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ЖАҚСЫНЫҢ ӨЗІ КЕТСЕ ДЕ ОРНЫ ҚАЛАР БІЛІНІП...
Жапырағы жайқалып, күні ашық
болса да биылғы жаз Абылай
хан атындағы халықаралық
қатынастар және әлем тілдері
университетінің
қазақ
филологиясы кафедрасы үшін
жан күрсіндірер қайғысымен
есте қалды... Ұжым үшін де,
ғылыми орта үшінде, сыйлас
достар үшін де орны бөлек
қымбат жан Исхан Бейбіт
Жәлелұлы ойламаған жерден
дүние салды.... Көз алдымызда
жарқырап жүрген, жүзінен жылу
төгілген, ақкөңіл азаматтың
кенеттен көз жұмуы азаматтың ізі қалған барша ортаны
қамықтырды...
Терең білімді, қазақ тіл білімі ғылымында өзіндік орны
бар ғалым, жаны таза аяулы дос, ұла¬ғатты ұстаз, қамқор әке,
адал жар еді Бейбіт Жәлелұлы. Күллі әлемді обырдай жалмаған
COVID-19 дерті жайлаған тұста асыл азамат Бейбіт Жәлелұлының
келместің кемесіне мінгенін, қайтып оралмасын ойласаң, жүрек
сыздап, сай сүйегің сырқырайды.
Ғұмырын қазақ тілі білімі ғылымының дамуына арна¬ған,
қазақ руханиятының өсіп-өркендеуіне өз хал-қадірінше үлес
қосқан ардақты азамат еді Бейбіт Жәлелұлы.
Бейбіт Жәлелұлы халқымыздың белгілі даналарының көбін
дүниеге әкелген, әр тасы ескерткіш қасиетті Семейдің Ақсуат
өңірінде дүние есігін ашты. Өзі дүниеге келген ата-баба мекені
– Ақсуат ауылынан түлеп ұшқан соң Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің филология факльтетін оқып бітірді.

Тағдырдың ғажайып сыйымен сол университетке қызметке қалды.
КазГУ-де белгілі ғалымдармен бірге еңбек ете жүріп, жақсымен
жанаса отырып, дүниетанымы тереңдей түскен, тәжірибесі арта
түскен Бейбіт Жәлелұлы уақыт өте келе қазақ тіл білімі ғылымына
қомақты үлес қосты. Ғылыми ортаның озық дәстүрін бойына
сіңірді. Ф.ғ.д., профессор М. Серғалиевтің жетекшілігімен тіл
білімінің бір саласы стилистика бойынша зерттеулер жүргізді.
Соның нәтижесінде ғылымға білім-білігін, ақыл-ойын, күшжігерін, қайратын арнағандықтан бірнеше монографиялары, үш
жүзден астам мақалалары жарық көріпті.
Стилистика саласы маманы болғандықтан ба, әлде
жаратылысынан болмысында шешендіктің де, көсемдіктің де
ұшқыны болғандықтан ба Бейбіт ғылыми мақала жазғанда ғана
емес, жұмыс барысында да әр сөзге, әр ойға ерекше мән беріп, асқан
жауапкершілікпен қарайтын. Бейбіт сөздің астральдық сипатын,
қасиетін жақсы білгендіктен сөздің мағынасына ғана емес,
бояуына, реңіне де баса назар аударатын. Әдебиеттің көркемдігі
де, құны да тілінде дейміз. Әдебиеттану ғылымы прозаны «ойдың
тілі» деп таниды. Бейбіт зерттеулерінің дені осы «ойдың тілі»
проза тілін зерттеуге арнады. Соңғы уақытта зерттеулері негізінен
латын графикасы негізіндегі қазақ әліпбиі, ұлттық әліпбиін түзудің
принциптері, емле ережесіндегі жаңашылдықтар, ерекшеліктер,
туыстас мемлекеттердің латын графикасына көшу тәжірибелері
мәселелері тақырыбында болды.
Саналы ғұмырын тіл білімі ғылымының, қазақ
руханиятының биікке кө¬терілуіне арнаған әріптес ғалым, жан
сырымыз түйіскен дос Бейбіт Жәлелұлының топырағы торқа,
жаны жәннатта болсын!
Қазақ филологиясы кафедрасының
аға оқытушы, ф.ғ.к. Б.М. Сұлтанова

