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12 ноября  прошло расширенное заседание УМО РУМС 
по группам специальностей «Подготовка учителей по языкам 
и литературе», «Языки и литература» на базе КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана  на тему «Концептологические основы 
языкового образования».

Представители 17 вузов Казахстана приехали на 
заседание, где получили ответы на вопросы, связанные с 
передовыми технологиями языкового образования. 

По первому вопросу. Концептуально-методологическая 
платформа языкового образования выступила проректор по 
учебно-методической работе КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 
д.п.н.профессор КульгильдиноваТулебике Алимжановна 
представила новую книгу на английском языке академика 
НАН РК Салимы Сагиевны  Кунанбаевой, которая издавалась 
в Лондоне: Кunanbayeva S. «Conceptually-grounded  cognitive-
lingual basics of forming a multilingual». Это перевод книги 
«Концептологические основы когнитивной лингвистики 
в становлении полиязычной личности»С.С. Кунанбаевой, 
который вошел в перечень библиотек Оксфорда и 
Кембриджа.. В книге важное место занимает  проблема 
становления когнитивного сознания полиязычной личности. 
Это новое слово в теории антропоцентрической парадигмы 
полиязычной личности.

По второмувопросу Методологические и техноло гические 
основы иноязычного образования. – Головчун Алефтина 
Анатольевна, к.п.н., доцент, кафедра методики иноязычного 
образования КазУМОиМЯ им. Абылай хана раскрыла задачи 
университета в обеспечении программы, разработанной научной 
школе университета имени Абылай хана на основе когнитивно-
лингвокультурологической методологии как универсальной 
концептуальной основы теории современного иностранного и 
полиязычного образования.

На основании разработанной концепции по 
трехъязычию выведены для всех трех языков общие 

стандартные уровни языковой компетенции, включающие 
4 национальных стандартных уровня владения языками 
как нормативный состав требований. Дан национальный 
реестр уровней владения языком, базирующийся на 
стандартах общеевропейских языковых компетенций. Она 
продемонстрировала 2 видеоролика по теме выступления.  

По третьему вопросу  «Содержание языковой 
подготовки по учебнику «Basicenglish» (авт. Булатова С.М. 
и др.)» выступила  Мустафина Алия Сейдахановна, м.п.н., 
кафедра практики речи и коммуникации КазУМОиМЯ имени  
Абылай хана. 

Обсуждались вопросы подготовки единого учебника  
по методике ведения занятий английского языка.  Заседание 
прошло плодотворно и конструктивно.

профессор КазНПУ им. Абая 
Г.А. Кажигалиева

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ УМО РУМС НА ТЕМУ 
«КОНЦЕПТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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VI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ: «ПРОДВИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРАКТИК КУЛЬТУРЫ КАЧЕСТВА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: БЕНЧМАРКИНГ И ПОИСК РЕЗЕРВОВ»

12 ноября в КазУМОиМЯ им. Абылай хана состоялась VI 
Международная научно-практическая конференция на тему: 
«Продвижение эффективных практик культуры качества в высшем 
образовании: бенчмаркинг и поиск резервов».

В конференции приняли участие участники проекта:  «EDUQAS 
- Внедрение Системы Обеспечения Качества Образования 
посредством сотрудничества Университет-Бизнес-Государство в 
вузах», представители 21 страны ближнего и дальнего зарубежья: 
Dr. of Economics - Baiba ŠAVRIŅA (Latvia), PhD, Professor - Iryna 
Zolotaryova (Ukraine), Associated Professor - Anca Bandoi (Romania), 
senior expert in the Quality Assurance - Lennart Ståhle (Sweden, 

Stockholm), PhD - Kateryna Tryma (Ukraine) и многие другие. 
В числе зарубежных ученых выступающих на конференции,  

можно отметить, профессора Фрайбургского университета  
(Германия) – Реинхарда Гессе, прибывшего в КазУМОиМЯ им. 
Абылай хана  в рамках программы «Привлечение зарубежных 
ученных  и консультантов в ведущие вузы Казахстана».

Основной целью конференции является - Обсуждение 
актуальных вопросов в области обеспечения качества образования, 
роли независимой аккредитации в системе обеспечения качества 
высшего образования в Казахстане.

