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per Aspera ad Astra
Достижения в области 

образования и науки являются 
показателем трудолюбия ученого. 
Латинское выражение “PER 
ASPERA AD ASTRA” (сквозь 
тернии к звездам) – как нельзя 
лучше характеризует результат 
научной деятельности нашего 
дорогого ректора, академика НАН 
РК Кунанбаевой Салимы Сагиевны. 
Мы являемся свидетелями 
результата упорного труда, 
благодаря которому Салима 
Сагиевна получила столь высокое 
в академической среде звание. 
Чтобы стать звездой первой 
величины нужно не только 
родиться под счастливой 
звездой, но и трудиться не 
покладая рук, как это делает 
наш многоуважаемый ректор. 
«Счастье не в том, чтобы делать 
всегда, что хочешь, а чтобы всег
да хотеть того, что делаешь», 
– так писал Л.Н. Толстой. 
Салима Сагиевна любит свое 
дело, поэтому ежегодно издает 
глубочайшие в содержательном 
аспекте монографии и учебные 
пособия, столь необходимые 
для группы специальностей 
«Иностранные языки». 
Н.Г. Чернышевский 
считал, что «в 
жизни есть только 
одно несомненное 
счастье жить для 
другого». Именно так 
поступает Салима 
Сагиевна: она живет для 
того, чтобы реализовать 
ко н к у р е н т о с п о со б н о е 
иноязычное образование 
в республи ке, обеспечивая 

его научнометодической базой; 
заботит ся о людях, работающих 
в нашем вузе, беспокоится об 
их благосостоянии, обеспечивая 
комфортные условия для обучения 
студентов.

В вузах Республики Казахстан 
и академической среде высоко 
оценили научный вклад ученого 
Кунанбаевой Салимы Сагиевны в 
развитие лингводидактической 
мысли в иноязычном образовании. 
Летом 2017 года она была удос
тоена ученого звания Академик 
Национальной академии наук 
Республики Казахстан в области 
общественных и гуманитарных 
наук, отделение «Иностранная 
филология».

В сентябре КазНУ им. 
альФараби учредил медаль 
«Қазақстан жоғары мектебінің 
еңбек сінірген қайраткері». В чис
ле пяти академиков, удостоенных 
столь высокой награды, мы 
с гордостью отмечаем имя 
Салимы Сагиевны Кунанбаевой. 
Пусть деятельность Салимы 
Сагиевны Кунанбаевой будет 

всегда путеводной звездой 
в развитии методо  

логии иноязыч
ного образо
вания. 

П о ж е л а е м 
ей здоровья и 

благоденствия!

Кульгильдинова Т.А.
начальник управления 

УМО
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Жақында Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің акт за-
лында еліміз өміріндегі тарихи оқиға 
– Алаш қозғалысының 100 жылдығына 
арналған «Алаш қозғалысы және руха-
ни жаңғыру» атты ғылыми-тәжірибелік 
семинар болып өтті. Семинар жұмысына 
университет оқытушылары мен студент-
тер қатысты.

Университеттің Қазақстан та-
рихы және қоғамдық ғылымдар ка-
федрасының меңгерушісі, филос.ғ.д., 
профессор З.С. Айдарбеков кездесуді 
қысқаша сөз сөйлеп ашып, Алаш 
қозғалысының еліміздің мемлекет бо-
лып қалыптасуында алатын орнына 
тоқталды, Алаш партиясының идея-
сы еліміз үшін тәуелсіздіктің бастауы 
болғандығын атап өтті. Одан кейін сөз 
белгілі алаштанушы-ғалым, ҚР ҰҒА 
академигі, тарих ғылымдарының док-
торы, профессор Мәмбет Құлжабайұлы 
Қойгелдиевке беріліп, ол Алаш қоз-
ғалысының ел тарихындағы орны, 
Алаш қайраткерлерінің тәуелсіздік жо-
лындағы жанқиярлық қызметі туралы 
жан-жақты әңгімелеп, Алаш мұраттарын 
бүгінгі рухани жаңғыру мәселелерімен 
сабақтастырды. Жас тарды ең бірінші ке-
зекте – ана тілін құрметтеуге шақырып, 
көп тіл білу арқылы елімізді өзге мемле-
кеттерге кеңінен танытуға болатындығын 
жан-жақты түсіндірді. Семинар бары-
сында тарихшы-ғалым студенттердің 
Алаш партиясы мен Алаш автономия-
сына байланысты көптеген сұрақтарына 
жауап берді.