Объявления
КОНКУРС КРЕДИТНОЙ МОБИЛЬНОСТИ В НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЛИССАБОНА
Новый Университет Лиссабона объявляет конкурс
на соискание стипендии на международную кредитную
мобильность в рамках программы Эразмус+.
Преподаватели образовательных программ ИЯ:
2ИЯ, Иностранная филология, Переводческое дело,
Международные отношения и Регионоведение Казахского
университета международных отношений и мировых
языков имени Абылай хана приглашаются на онлайн-

платформу для подачи заявки. Конкурс позволит выбранным
преподавателям преподавать в новом университете
Лиссабона в течение 2020-2021 учебного года. Все расходы
покрываются за счет программы.
Прием заявок открыт до 31 октября 2020 года.
Дальнейшую информацию можно получить по
эл.почте.

Отбор студентов для обучения на военной кафедре в 2020 году при
АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана»
В соответствии с телеграммой начальника Департамента военного образования и науки Министерства обороны
Республики Казахстан:
Прохождение медицинского освидетельствования студентов в местных органах военного управления (военкомате)
продлено до 10 октября 2020 года, независимо от места воинского учета студента.
Прием документов продлен до 10 октября 2020 года.
Конкурсный отбор запланирован в период с 12 по 21 октября 2020 года.
Справки по телефону: 8(727) 233 78 68; +7 701 400 65 44
Общая редакция – ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана, д.филол.н., профессор, академик НАН РК, С.С. КУНАНБАЕВА.
Главный редактор – проректор по УМР, д.ф.н., Т.А. КУЛЬГИЛЬДИНОВА.
Ответственный редактор – проректор по СВиВР Т.В. СЕРЕЖКИНА.
Редакционная коллегия: – начальник изд-ва Б.А. ЕСЕНГАЛИЕВА, дизайн-верстка КЫНЫРБЕКОВ Б.С.
Учредитель – АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков» имени Абылай хана
Газета зарегистрирована в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации Республики Казахстан
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Задачи университета
на новый 2020-2021 учебный год

Уважаемые преподаватели и коллеги!
Нынешний день знаний проходит под эгидой
информационно-технологического моделирования
основ деятельности ВУЗа. Студенты всех курсов
обучаются в онлайн режиме, поэтому задача
цифровой
трансформации
профобразования
ставится во главу угла. Сегодня университет
провел аналитический отбор с учетом
образовательной специфики университета состав
системных цифровых программ для внедрения.
Вырботана модель развития «информационной
образовательной среды» Университета, куда
входят приоритетные направления цифровизации
как образовательных технологий.
С учетом специфики ВУЗа по направлению
«цифровая трансформация профобразования»
подготовлена информационно - образовательная
on-лайн ресурсная база, которая является
обязательной составляющей по проведению
и оценке СРО и СРСП по дисциплинам
специальностей.
Обеспечен
контроль
за
обязательностью
выполнения
и
проверки
на наличие системы контроля и оценки по
дисциплинам
каждой
профобразовательной
программы.
Обеспечена загруженность платформы
Moodle, осуществлена проверка на наличие
профессионально - проблемно ориентированных
подпрограмм, при этом учитывалась их
обязательная направленность и результативность
задачных, кейсово - прикладных форм контроля и
оценки.
Развитие «информационно - образова
тельной среды» предполагает обеспечение
наличия по профессионально-образовательным
направлениям:
- Электронных баз СРС, СРСП, проектных
работ, профильных программ, а также
международно - признанных образовательно библиографических источников для использования
студентами;