Пресс-центр КазУМОиМЯ имени Абылай хана

30 го октября в КазУМОиМЯ имени Абылай хана состоялся 
круглый стол «Методологическая платформа и практическая 
реализация кластерного подхода в иноязычном образовании». 
Участникиами семинара были представители  АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» 
Института повышения квалификации педагогических работников 
по Алматинской области, Управления образования г. Алматы, 
директора, завучи школ, заведующие кафедрами школ г. Алматы, 
педагогический колледж иностранных языков.

Сегодня формирование жизнеспособного подрастаю щего 
молодого поколения становится одной из главных стратегических 
задач развития страны и университета. В этом смысле, молодежь - 
объект национально-государственных интересов, один из главных 
факторов обеспечения разви тия казахского государства и общества. 
создает усло вия  уникальной среды профессионального само-
опреде ления для студентов, насыщенной большим количеством 
профориентационно значимых возможностей. В университете 
осуществляется работа по подготовке студентов  с различными 
категориями обучающихся:  воспитанниками детских садов, 
школьниками, студентами колледжей и вузов. Проблемы подготовки 
студентов для работы в названном кластере решаются в КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана в оптимальном 
п р а кт и ко - о р и е н т и р о ва н н ом 
режиме. Названные учреждения 
образования открыты при вузе, 
и студенты успешно проходят 
практику в лицее и колледжах. Об 
этом на который собрались учителя 
30 школ города. Они отмечали, 
что студенты педагогического 
факультета иностранных языков 
хорошо представляют свой вуз в 
школе, справляются с задачами, 
которые ставит обновленная 
школа. Были заслушаны доклады 
на темы: 

Концептуальные основы кластерного иноязычного образования 
в подготовке педагогов Кульгильдинова Тулебике Алимжановна, 
проректор по учебно-методической работе, д.п.н. профессор 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана.

Практическая реализация кластерного подхода в иноязычном 
образовании в КазУМОиМЯ им. Абылай хана Головчун Алевтина 
Анатольевна, к.пед.н., доцент кафедры методики иноязычного 
образования КазУМОиМЯ им. Абылай хана - презентация. А) 
Проблемы и перспективы раннего обучения (демонстрация 
видеоролика); Б) подготовка учащихся в лицее - (демонстрация 
видеоролика).

Иноязычная подготовка педагогов в колледже. Директор 
коллежда к.п.н. доцент Шпикбаева Бахыт Жатканбаевна - 
Видеоролик.

Иноязычное образование в послевузовском образовании: 
магистратура, докторантура (Касымбекова Мархаббат Асхатовна). 

Зав. каф. Методики и.о. Жумабекова Г.Б.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
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30 октября 2019 года в КазУМОиМЯ им. Абылай 
хана, Кафедра Современной истории Казахстана и 
мировоззренческих дисциплин ФМО провел конференцию 
на тему «Историческая роль Абылай хана в укреплении 
казахской государственности в контексте модернизации 
общественного сознания». В рамках работы данной 
конференции обсуждались актуальные проблемы духовного 
возрождения, вопросы национального бытия, национального 
кода, место и роль политического лидера Абылай хана в 
становлении казахского государства, также современные 
образовательные тенденции в рамках реализации 
программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания - «Рухани жаңғыру».

Цель конференции: обсуждение широкого круга вопросов 
по актуальным вопросам модернизации общественного 
сознания Казахстана и место Абылай хана в национальной 
истории.

Основные тематические направления конференции:
Хан Абылай: символ единства и независимости.
Модернизация и формирование национальной 

идентичности: между прошлым и настоящим.
Историческое наследие Абылай хана: внутренняя и 

внешняя политика.
Казахское ханство и его дипломатия.
Исторический образ и современное восприятие  

Абылай хана.
Социально- экономическое и политическое положение 

казахской государственности в период правления  
Абылай хана.