Келесі кезекте университеттің 
Халық аралық қатынастар факуль тетінің 
деканы, филос.ғ.д., профессор Д.С. 
Раев «Қазақ шешендік өнерінің руха-

ни құндылықтары» деген тақырыпта 
баян дама жасап, шешендік өнердің 
қазақ мәдениеті тарихындағы рөлі ту-
ралы келелі әңгіме қозғады, бұл ежелгі 
өнердің еліміздегі рухани жаңғыру 
үрдісіндегі маңызын ерекше атап өтті. 
Сондай-ақ, семинарда университеттің 
Қазақстан тарихы және қоғамдық 
ғылымдар кафедрасының про-
фессоры, филос.ғ.к. М.С. Дүйсенов 
«Сұлтанмахмұт Торайғыров және Алаш 
қозғалысы» деген тақырыпта баяндама 
жасап, ХХ ғасыр басындағы аса көрнекті 
демократ ақын С. Торайғыровтың Алаш 
қозғалысындағы орны мен Алаш идея-
сын насихаттаған өлеңдері туралы 
кеңінен айтып берді.

«Алаш қозғалысы және руха-
ни жаңғыру» атты тақырыптағы бұл 
кез десуді университеттің Қазақстан 
тарихы және қоғамдық ғылымдар 
кафедрасының меңгерушісі, философия 
ғылымдарының докторы, профессор 
З.С. Айдарбеков және осы кафедраның 
доценттері, тарих ғылымдарының кан ди-
даттары Н.Т. Жанақова, Б.Н. Жүзтаева, 
З.М. Қарабаева, аға оқытушы, магистр 
Ж.С. Мақашева ұйымдастырды.

Кездесудің қызықты да мазмұнды 
өтуіне университеттің ақпараттық 
кітап хана орталығының директоры 
Фарида Махмұтқызы Нұркешова, ар-
найы әдебиеттер залының жетекші 
кітапханашысы Райхан Әділбекқызы 
Өмірбекова, кітапханашы Назерке 
Бекенқызы Шымыровалардың қос-
қан үлесі зор екендігін атап өту қа-
жет. Осы шара өткен кезде Акт 
залы ұлттық нақышта безендіріліп, 
Алаш қозғалысының көшбасшысы 
Ә.Бөкейхановтың, Алаш қайраткерлері 
Ш. Құдайбердіұлы, А. Байтұрсынов, 

М. Дулатов, М. Тынышбаев, Ж. Айма-
уытов, Х. Досмұхамедов, М. Шоқай, 
М. Жұмабаев, С. Торайғыров сияқты 
тарихи тұлғалардың газеттер мен жур-
налдарда жарияланған мақалалары 
мен зерттеу еңбектері және әдеби 
шығармалары қойылған кітап көрмесі 
ұйымдастырылып, олардың портреттері 
мен ұлағатты сөздері жазылған плакат-
тар ілінді. 

Біз бұл кездесуден үлкен әсер 
алдық. Тарихшы-ғалым ағамыз Мәмбет 
Құлжабайұлы Қойгелдиев Алаш 
қозғалысы туралы біз білмей келген 
көптеген жайттарды архив құжаттары 
негізінде алға тартып, құнды дерек-
тер келтірді. Осындай мағыналы да 
әсерлі кездесу ұйымдастырғаны үшін 
университеттің Қазақстан тарихы және 
қоғамдық ғылымдар кафедрасы мен 
ақпараттық кітапхана орталығының 
ұжымына ризашылығымызды білдіреміз. 
Алдағы уақытта да ұлтымыздың тари-
хы мен мәдениетіне байланысты мол 
мағлұматтар беретін осындай тәрбиелік 
мәні зор іс-шаралар жиі өткізіліп тұрса, 
нұр үстіне нұр болар еді. Бұл қазір 
елімізде қолға алынып, кең көлемде 
жүргізіліп жатқан рухани жаңғыру 
үрдісіне қосылған лайықты үлес болады 
деп кәміл сенеміз.

