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Ұрпақ жалғастығы

17 қаңтар күні Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ-
де Қазақ филологиясы кафедрасының ұйымдастыруымен 
Филология ғылымдарының докторы, профессор, «Халық 
ағарту ісінің озық қызметкері», «Құрмет» орденінің иегері 
РАҚЫШ СӘТҰЛЫ ӘМІРДІҢ 90 жылдығына орай «ҚАЗАҚ 
ТІЛІ ГРАММАТИКАСЫНЫҢ БҮГІНІ МЕН ЕРТЕҢІ» 
тақырыбында ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ болып өтті.

Дөңгелек үстела ясында филология ғылымдарының 
докторы, профессор РАҚЫШ СӘТҰЛЫ ӘМІРДІҢ тіл 
біліміндегі ғылыми зерттеу еңбектерініңмән-маңызымен қоса, 
мемлекеттік тіл мәселесі, оқу орындарында мемлекеттік тілде 
кәсіби білім берудің жай-күйі және білім беру саласына жаңа 
технологияларды енгізу мәселелері талқыланды. Сондай-ақ, 
қазақ тілін оқытудың инновациялық тәсілдері, жаңашылдық 
үрдістерін дамыту үдерістері ғалымдардың талқысына 
түсіп, бүгінде қоғамды толғантып отырған латын әліпбиіне 
көшу мәселесі ортаға салынды. Белгілі ғалымдар жиналған 
басқосуға республикамыздағы жоғары оқу орындарының 
оқытушы-ғалымдары қатысты. 

Дөңгелек үстелде универсиетет ректоры Құнанбаева 
Сәлима Сағиқызы құттықтау сөз сөйледі. «Ғылым жолы 
қашанда талмас еңбек пен табандылықты қажет етеді.  

Р.С. Әмір ғылымнын үш саласын қамтып: тіл білімі; 
педагогикалық ғылымдар; мектеп, ғылыми мекемелер 
үшін маман дайындау салаларында еңбекқорлықпен, 
ізденімпаздықпен еңбектенуде. Тіл білімінің қыры мен 
сырына үңілген жетпіс жылдан аса уақытта ғалымның 
қаламынан туындаған грамматика  мәселелері, қазақ 
әдеби тілі, педагогика мәселелері, тіл мәдениетi және 
баспасөз мәселелері, ауыз екі сөйлеу тілі, лингвостилистика 
салаларының теориялық  мәселелеріне арналған қаншама 
ғылыми еңбектері ғылымға қосылған сүбелі жаңалық болып 
есептелініп, ғылыми көпшіліктің тәлім алар, тәжірибе 
алмастырар мұрасына айналды» – деді университет ректоры 
Құнанбаева С. С.  Университет басшысы одан әрі қазақ 
ғылымының биік белесіне шыққан, мемлекеттік тіл үшін бір 
кісідей қызмет еткен абзал азаматтың сан қырлы ғалымдық, 
басшылық, ұйымдастырушылық қызметтеріне тоқталды. 
Ректор  Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындары 
Қауымдастығының А.Б.Байтұрсынов атындағы Алтын 
медальмен марапаттап және соған қоса университет атынан 
сыйлық тапсырып, мерей той иесінің иығына құндыз жағалы 
шапан жапты.

«Р.С. Әмірдің ғылыми-басшылық қызметтегі өрісі» - 
деген тақырыпта Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, ҚР ЖМ 
академигі, э.ғ.д., профессор   М.Д. Есқалиев, «Рақыш Әмір 
– ғалым, ұстаз, тәлімгер» - деген тақырыпта Абылай хан 
атындағы ҚазХҚжӘТУ, ҚР ЖМ академигі, ф.ғ.д., профессор 
Б.Қ. Қалиев, «Қазақ тіл білімінің тоқсандағы тарланы» - 
деген тақырыпта Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Қазақ 
филологиясы кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент 
Б.Ж.Исхан, «Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі және әуентаным» 
- А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас 
ғылыми қызметкері, ф.ғ.д., проф., Ә.Жүнісбек, «Профессор 
Р.С.Әмірдің ғылыми-шығармашылық өнегесі» - деген 
тақырыпта әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақ тіл білімі 
кафедрасы, ф.ғ.д., профессор Г.Н. Смағұлова,  «Рақыш 
Әмір және қазақ тіл біліміндегі коммуникативтік синтаксис 
саласының дамуы» - деген тақырыпта КИМЭП университеті, 
Қазақ тілі бағдарламасының координаторы, ф.ғ.д., профессор  
З.Ш.Ерназарова, «Профессор Р.С.Әмір зерттеулеріндегі 
ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктері» - деген тақырыпта 
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ, ф.ғ.д,. профессор Б.Қ. 
Момынова ,  «Рақыш Әмір - әдіскер ғалым» - деген тақырыпта 
Мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, ф.ғ.к., 
профессор Б.Қапалбек,  «Қазақ тілі синтаксисін зерттеуді, 
оқытуды жетілдірудің бағыттары», - деген тақырыпта 
ҚазҰҚПУ, Қазақ тілін оқыту әдістемесі және теориясы 
кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор Т.Н.Ермекова 
сөз сөйледі.