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

- Консультативно-контактных,
интерактивных и контрольно – программных форм
взаимодействия преподавателей и студентов
(записанных на такую форму взаимодействия
списки студентов, форматы взаимодействия:
тесты,
чаты, кейсовые отчеты и контроль,
форумы и др. т.е. системы кейсово - ситуационных
электронных баз по специальностям или
дисциплинам);
- Электронная индивидуализация образова
тельных процессов связана с созданием электронных
платформ по дистанционному образованию,
обеспечивающего полноценный перевод опреде
ленных
специальностей
на
возможность
подготовки
по всем
профессиональным
программам дистанционного образования с
включенной системой аттестационно-оценочного
режима;
Сейчас
стоит
задача
разработки
электронной базы и программ по обеспечению
организации
и подготовки по выбранным
специализациям для студентов («minors»), с
получением по окончании и защите проекта
сертификации по дополнительной квалификации
в определенной области, т.е. формирование
индивидуальных образовательных траекторий
для студентов по IT технологии.
Нужна
активизация
студентов
для
совершенствования информационно – технической
модернизации системы управления и обеспечения
цифровых технологий в управлении. Ждем вашего
участия в бизнес-инкубаторах, кластерных
совместных
интернет-офисах,
создании
региональных информационных платформ по
тренингам, образовательным курсам, интернет образовательным услугам и др.
Ректор Каз УМО и МЯ им. Абылай хана,
д.ф.н., академика С.С. Кунанбаева
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Наука и инновации

Мир языков
Преемственность поколений

Расширенное заседание УМО РУМС по группам
специальностей «Подготовка учителей по языкам и
литературе», «Языки и литература»
на базе КазУМОиМЯ имени Абылай хана

24 августа 2020 года а режиме онлайн было
проведено Расширенное заседание УМО РУМС по
группам специальностей «Подготовка учителей по
языкам и литературе», «Языки и литература» на базе
КазУМОиМЯ им. Абылай хана на тему «Эффективность
иноязычного образования в условиях ДОТ в рамках
августовского республиканского совещания». Была
отработана интересная программа, спикерами которой
стали лучшие преподаватели из разных вузов, членов
УМО РУМС. В их числе ППС КазУМОиМЯ имени
Абылай хана, который начал марафон вебинаров
07.04.2020, кафедры иностранных языков КазахстанскоАмериканского
свободного
университета,
ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева, Филиала АО НЦПК «Орлеу» ИПК
ПР по городу Алматы, ЮКГУ им. М. Ауэзова, СДУ им.
Демиреля, КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева, Кокшетауского
университета им. Ш. Уалиханова. Выступления были
содержательны, спикеры пошагово показывали, как
пользоваться различными Web-ресурсами, которые

способствуют эффективному проведению занятий по
ИЯ в условиях ДОТ. Сегодня преподаватель ИЯ должен
владеть профессиональной компетенцией, в которую
входят требования к академической подготовленности и
требования к цифровой подготовленности, что является
насущным требованием времени. Академическая
подготовленность связана с возможностью показать
достижения в иноязычном образовании на основе
когнитивно-лингвокультурологической
методологии
(С.С. Кунанбаева), а преломление этой методологии через
ДОТ связано с приобретением навыков цифровизации.
Все слушатели отмечали, как в это непростое время,
важно знать Web-ресурсы, которые помогут в развитии
профессиональных навыков и компетенций для
качественной организации учебного процесса по
дисциплине ИЯ в рамках реализации ДОТ. Спикеры
своим личным примером продемонстрировали, как
важно стремиться к совершенству, кропотливо изучать
возможности различных Интернет-платформ, потому
что никто не даст в готовом виде: как создать группу,
как их рассадить по классам на игру, как проверить
работу на антиплагиат, как провести редактирование,
как использовать Googleproducts на занятиях по
иностранному языку. К примеру, в докладе доцентов
Казахстанско-Американского свободного университета
(г. Усть-Каменогорск, ВКО) Новицкой Ю.В., Осколковой
А.А. и Герсонской В.В. “Using CLIL techniquesinTeachi
ngForeignLanguagesOnline” были систематизированы
основные принципы технологии CLIL, особенности
работы с лексикой и текстами. Впрезентации
были представлены доступные Интернет-ресурсы,
позволяющие эффективно организовать учебный
процесс в условиях ДОТ и разработать качественные
учебные материалы. Преподаватели поделились опытом
применения принципов и методов технологии CLIL на
уроках иностранного языка.
Эти и другие проблемы решались на заседании
РУМС, было видно, как спикеры в поисках новых
технологий шли, как сквозь тернии к звёздам!
Действительно, дорогу осилит идущий и ищущий. В
обратной связи многие написали, что вдохновились,
получили заряд положительный энергии, почувствовали,
что тоже могут использовать все полученные ресурсы на
создание игр или проекта и готовы обсудить вопросы
взаимодействия с вузами.