В конференции приняли участие  научные работники 
НИИ, преподаватели вузов, докторанты, магистранты, 
студенты  и другие заинтересованные лица.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБЫЛАЙ ХАНА В УКРЕПЛЕНИИ КАЗАХСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

24 октября 2019 года в честь 
дня Организации Объединенных 
Наций в Казахском университете 
международных отношений и мировых 
языков им. Абылай хана состоялось 
торжественное открытие клуба Модели 
ООН. В качестве почетных гостей были 
приглашены ректор КазУМОиМЯ им. 
Абылай хана, академик Национальной 
академии наук Республики Казахстан 
- Кунанбаева С. С., представитель 
департамента глобальных коммуникаций 
ООН - Властимил Самек, глава 
Представительства МИД РК в г. 
Алматы - Искаков Е.У., руководитель 
политической группы - Аренова А. А. 
В своих выступлениях они отметили 
значимость деятельности данного клуба 
для перспективного будущего студентов специальностей 
«Регионоведение» и «Международные отношения».

В ходе мероприятия была проведена мини-модель ООН, на 
повестке дня обсуждалась проблема «Незаконного использования 
детского труда в Кении». Где делегаты обменялись мнениями 
и предложили пути решения этой проблемы. В церемонии 
награждения приняли участие декан ФМО Шайморданова З.Д., 
преподаватель кафедры МО и регионоведения Джозеф Уильямс, 
которые также выразили своё восхищение об уровне подготовке 
данного мероприятия.

Ответственными за организацию данного мероприятия 
были: руководители клуба Модели ООН - студенты 
специальности «Регионоведение» - Жанысова К. Н., Ныгметова 
Б. М., активные члены клуба Жандеш А. Б, Кенжегалиева 
А.С., заместитель декана ФМО по воспитательной работе  
Исалиева А.М.

Заместитель декана ФМО 
по воспитательной работе Исалиева А.М.

День  ООН  в  КазУМОиМЯ  имени  Абылай  хана
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И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я  С Т А Ж И Р О В К А
в  К а з У М О и М Я  и м е н и  А Б Ы Л А Й  Х А Н А 

В период с 21 по 31 октября 2019 года 
магистранты 2-го курса образовательной 
програм мы Айгерім Сатаева, Асем Сазанбаева, 
Айжулдыз Толеген и Аружан Искендрқызы 
прошли научно-исследовательскую стажировку 
в Университете международных отношений 
и мировых языков имени Абылай хана в городе 
Алматы. 

КазУМОиМЯ является одним из ведущих 
высших учебных заведений, осуществляющих 
иноязычное образование в Казахстане.

За время стажировки магистранты поз-
нако мились с профессорско-преподавательским 
соста вом университета, для них была проведена 
экскурсия по вузу и музею университета, они 
смогли поработать библиотеке вуза, читальных 
залах, зале электронных ресурсов. В библиотеке 
магистрантам был предоставлен доступ 
к обширной базе научных диссертационных 
работ, а также литературным источникам 
по современной методологии ино язычного 
образования. 

Профессорско-преподавательский состав 
Педагогического факультета иностранных 
языков, в частности, кафедры методики 
иноязычного образования прочитали для 
стажеров из ЕНУ такие теоретические 
и практические курсы, как «Современная 
методология иноязычного образования 
в высшей школе», «Современный базис и 
концепции базовых лингво-теоретических 
курсов», «Общепрофессиональный иностранный 
язык». Магистранты получили консультации 
от ведущих специалистов университета по 
темам магистерской диссертации в рамках 
научноц-исследовательской инновационной 

лаборатории «Модернизация иноязычного 
образования на основе методологии когнитивно-
лингвокультурологической коммуникации и 
компетентностно-модульного моделирования. 
Семинар «Требования к оформлению научной 
работы, диссертации и статей» вызвал у 
магистрантов особый интерес. На одном 
из подобных семинаров магистранты ЕНУ 
выступили с докладами по основной цели и 
задачам своих магистерских диссертаций и 
получили ценные советы. 

Магистранты 2-го курса, прошедшие 
научно-исследовательскую стажировку на 
педагогическом факультете иностранных 
языков КазУМОиМЯ им. Абылай хана отмечают 
гостеприимство, доброжелательность и 
профессионализм адми нистра тив ного и 
профессорско-преподавательского состава 
университета и выражают большую 
благодарность руководству университета 
за четкость и грамотность в организации и 
проведении работы с магистрантами вузов-
партнеров.