Дөңгелек үстелге қатысушылар мемлекеттік 
тіл мәртебесін ұлықтауға арналған ұлағатты шараны 
жоғары дәрежеде ұйымдастырған университет ректоры 
С.С. Құнанбаеваға, Қазақ филологиясы кафедрасының 
меңгерушісі Б.Исханға  зор ризашылық сезімін білдірді. 

Ғалым, Ұстаз, Тәлімгер



Тіл әлемі 2 Мир языков
Наука и инновация

29 января 2020 года студентам педагогического 
факультета вузов города Алматыв том числе педагогического 
факультета иностранных языков КазУМОиМЯ им.Абылай 
хана, представилась возможность встретиться с министром 
образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетовым 
Асхатом Канатовичем. Встреча проходила в стенах КазНПУ 
им. Абая.

В своем выступлении министр образования и 
науки Аймагамбетов А. К. отметил особую роль системы 
образования в деле осуществления политических, 
экономических и социальных реформ в стране и затронул 
вопросы реализации Государственной программы развитии 
образования и науки на 2020-2025 годы. Он обозначил 
изменения, которые были введены с 2016 года -  обновленную 
программу, новую систему критериального оценивания и 
другие. 

В рамках данной встречи министр также обсудил 
вопросы увеличения заработный платы педагогам, 

требования к  будущим педагогам и статус учителей. 
Рассматривались вопросы повышения качества образования 
и противостояния коррупции в сфере образования. В 
частности, он сказал, «Какими будут учителя, какое 
образование будут получать дети – от этого напрямую 
зависит наше будущее. Ключ к будущему находится в руках 
наших учителей, преподавателей и учеников». 

Наш университет идет к решению верным путем. 
Подготовка будущих учителей иностранных языков 
базируется на Когнитивно-лингвокультурологической 
методологии академика Кунанбаевой С.С.  которая реализует 
компетентностный подход в иноязычном образовании. 
Встреча с министром образования и науки Республики 
Казахстанеще раз подчеркивает важность статуса педагога в 
современном обществе. 

Студентка 4 курса 
Педагогического факультета иностранных языков

Асылбекова Алия

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
С МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Балалық шақ артта қалды,
Алда міне болашақ!
Оқығаның өзің үшін,
Көз қараспен қарасақ!

Жеткізбейтін жүйрік болмас,
Оза шығам деп қусақ!
Біздер артта қала алмаймыз,
Тәуекелге бел бусақ!

Алынбайтын қамал жоқ,
Деп алдыға ой қойсақ!
Ашылмайтын есік жоқ,
Білім нәрін мол жисақ!

Жақсылықты жақын тартып,
Жамандықты бір тыйсақ!
Босқа кетпес маңдай терлер,
Ала жіпті мың қисақ!

Біз жастармыз оқу оқып,
Қазақ халқын тұрғызсақ!
Өткен шақтың сияларын,
Келешекке жуғызсақ!

Өз тілімді көтереміз,
Өзге тілді  оқысақ!
Біз қазақтың жастарымыз,
Миға тоқып енді ұқсаң!

Ағыбаев Әділет, 
«Журналистика» мамандығының  1-ші курс студенті

БІЗ ҚАЗАҚТЫҢ ЖАСТАРЫМЫЗ
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  Ғылым және инновация

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОМ 
КАЗАХСТАНЕ И ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТИКИ»

10 января 2020 года Кафедра теоретического и 
прикладного языковедения Казахского университета 
международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана провела  круглый стол  «Русский язык в 
полилингвальном Казахстане и проблемы дидактики».

В ходе круглого стола выступили с докладами  
д.ф.н., профессор Баяндина С.Ж. «О языковой политике в 
Казахстане»; д.п.н., профессор Юнусова М.С. «О сотоянии 
обучения русскому языку в уйгурской школе»;  д.ф.н., 

профессор  Исмагулова Б.Х. «О тенденциях подготовки 
учебников русского языка в условиях обновленного 
содержания образования».

В работе круглого стола приняли участие 
представители НАО им. Ы.Алтынсарина, Академии 
педагогических наук, КазНПУ им. Абая, РНПЦ «Учебник» 
МОН РК, а также преподаватели и учителя русского языка, 
докторанты и магистранты.