Диляра Мухамеджанова 
114-топ студенті, журналистика, ФММК

Об участии студентов в
семинаре-тренинге

«Казахстанский путь:
Мәңгілік Ел»

3-5 октября 2017 года 
студенты Факультета 
Международных отно-
ше ний КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана 
(10 человек) под руко-
водством заведующего 

ка фед рой Международных от-
но шений, профессора Жабиной 
Ж.Р. участвовали в семинаре-
тренинге «Казахстанский 
путь: Мәңгілік Ел», который 
проводила Библиотека Первого 
Президента Республики 
Казахстан-Елбасы (г. Астана). 
В ходе семинара-тренинга 
студенты прослушали курс 
лекций по истории станов-
ления и развития идеи 
«Мәңгілік Ел», а также активно 
принимали участие в тренингах по современным проблемам 
международных отношений и роли Казахстана. По окончании 
семинара-тренинга студенты получили сертификаты и книгу 
«Біздің Президент», подписанную Начальником канцелярии 
Президента Республики Казахстан, доктором политических 
наук, профессором Касымбековым М.Б.

В рамках пребывания в г. Астане, студенты также 
посетили АО «Центр международных программ» «Болашақ».  

Во встрече приняли участие 
руководитель Департамента 
организации конкурсных 
про цедур Аубакирова А.К., 
начальник управления реали-
зации международных проек-
тов Сейдуманов А.Ж., а также 
сотрудники Центра, которые 
рассказали студентам о тре-
бованиях, предъявляемых к 
претендентам, программах обу-
чения, критериях поступления, 
этапах конкурса на присуж-
дение международной сти-
пендии «Болашак» и ответили 
на интересующие вопросы.

Также в ходе визита в 
г. Астану студенты посе-
тили Назарбаев Универ-
си тет, где встретились с 

Руководи телем Школы гумани тарных и социальных наук, 
ассоциированным профессо ром А. Трошевым. В ходе 
встречи А.Трошев рассказал о деятельности Школы, а также 
ознакомил студентов с основнымы условиями поступления в 
Магистратуру Назарбаев Университета.

Заведующий кафедрой Международных отношений
д.п.н., профессор Жабина Ж.Р.
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Алаш қозғалысының 100 жылдығына арналады
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ВСТРЕЧА С ПОСТОЯННЫМ
КООРДИНАТОРОМ ООН 
Норимаса Шимомура

10 октября 2017 года в КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
прошла встреча студентов факультета международных от-
ношений с постоянным представителем программы разви-
тия ООН в Казахстане господином Норимаса Шимомурой, 
пос вященная теме: «Цели устойчивого развития ПРООН».

В ходе встречи г. Шимомура выступил с докладом и от-
ветил на ряд вопросов студентов, касающихся проблем - 
борьбы с терроризмом, сокращение ядерных вооружений, 
глобальным потеплением, правам человека. Встреча была 
очень продуктивной и полноценной. Много полезной ин-
формации было рассказано господином Шимомурой. По-
сле подведения итогов обсуждений, студенты факультета 
международных отношений сделали совместные памятные 
фотографии. В свою очередь Господин Шимомура поблаго-
дарил студентов за проявленную активность и предложил 
принять учас тие в Творческом конкурсе «Цели устойчивого 
развития», который будет проходит в г. Астана, 24 октября.

Новости Университета

Научно-практический семинар
«Алаш қозғалысы және 
рухани жаңғыру»

В рамках реализации государственной программы по мо-
дернизации общественного сознания «Болашаққа бағдар: 
Рухани жанғыру» 17 октября 2017 года Казахский универ-
ситет международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана, совместно с первичной партийной организа-
цией партии «Нур Отан» «Алмалы-Абылай хан», провел 
научно-практичес кий семинар «Алаш қозғалысы және рухани 
жаңғыру».  

В семинаре приняли участие известные ученые Республи-
ки Казахстан, профессорско-преподавательский состав, а так-
же студенты университета.

Спикерами мероприятия стали гости: академики НАН РК 
М.Қ.Қойгелдиев и Абжанов Х.М., профессорско-преподава-
тельский состав университета М.С. Дуйсенов, Н.Т.Жанақова, 
З.С.Айдарбеков, Д.С.Раев, В.Х.Хайруллаева, Б.Н.Жүзтаева, 
З.М.Қарабаева, В.А.Изтаева, М.Ю.Насырова, Ж.С.Мақашова, 
Қ.А.Қарғаев.

Все доклады были посвящены известному в истории  
Казахстана движению «Алаш Орда», которые активно обсуж-
дались в процессе проведения мероприятия.