С днем мудрого человека

В нашей стране, наряду со многими праздни
ками введен безусловно волнующий и приятный
для многих праздник - День пожилого человека. В
золотую осеннюю пору, в первый день октября всё
внимание и все самые добрые слова обращены к вам,
наши милые пожилые люди. Возраст зрелых, мудрых
людей часто называют осенью жизни...
Как каждое время года прекрасно по-своему,
так неповторимы и «возрастные сезоны» нашей
жизни. Этот день - не напоминание старшему
поколению о возрасте, а день особого отношения к
пожилым людям. Эти люди всю жизнь отдали труду,
воспитанию детей, которые приняв у них эстафету,
продолжают
начатое
дело. Для этих дорогих
людей
профсоюзный
комитет
университета
о р г а н и з о в а л и
поздравление. В связи с
нынешними положением
они и не ждали такого
сюрприза.
Пожилые
люди,
ветераны
университета были очень
рады.
Председатель
профкома университета

Закржевская Людмила
Александровна
поздравила
от
имени
руководства
и
профсоюза
и
преподнесла им сладости
к чаю.
Ведь иногда
этим людям просто не
хватает общения. И
пусть их жизнь была
не такой уж радостной,
но они сохранили то
душевное
тепло,
то
милосердное терпение,
которого так часто не хватает молодым. Будем благодарны
пожилым людям за все, что они сделали. Пусть же осень
жизни вашей – будет долго-долго. Пусть не страшат вас
появляющиеся морщинки - они словно лучики согревают
сердца окружающих. С праздником, родные наши, и всего
вам хорошего.
Председатель профкома
АО «КАЗУМОиМЯ
имени Абылай хана»
Закржевская Людмила Александровна

Проректор по УМР
д.п.н. профессор
Кульгильдинова Т.А.
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Уважаемая Салима Сагиевна!

Позвольте
выразить
Вам
искреннюю
благодарность за предоставленную возможность
обучения на гранте в нашем замечательном
Казахском
Университете
Международных
Отношений и Мировых Языков имени Абылай хана.
Хотелось бы также поблагодарить декана
факультета
послевузовского
образования
профессора Байсултанову Кулипу Шарипкановну,
за её высокий профессионализм. Постоянная
занятость, большой объём работы не мешают
Кулипе Шарипкановне быть всегда приветливой,
вежливой и спокойной, готовой ответить на
любой вопрос, знать почти каждого студента и его
проблемы и помогать ему.
Выражаю также огромную благодарность
профессорско-преподавательскому
составу
Вашего вуза, участвовавшему в нашем обучении в
магистратуре 2018-2020 гг.:
к.п.н., профессор Кузнецова Тамара Даниловна
к.п.н., доцент Ахметова Галия Шамильевна
к.п.н.,
доцент
Бейсембаева
Алтынай
Абдихановна
к.п.н., Альпеисова Бахытгуль Турсунгазиевна
к.п.н., доцент Садыкова Аида Кенесбековна
к.ф.н., Джусакинова Шарият Калмахановна
к.ф.н., Есенбай Анар Заманбековна
Хочу особо поблагодарить преподавателей
к.ф.н., доцента Хайруллаеву Венеру Хибадуллаевну
и PhD, Тилеубаеву Меруерт Слямхановну,
которые оказали влияние на моё мировоззрение,
миропонимание. Благодаря Венере Хибадуллаевне у
меня проявился интерес к философии, а на занятиях
преподавателя Меруерт Слямхановны я нашла
ответы на свои давние вопросы.
Также хочу выразить огромную благодарность
к.п.н, доценту, зав. кафедрой Жумабековой
Галие Байскановне, к.п.н., доценту Головчун
Алефтине Анатольевне, а также м.п.н., старшему
преподавателю Татарчук Ксении Сергеевне за мою
стажировку, которая помогла мне на практике
укрепить полученные знания.
Все преподаватели внесли неоценимый вклад в
развитие моих профессиональных качеств.
Желаю Вам и всему Вашему коллективу
профессионального
успеха,
благополучия
и
процветания.
С уважением,
выпускник КазУМОиМЯ 2020 года
специальности: ИЯ: 2 ИЯ
Диля Смагулова