Кафедра теоретического и прикладного языковедения

На уроках «Современная история Казахстана» мы 
часто говорим о роли и вкладе национальных героев в 
становление современного Казахстана, в том числе не 
забываем вклад национальных интеллигентов и конечно же 
общественно-политических деятелей... Роль каждого из них 
неумолимо, и мы – подрастающее поколение должны знать 
своих героев. 

О роли личности в наше время написано много. 
Однако мир знает выдающихся личностей, которые своей 
особенностью и уникальностью, сумели направить свои 
силы на строительство нового государства, дав родной 
стране достойное место на мировом уровне. Лично у меня 
вызывает гордость, одна из выдающихся личностей нашего 
государства – Первый президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев.

В одном из своих речей, доктор философских 
наук, профессор Абдеш Калмырзаев сказал: «Президента 
отличают такие качества, как трудолюбие, талант, умение 
сочетать учебу с практикой». По-моему, это вполне 
объективная оценка качествам Н.А. Назарбаева. 

За 28 лет независимости, наша страна добилась 

небывалых высот. Первый президент сумел провести 
правильную политику в улучшении нашей страны. За годы 
независимости в Казахстане создано более двух миллионов 
рабочих мест, была принята антикризисная программа, 
целью которой является сокращение безработицы в стране. 
С 1992 года в Республике было построено более 120 млн 
квадратных метров жилья, были решены многие другие 
проблемы.

Теперь выезжая за границу, мы с гордостью 
заявляем о том, что  являемся  жителями Республики 
Казахстан. Республики, в которой проживают более ста 
тридцати национальностей, которая обладает уникальными 
памятниками не только архитектуры, но и живописной 
природы, а также наша страна богата историей.

Н. А. Назарбаев сыграл важную роль в развитии и 
становление независимого Казахстана. Тем самым открыв 
перед народом огромные возможности и показав мастерство 
в управлении государством.

Пащенко Людмила,
Факультет международных отношений

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В СТАНОВЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА
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Круглый стол по обсуждению статьи Главы государства 
«Абай и Казахстан в XXI веке»

22 января 2020 года в КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана профессорско-преподавательским составом кафедры 
послевузовского образования был организован круглый стол, 
посвященный обсуждению статьи Касым-Жомарта Токаева 
«Абай и Казахстан в XXI веке». В мероприятии круглого стола 
участвовали ученые КазУМОиМЯ, пригашенные гости, а 
также молодые исследователи. Работу круглого стола открыл 
проректор по научной и инновационной деятельности, д.э.н., 
профессор Успанова М.У. Заседание круглого стола прошло 
под председательством д.ф.н., профессора Рысалды Қ.Т. С 
докладом выступила заведующая кафедры послевузовского 
образования Кагазбаева Э.М.

Тему философского наследия Абая, концепцию 
«Полноценный человек» подняли в ходе своего выступления 

заведующий кафедрой казахской филологии, профессор 
Исхан Б.Ж., профессор кафедры восточной филологии 
Есенжан Д.А. Языковые тонкости творчества великого 
поэта обсудили д.ф.н., профессор Махпиров В.У., профессор 
образовательного центра «Today Education» Кондубаева 
М.Р., профессор Кармысова М.К., профессор кафедры 
теоретического и прикладного языкознания Кабдулова К.Л. 
Заведующий кафедрой «Современная история  Казахстана 
и мировоззренческих дисциплин», профессор Айдарбеков 
З.С., декан факультета экономики и права  Кудайбергенов 
Н.А. обсудили особую роль наследия Абая в духовно-
нравственном воспитании молодежи. Руководитель центра 
общественного развития «Рухани жаңғыру» Сержанов Б.Е. 
поддержал идею Президента использовать наследие Абая 
в модернизации сознания и его адаптации к современным 
требованиям. Участники круглого стола также говорили 
о важности сохранения и изучения многогранного 
культурного наследия великого Абая для будущих поколений 
казахстанцев, обсудили вопросы перевода творческого 
наследия Абая на мировые языки и изучения философского 
мировоззрения поэта.

В дискуссии активное участие приняли магистранты и 
докторанты. В заключительной части работы круглого стола 
был принят ряд конкретных предложений по углублению 
изучения наследия великого поэта и эффективной реализации 
полученных результатов в процессе обучения.

Кафедры послевузовского образования
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«ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ»
В КазУМОиМЯ им. Абылай хана прошли презентация 

интерактивной Карты сакральных мест Казахстана, 
молодежной трэвэл-программы «По следам великих 
предков» и проекта по Развитию молодежного внутреннего 
туризма.

Летом 2019 года Клуб путешественников «Almaty 
Nomad» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских 
инициатив» реализовал проект по Развитию молодежного 
внутреннего туризма в Казахстане. Были организованы 
молодежные туры по Туркестанской, Западно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанским областям. 
Итогом проекта стали серия молодежных телевизионных 
программ на телеканале «Туран-ТВ», интерактивная Карта 
сакральных мест Казахстана со 150 объектами, а также цикл 
онлайн-репортажей.