Статья опубликованы в газете 
Евразийском национальном университете

имени Л.Н. Гумилева от благодарных 
магистрантов, прошедших у нас стажировку
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DEUTSCHE  SPRACHE ДЛЯ ДРУГИХ И ДЛЯ СЕБЯ

Полезным для самих участников и общества, искренним 
по своему содержанию и оригинальным по форме стал 
праздник, организованный осенью этого года казахстанским 
немецким обществом «Возрождение».

Историческая справка
Немецкое общество 

«Wiedergeburt» («Возрождение») 
создано для поддержки немецкой 
диаспоры в Казахстане. Основные 
направления деятельности общес-
тва связаны с сохранением и 
возрождением исторического и 
культурного наследия, традиций, 
обычаев, немецкого языка, с 
социальной поддержкой трудармей-
цев, репрессированных и мало-
обеспеченных граждан, воспитанием 
и поддержкой молодежи, а также 
с развитием сотрудничества с 
немецкоязычными странами.

В октябре этого года в 
Нур-Султане состоялся финал 
1 Республиканского конкурса 
немецкого языка, которому предшествовал виртуальный этап 
сдачи конкурсных работ. Казалось бы, что необычное можно 
предложить в конкурсе на знание одного из европейских 
языков?  Преодолевая ограничительные рамки учебного 
конкурса, организаторы смогли предложить новую и яркую 
форму. Это было скорее соревнование не на знание языка, а 
на умение выразить на нем себя и саму суть традиционной 
и современной немецкой культуры. Одновременно с 
этим проводилась целая серия мастер-классов, когда 
за считанные часы, а иногда и минуты  нужно было 
подготовить театральный этюд, песню и танец, смастерить 
рождественский венок или обыграть немецкое слово, 
обнаружить в викторине знание немецкой истории и культуры 
и еще много чего.  При этом сама атмосфера конкурса 
больше соответствовала семейному празднику, в котором 
участвуют все члены семьи и каждому находится свое дело. 

Конкурс проводился по десяти номинациям: сценарий 

для театральной постановки «Glaube. Identität. Heimat»; 
художественный перевод; видео-конкурс «30-jähriges Jubiläum 
«Wiedergeburt. Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft»; детская 
номинация; номинации для преподавателей немецкого 

языка; семейная номинация; фоторепортаж «Gedenkseiten 
zur Geschichte der Deutschen Kasachstans»; публицистическая 
номинация «30 Jahre Mauerfall»; молодежная номинация 
«Aktuelles Deutschlandbild»; создание настольной игры 
«Expedition durch das deutsche Kasachstan». 

Как результат - кто-то из финалистов получил 
предложение работать в международном проекте, кто-то 
возможность прохождения языковых курсов в Германии, 
абсолютно все ценные призы и грамоты. 

Но самая главная ценность прошедшего события, 
которую еще предстоит нам осознать, это прогнозируемая 
популярность немецкого языка в казахстанских школах 
и вузах. Такого рода конкурсы позволяют увидеть как 
реальный уровень владения языком тех кто «в теме», так 
и заинтересовать новых участников образовательного 
процесса. 

Газинур Гиздатов
профессор кафедры 

международных коммуникаций

МЕДИА САУАТТЫЛЫҚ
Әр қашан ізденісте болу қазіргі заманның, яғни жиырма 

бірінші ғасырдың талабы. Өзіңді жан-жақты дамыту, сапалы 
білім алу, әр кезде қоғаммен, адамдармен коммуникацияда 
болу маңызды. Жаһандану заманында Қазақстан тек алға 
ұмтылып келеді. Бұл жолда аянбай еңбек етіп жатқан, жастарды 
білім нәрімен сусындатып жүрген  ұстаздар қауымының үлесі 
зор. Абылайхан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар 
және Әлем тілдері университетінде қазан айының 16-шы 
жұлдызында медиа саласы бойынша «Медиа сауаттылық» 
атты   тренинг өтті. Бұқаралық ақпарат құралдарына қатысы 
бар университет факультеттерінің  ұстаздары бұл тренингке 
белсенді қатысты. Бірінші бөлімі танысу негізінде өтті. 
Халықаралық қатынастар, менеджмент және халықаралық 
коммуникация факультеттерінің ұстаздары бір-бірімен 
танысып,топтасып жұмыс атқарды. Олардың пікірінше 
бұл өте қызықты жайт. Тренинг өткізуші Халықаралық 
Коммуникация кафедрасының профессоры Ахатова Бағила  
Абильмажиновна өзінің презентациясын қатысушыларға 
қызықты етіп түсіндіріп, ауқымды ақпараттар айтты. Тренинг 
ұйымдастырушылары Cabar Kyrgyzstan, Media school.