Мир языков
Благодарственное письмо

На дистанции к успеху

Приемная кампания, которую проводит университет,
остается уникальной на протяжении нескольких последних
лет. Все это связано с новшествами, которые ежегодно
внедряет Министерство образования и науки Республики
Казахстан. И 2020 год - не исключение. Этот год стал
новым этапом или определенной дистанцией к успеху, у
абитуриентов – зачисление в вуз, для университета –
формирование контингента на последующие 4 года.
Пандемия с новым инфекционным заболеванием
Covid-19 застала все сферы деятельности врасплох. Сфера
образования вынуждено перешла на онлайн обучение и онлайн
подготовку к ЕНТ. Вузы провели огромную работу по переводу
студентов к дистанционной форме обучения, и поспешили
организовать онлайн-прием абитуриентов.
Университетом были созданы call-center, онлайн
виртуальные приемные, абитуриенты и родители искали
и находили ответы на страницах социальных сетей
университета, огромное количество телефонных звонков
также обрушилось на плечи приемной комиссии. Но и через
эти сложности мы прошли, так как первоначальная задача,
поставленная руководством университета по формированию
контингента, выполнена.
Сегодня на первом курсе университета обучается 1641
студент бакалавриата, 195 магистрантов и 18 докторантов.
На образовательный грант поступили 468 бакалавров,
158 магистрантов и 16 докторантов. Наш университет
стал вторым домом для 153 обладателей Алтын белгі,
Аттестата /диплома с отличием 145 человек.
От имени всего нашего университетского сообщества
поздравляем вас с преодолением одного из самых важных
этапов на пути к успеху – поступление в КазУМОиМЯ!
Впереди еще много нового и интересного! Главное, в этом
разнообразии событий не расслабляться и стойко выдержать
испытания, встречающиеся в учебном процессе.
Студент - это человек, постоянно откладывающий
неизбежность. Учись делать все раньше, учись прилагать
усилия, учись пожинать результаты. Время бежит, и если ты
ничего не делаешь – ускользает незаметно. Самая прекрасная
пора – это время, проведенное в стенах университета, это
студенческая жизнь. И какой она будет – зависит от каждого,
кто гордо называет себя студентом, и хранит всю жизнь
хорошие воспоминания о студенческой жизни.
Этот год знаменателен еще и тем, что нашему
университету 80 лет. КазУМОиМЯ имени Абылай хана имеет
огромный опыт, традиции и ведет свою историю с 1941 года.
Ежегодно университет стремится к улучшению рейтинговых
показателей, внедряет инновации и сохраняет позицию
одного из ведущих вузов в сфере иноязычного образования.
Здесь каждый найдет возможность проявить себя,
выбрать свой путь, реализовать свои мечты. Учеба
в КазУМОиМЯ — достойный старт для достижения
поставленных целей.
Добро пожаловать, в нашу дружную студенческую семью!
Проректор по ВРиСВ,
к.философ.н., доцент
Т.В. Серёжкина
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Мир языков
Наука и инновации

5 сентября 2020 года прошёл 22-й Казахстанский конкурс
ораторского искусства на японском языке в режиме онлайн
5 сентября 2020 года прошёл 22-й Казахстанский
конкурс ораторского искусства на японском языке в
режиме онлайн.
Почетными
гостями
мероприятия
были
Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Республике
Казахстан Касаи Тацухико, Председатель ассоциации

В конкурсе принимали участие студенты таких ВУЗов
как: КазУМОиМЯ им.Абылай хана, КазНУ им. Аль Фараби,
ЕНУ им. Гумилева, а также учащиеся школы Ичикава и
Казахстанско-японского центра г. Алматы и г. Нур-Cултан.
По результатам конкурса, наши студенты заняли
следующие призовые места: 2 место - студент 3-го курса
факультета Востоковедения КазУМОиМЯ Тлеумурат
Азамат, 6 призовое место - студентка 4-го курса факультета
Востоковедения Харакожа Саттигуль, а специальный

бизнесменов Японии в РК Казама Тацуя. Модератором
конкурса была преподаватель КазУМОиМЯ имени Абылай
хана Андасова Марал Мурзакалиевна, членом жюри преподаватель КазУМОиМЯ имени Абылай хана Югай
Мария Робертовна.

