федерации студенческого спорта (FISU). 
Универсиада уже более 50 лет является вторым по значимости 
и представительству комплексным международным 
мероприятием на мировой спортивной арене. К участию в 
соревнованиях допускаются студенты в возрасте от 17 до 28 
лет.

Казахстан впервые в своей истории проводит Зимнюю 
Универсиаду. Наша страна начала принимать участие в 
Универсиадах с 1993 года. За это время ее участниками стали 
более 700 казахстанских спортсменов, завоевано 125 медалей. 
Добавим, что на нынешних соревнованиях Казахстан будет 
представлен 171 (ста семьюдесятью одним) спортсменом и  
12 (двенадцатью) видами спорта.