Абылай хан атындағы ҚазХжӘТУ «Журналистика» 
мамандығының студенттері 

Тоқтыбаева Аружан, Жексенова Жанар
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Мәдениет және біз

Карина Сарсенова – создатель и генеральный продюсер 
компании «KS production». Поэтесса, писатель, психолог, 
сценарист. Член Союза писателей России, золотой лауреат 
международной премии «Золотое Перо Руси», кавалер медалей 

Маршака и Лермонтова, кавалер почетного знака «Трудовая 
доблесть России». Дипломант крупнейших международных 
книжных фестивалей и выставок. Основатель нового 
литературного жанра «Неоэзотерическая фантастика».

Автор 42 книг, изданных в Казахстане, России и Китае. 
Автор сценария полнометражного художественного фильма 
«Хранитель пути». Автор пьесы для: этнофольклорного мюзикла 
«Алма и Арман: магия любви»,  полностью авторского с 3D 
эффектами мюзикла «Обратная сторона сердца», и «Хранители 
пути», «Подпись».

Под руководством Карины Сарсеновой собран уникальный 
коллектив продюсерского центра. Классическая эстрада, поп-
музыка, рок, рэп, фолк, джаз, хоровое пение и классическая 
инструменталистка – музыкальный спектр артистов центра 
необычайно широк. Вот с таким замечательным человеком 
состоялась встреча студентов КазУМОиМЯ им. Абылай хана 
21 октября. Писательница, поэтесса, сценарист, драматург, 
режиссер, психолог, продюсер - большое количество творческих 
талантов Карины Сарсеновой насыщает общение множеством 
знаний и эмоций. Любознательная молодежь КазУМОиМЯ 
засыпали гостью вопросами на тему искусства, шоу - бизнеса, 
профессионального и личностного становления. На все 
интересующие вопросы студенты получили ответы. Сюрпризом 

для зрителей стала выступление группы «Тенгри».   В завершение 
вечера, всем желающим известная писательница подарила свои 
книги с автографом.

Пресс-Центр КазУМОиМЯ имени Абылай хана

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА С КАРИНОЙ САРСЕНОВОЙ

Жастар тәрбиесіне қатты көңіл бөлетін қара 
шаңырағымыз Аблай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің қабырғасында 
тағы да бір руханиятқа толы «Отбасы – ұлт құндылығы» 
атты іс-шара «Жас Отан» ұйымының тікелей қолдауымен 
ойдағыдай атқарылды. Қараша айының 8 жұлдызында өткен 
кездесуімізде университетіміздің қадірлі профессорлары 
Исқалиев Меңдеш Досмұханұлы аяулы жары Раиса 
Жалғасқызымен және Құсайын Рысалды Тынысбайұлы  
жан-жары Дауленова Зүлжамал Нұрғазықызымен бірге 
қонақта болып қайтты.

Тек жастарға аана емес, күллі ұлтқа үлгі болар 
отбасылармен өткен кездесуге студденттер қауымы 
барынша белсене жиналып, залда ине шаншар жер болмады 
десек, артық айтпағанымыз болар. Ұлағатқа толы сыр 
сұхбат жастардың уақытын тиімді де пайдалы өткізуге себеп 
болып, көрермендер қауымы қонақтарымыздың әңгімесін 
ұйып тыңдады, естелік суреттерге түсті. Тіпті ұлттық 

өнерді ұлықтаған қонақтарымыздың қазақтың бас аспабы 
домбырамен салған әнін қосыла шырқап, орындаған күйіне 
еліте түсті.

Кездесу жастарға отбасылық өмірдің басты 
құндылықтарын танытып, өмірде де еңбекте де жұп жазбаған 
жандардың өмірінен өзіндік үлгі үйретті. Елімізде етек 
жайып бара жатқан «тұрақсыз отбасы» мәселесінің шешімі 
мен нағыз бірлігі мығым отбасының құпиясы ақтарылған 
мәні зор кешке ұлағатты ұстаздарын құрметтеген шәкірттері 
келіп ән салып, кеш барысын одан әрмен қыздыра түсті.