приз от Посла по Особым поручениям министерства
Иностранных дел Республики Казахстан Батырхана
Курмансеита получила студентка 4-го курса Азмагулова
Анита.
Благодарим наших преподавателей японского
языка за соорганизацию мероприятия, а также подготовку
студентов к данному конкурсу.
Мы поздравляем наших студентов с победой и
желаем дальнейших успехов!
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Мир языков

Наши юбиляры
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Уважаемая Сакина Каюмовна!

Мир языков
Біздіе мерейтой

Құрметті
Айткенже Тұрсағұлқызы!

Коллектив Казахского университета международных
отношений и мировых языков имени Абылай хана сердечно
поздравляет Вас со знаменательным Юбилеем!
Вы внесли неоценимый вклад в развитие филологической
науки Республики Казахстан, опубликовав свыше 60 научных
трудов, и монографий. Под Вашим руководством и при
непосредственном участии были разработаны, учебные и
методические пособия, словари и сборники.
Вы являетесь обладателем множества наград, в
числе которых: Отличник высшей школы СССР, Отличник
образования Казахстана, Медаль в честь 100-летия В.И.
Ленина, Медаль «Ветеран труда», Почетный знак в честь
70-летия КазУМОиМЯ им. Абылай хана.

«Бороться,
искать,
найти и
не сдаваться!»

Ваша активная жизненная позиция и профессионализм, верное служение науке и образованию
высоко ценятся педагогическим сообществом нашей страны, Вашими коллегами, учениками и
последователями.
Дорогая Сакина Каюмовна, примите наши сердечные поздравления и самые добрые пожелания
в связи с Вашим замечательным юбилеем. Желаем крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей
семье, чтобы близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Желаем Вам служить для
молодежи примером неустанного служения на ниве науки! Пусть каждый день дарит радость и
положительные эмоции, а также творческое вдохновение для новых научных трудов, ведь это и
есть залог долголетия!
С уважением,
Ректор КазУМОиМЯ
им. Абылай хана акад.
НАН РК Кунанбаева С.С.

Сізді адам өмірінің айтулы белесі – 70
жасқа толу мерейтойыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз!
Сіздің ғылым мен білім саласындағы
қажырлы еңбегіңіз бүгінгі ұрпаққа ғибратты
өнеге. Осы университетте өз қызметін атқару
шағында еліміздегі білім жүйесінің жетіліп
дамуына орасан зор үлес қостыңыз. Көптеген
замана сұранысына сай кез келген мамандықтар
бойынша кадрлар дайындау мəселесіне белсенді
түрде ат салыстыңыз.
Қадірлі Айткенже Тұрсағұлқызы, Сізді білім
саласының жаңа бағыттарын дамытуға белсене
қатысқан білікті маман ретінде осы салада
жеткен жетістіктеріңіз осыған дəлел. Өмірлік
еңбек пен тұрмыс тəрбиесі, жеке басыңыздың
кіршіксіздігі Өзіңіз үшін ғана емес, қатар жүрген
əріптестеріңіз, тілектес дос-жаран үшін де
зор мақтаныш, абырой. Сіз жүріп өткен жол
жас ұрпаққа үлгі тұтатын нағыз өмір мектебі
екендігі даусыз.
Сіздің өміріңізде Абылай хан атындағы
Қазақ халықаралық қатынастар жəне əлем
тілдері университетінің алатын орны ерекше.
Университет ұжымы тəжірибелі ұйымдастыру
қабілеті зор меңгеруші, жоғары білім жүйесін
жетік білетін маман ретінде таниды. Сіздің
жомарт көңіліңіз, адамға деген сыйластық
сезіміңіз кімді болса да тəнті етпей қоймайды.
Сіздің өмірлік ұстанымыңыз өз отбасыңыз үшін
де, қатар жүрген əріптестеріңіз бен тілектес
дос-жарандарыңыз үшін де зор мақтаныш. Қоғам
игілігіне бағыттап отырған ерен еңбектеріңіздің
еліміздің нығаюына өзіндік үлесі бар. Осынау
игілікті істе қанатыңыз талмасын, қажырқайратыңыз қашанда арта берсін!
Сізге осындай мерейлі күні шын көңілден
зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға баянды
бақыт, ырыс пен ынтымақ, шаттық пен береке
тілейміз!
Абылай хан атындағы ҚазХҚжƏТУ ректоры,
ҚР ҰҒАкадемигі С.С. Құнанбаева