10 октября был проведен мастер класс 
и выездное занятие на предприятие 
по специальности маркетинг

Сегодня по приглашению доцента кафедры «Менеджмент 
и маркетинг» Каргабаевой Сауле Толеуовны на занятие веду-
щего маркетолога страны - практиком Виолетой Пархоменко, 
был проведен мастер-класс для наших студентов-маркетологов, 
затем ее занятие закрепили практикой- выездным занятием в 
агентство решений «GOOD!». Провели настоящий skills day 
для студентов-маркетологов КазУМОиМЯ (иняз).

Виолета Пархоменко дала им «шпоры» - поделилась своим опытом, а Даурен Тюлеев - реальное задание, которое ребята те-
перь должны выполнить. Награда того стоит - лучших возьмут на оплачиваемую практику в одно из лучших агентств страны.

Ведущим маркетологам Виолете, Даурену нравятся делиться опытом, но, согласитесь, ни одна лекция, сколько бы там ни 
было примеров «из жизни» - не сравнится с реальным применением знаний на практике. Идеально все таки «рассказ-показ-
тренировка».
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Уголок
студента МАСТЕР-КЛАСС СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

3 октября 2017 года в КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана состоялся мастер-
класс среди студенческой молодежи 
университета, желающей приобрести 
навыки предпринимательской деятель-
ности, познакомиться с интересными 
людьми в разных сферах бизнеса, биз-
несменами, создавшими и развив шими 
свой собственный бинес-проект. Орга-
низатором мастер-класса стал магистр 
регионоведения, преподаватель Нурта-
зин Алмат Сарманович.

Мастер-класс предоставил воз мож-
ность студентам получить по шаго вые 
инструкции в области предпринима-
тельства, продаж и личного бренда. 
Студенты приняли активное участие в 
обсуждении проблемных вопросов и 
получили возможность пройти инди-
видуальное интервью от ведущих пред-
принимателей Республики Казахстан.

Программа мастер-класса была про-
ведена по четырем основным блокам:

1. Пути и динамика развития пред-
принимательства в совре-
менном мире.

По данной теме выс-
тупал преподаватель ка-
федры международных 
отношений магистр Нур-
тазин Алмат Сармано-
вич совместно с бывшим 
заместителем постоян-
ного представителя при 
ООН, бывшего советника 
минис тра иностранных 
дел, а теперь и предприни-
мателя Аиды Альжановой. 

Ими были затронуты 
такие вопросы как: проб-
лемы принятия самосто-
ятельно решений у моло-
дых предпринимателей, 
отсутствие мотивации 
среди молодежи, пробле-

ма трудоустройства среди молодежи, 
правильное использование инноваций 
среди молодежи.

2. Инновация IT - Маркетинга.
По данной теме выступал гене-

ральный директор компании «Decode 
Group», директор по развитию «Park 
Show», сооснователь компании «Khaki 
Production» Бижанов Дулат. Им была 
затронута сфера SMM, техника созда-
ния продающего контента, техника для 
результативного построения делового 
имиджа в социальных сетях. 

3. Эффективные продажи.
По данной тематики выступил Алек-

сандр Савельев бизнес тренер, владелец 
компании «Rich Brothers». Он затронул 
такие сферы как техники и скрипты на-
значения встреч, переговоры и качес-
твенные презентации при проведении 
бизнес встреч, работа с возражениями и 
техника продаж.

4. Важность для работодателя.
Спикером по данной тематики выс-

тупил Сымбаев Сакен директор логи-
стической компании «Woojin», которая 
является официальным поставщиком 
Samsung Electronics. 

Им были раскрыты такие темы как 
адекватность сотрудников, работоспо-
собность и умение брать инициативу, 
также важность постоянного повыше-
ния квалификации.

Бюллетень «Новые поступления литературы» 
ежеквартально информирует читателей о новых 
книгах, которые поступили в библиотеку университета. 
«Бюллетень» составлен на основе записей электронного 
каталога. Материал расположен в систематическом 
порядке по отраслям знаний, внутри разделов – в 
алфавите авторов и заглавий. Записи включают полное 
библиографическое описание. В конце описания 
указывается шифр хранения издания, справа – сигл 
размещения издания в фонде.

Бюллетень «Новые поступления литературы» 
выходит в электронном виде. За справками обращаться 
в информационно-библиографическую службу или 
отдел комплектования и научной обработки литературы  
Библиотечно-информационного центра (вн. тел. 21-90).

Библиотечно-
информационный
центр
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