Кеш соңында университетіміздің «Рухани жаңғыру» 
орталығының басшысы: Сержанов Бауыржан Ерланұлы 
қонақтарымызға өскелең жас ұрпақты тәрбиелеуде 
аянбай еңбек еткені үшін алғыс білдіріп, арнайы естелік 
сыйлықтарды табыс етті. 

«Рухани Жанғыру» орталығының
 жетекші маманы Сержанов Б.Е.

ОТБАСЫ – ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ
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Культура и мы 

Ш Е КС І З  Ш Е Б Е РЛ І К
2019 жылдың 30-шы қазанында Халықаралық 

Туризм менеджменті кафедрасы «Рухани Жанғыру» 
орталығының  басшысы Б.Е Сержановтың қолдауымен 
«Шексіз шеберлік» атты көркем көрме-конкурсын 
өткізді. Көрмеге Туризм, Мейрамхана Ісі және Қонақ 
Үй бизнесі, Журналистика, Қоғаммен байланыс 
мамандықтарының 1 және 4 курс студенттері, сондай-ақ 
Халықаралық Туризм менеджменті және Халықаралық 
коммуникация кафедрасының оқытушылары қатысты. 
Қатысушылар орындалған жұмыстарын пейзаж, 
натюрморт, тұрмыстық композиция, реалистік бейнелер 
және абстрактілі мотивтер сияқты түрлі жанрларда; 
маймен кескіндеу, акварель, гуашь, фотосурет, көлемді 
аппликация, бисер өру, пэчворк, құрастыру, квиллинг 
сынды түрлі техникаларда ұсынды.

Көрме 1 оқу ғимаратының алдындағы орталық 
аллеяда өтті. Жылы ауа райы мен аллеяның сұлулығы 
іс-шараның мерекелік атмосферада өтуіне ықпалын 
тигізді. 

Көптеген жұмыстар идеяларының бірегейлігімен, 
креативтілігімен, мағыналығымен, шеберліктің жоғары 
деңгейімен ерекшеленді. Көрермендер – студенттер, 
оқытушылар, университет қызметкерлері – барлығы 
жоғарыда аталған критерийлер бойынша экспонаттарға 
дауыс беру арқылы бағалауға мүмкіндік алды.

Көрменің мақсаты – талантты студенттерді 
анықтау және қолдау, жастардың шығармашылыққа, 
өнерге және мәдениетке деген қызығушылығын ояту. 

Көрме «Рухани жаңғыру» ұлттық бағдарламасы 
аясында, атап айтқанда, мақсаты қазақстандықтардың 
рухани құндылықтарын жаңғырту болып табылатын, 
«Қазіргі заманғы қазақстандық мәдениет» 
бағдарламасы аясында ұйымдастырылды.  

Көрменің ұйымдастырушылары: Халықаралық 
Туризм Менеджменті кафедрасының оқытушылары 
Бейсенова Г.К. және Сисенбаева А.С., «Рухани 
Жанғыру» орталығының жетекші маманы Сержанов 
Б.Е., суретші Абдрахманов Н. Е. қолдау көрсетті.

Халықаралық туризм менеджменті
кафедрасы
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   Новости и объявления

«ТАЗА БОЛСА ТАБИҒАТ, АМАН БОЛАР АДАМЗАТ!»

Таза болса табиғат, аман болар адамзат! Абылай хан 
атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университетінің жатахансы алдында осындай ұранмен 
жалынды «Жас Отандық» жастар бас қосып, қараша айының  
2 жұлдызында сенбілік жүргізді. Аталмыш, сенбілік «Жас 
Отан» ЖҚ ұйымының бастамасы негізінде жүзеге асырылды. 
Әрбір табиғат жанашыры үлес қосқан бұл сенбілікте 20-
ға жуық студент белсенділік танытып, жатаханалардың 
ауласын қоқыс пен қалдықтардан тазартты. «Жас Отан» ЖҚ 
төрағасы Тохтамурат Сайлаубек бастаған топ осылайша игі 
шара ұйымдастырып, жатахана студенттерін де  тазалыққа 
шақыра білді. Сенбілік барысында  “Нұр Отан” партиясының 
университет ішілік төрағасының бірінші орынбасары 
Сержанов Бауыржан Ерланұлы келіп, жастарға қолдау

танытты және оларды жігерлендіріп, өз ризашылығын 
білдірді. 

Сенбілік барысында студенттер тек тазалық жүргізіп 
қана қоймай, сонымен қатар, рухани демалып, ойындар 
ойнап, көңілді әуендер тыңдап, таза ауада және достар 
ортасында тиімдіуақыт өткізе білді. Түрлі тәттілер 
таратылып, естелік суреттер түсірілген бұл сенбілік жоғары 
дәрежесінде өтті деген сенімдеміз! 

Жаңаша серпін алған «Жас Отандық» жастар, осылайша, 
табиғат аясында көңілді де пайдалы шараны жүзеге асырды. 
Олай болса, жоспарда тұрған алғашқы шарадан шабыт алған 
жастарға, тек сәттілік!

Тохтамурат Сайлаубек,
«Қоғаммен байланыс» мамандығының 2-ші курс студенті

СТУДЕНТ – ДВИГАТЕЛЬ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО!
Как хороша молодость, и как прекрасна студенческая жизнь! 

Не зря со школьных времен родители говорили нам эти слова. 
Быть студентом – это находится в вечном поиске информации, 
превращая ее в годный материал, и получая от этого знания. 
На самом деле быть студентом замечательно, ведь благодаря 
университету ты познаешь свою профессию со всех четырех 
сторон, и это доставляет огромное удовольствие. На нас 
возлагаются огромные надежды, чтобы в будущем мы совершали 
великие открытия, ну или как минимум грамотно выполняли 
свою работу. Как сказал русский писатель Климент Аркадьевич 
Тимирязев: «Я исповедую три добродетели: веру, надежду и любовь; 
я люблю науку как средство достижения истины, верю в прогресс и 
надеюсь на вас (студентов)». Так что, будущее за нами! Светлые и 
молодые умы творят основу для прекрасного будущего. 

Я студентка Казахского университета международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана, и горжусь тем, 
что учусь здесь! Целых три года я впитываю знания, которые 
дают нам наши квалифицированные преподаватели. Студент – 
это не только круглосуточно сидящий за чтением книг и учебных 
пособий молодой человек, но в первую очередь личность, для 
раскрытия которой создана масса мероприятий. К примеру, именно 
в нашем университете созданы студенческие клубы, конкурсы, 
спортивные соревнования. Каждый студент имеет возможность 
попробовать себя в любом виде искусства и творчества, 
продемонстрировать свои спортивные навыки. Виды творческих 
клубов разнообразны: «Клуб веселых и находчивых», «Дебатный 

клуб», «Интеллектуальный клуб «PRIMUS INTER PARES»», «Бизнес-
клуб «Enactus КазУМОиМЯ»», и это еще не весь список. Не выходя 
из университета заниматься тем делом, к которому больше всего 
тянется душа, помимо учебы, конечно. Что может быть лучше? 
Для журналистов запустили радио, телестудию и собственную 
газету, собственно, в которой я и печатаюсь, и которую вы 
сейчас читаете. Интересно, не правда ли? Чтобы подготовить 
себя к трудоемкой работе после окончания университета, 
можно начать работать и во время учебы, совмещая приятное с 
полезным. Зарабатывать на том, что приносит радость – вот 
идеальный финиш, к которому должен стремиться каждый человек. 
Я попробовала себя в профессии журналиста, и это неописуемые 
эмоции, когда багаж пускай не больших, но уже весомых знаний 
тебе пригождается в работе. Наше государство также старается 
всячески поддерживать студентов. Учась на высокие баллы, 
студенту выплачивают стипендию. При поддержке партии «Нур 
Отан» создана «Лига волонтеров», которая также предлагает 
студентам проводить свой досуг интересно и с пользой для 
общества. 

Каждый человек выбирает свой жизненный путь, но только 
благодаря учебе и усердным стараниям мы сможем внести 
неповторимый вклад в наследие нашей страны и нашего народа, а 
еще лучше – стать легендой!

Тычинина Виктория,
студентка 3 курса специальности «Журналистика»