Основная цель проекта – популяризация 
внутреннего туризма посредством знакомства молодежи 
с яркими природными и историко-культурными 
достопримечательностями страны. Ребята посетили древние 
города Сауран, Отрар, Жайык, мавзолеи Арыстан баба, 
Х.А.Ясауи, отдохнули на озерах Шалкар в ЗКО, Имантау 
в СКО, взобрались на горы Каратау, Казыгурт, сопку Два 
брата, Шынгызские горы, познакомились с уникальным 
водопадом Жылаган-ата в Туркестане и пещерой Коныр-
аулие в ВКО, побывали на родине великих Абая, Шакарима, 

М.Ауэзова, в усадьбе бабушки Айганым, резиденции 
Абылай хана, ставке Жангир-хана в Букеевской орде. По 
мере реализации путешествия ребята устраивали пикники, 
разбивали палаточные городки, катались на верблюдах, 
учились сплавам на лодках, брали мастер-класс игры на 
шан-кобызе и многое другое. Участие в проекте приняли 
талантливые молодые люди из города Алматы. Впечатления 
о поездках молодые люди отразили в своих стихах, блогах и 
статьях, научных проектах, фотографиях.

В КазУМОиМЯ им.Абылай хана была представлена 
интерактивная Карта сакральных мест Казахстана, которая 
включила в себя 150 объектов сакрального и регионального 
значения страны и доступна онлайн. Создавали проект 
ученые из Клуба путешественников «AlmatyNomad» и 
студенты специальностей «Журналистика» и «Связь с 
общественностью» нашего университета. 

Была также проведена открытая лекция доктора 
PhD Мадины Ашиловой об историко-культурных 
достостопримечательностях страны, разыграны призы 
для лучших знакотов казахстанского туризма и культуры, 
организована фотовыставка, а также организован флешмоб 
стихов и песен #Abay175 в честь предстоящего 175-летия 
Абая Кунанбаева.

Доктор PhD Ашилова М.С., 
Кафедра международных коммуникацй

В Казахском университете международных отношений 
и мировых языков прошла IV-ая Ежегодная внутривузовская 
предметная олимпиа да по истории Казахстана на тему 
«Историческое наследие Абылай хана: преемственность 
поколений».

Олимпиада проводилась в рамках реализации 
Дорожной карты «Рухани жаңғыру» и внутривузовского 
комплексного плана «Абылайхантану», силами 
профессорско-преподавательского состава историков 
кафедры Современной истории Казахстана и 
мировоззренческих дисциплин. Руководство вуза, 
центр «Рухини жаңғыру», а также молодежный комитет 
университета поддержали активную работу Ежегодной 
олимпиады историков КазУМОиМЯ имени Абылай хана. 
Подарки победителям, сертификаты, поощрительные призы 
послужили хорошим стимулом для участия студентов на 
олимпиаде.

Перед оценочной комиссией предстали 10 команд из 
числа учащихся первого курса. Каждая из них отличалась 
креативом и желанием победить. В онлайн-режиме проведено 
2 конкурса: «Лучшее эссе» и «Лучший видео-ролик» на 
тему «Вклад молодежи в становление и процветание 
независимого Казахстана». Результаты по двум конкурсам 
объявлены именно в день торжественного собрания.

Первые три места получили команды: «Жас ұрпақ», 
«Атамекен», «Ұлы даланың балдары». Хозяином кубка-
победителя Ежегодной олимпиалы, сиволизирущая свободу 
и высоту полетов стала команда «Жас ұрпақ».

Команды «Бес Арыс», «Ұлы Даланың ұрпактары», 
«Номад», «Болашақ», «Жастар» были отличными 
соперниками, и удостоены лучших наград по номинациям. 
Жюри проделала очень серьезную и сложную работу, так как 
все десять команд были достойны звания лучшего…

Так, Ежегодная предметная олимпиада, дает 
возможность студентам проявить свои интеллектуальные 
способности и продемонстрировать знания по истории 
Казахстана. Каждый год кафедра Современной истории 
Казахстана и мировоззренческих дисциплин дает 
возможность учащимся и их лекторам принять участие на 
состязание, где кроме знаний необходимо прилагать креатив, 
творческий подход и организаторские способности.

В этом году появился переходящий кубок-победителя 
«парящий в небе беркут», и в следующем году, этот кубок 
перейдет очередному победителю!

Дальнейших Вам побед, ребята!
к.и.н. доцент кафедры СИК и МД 

Шотанова Г.А

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АБЫЛАЙ ХАНА: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Время творчество

В рамках профессиональной подготовки 
профессорско-преподавательский состав военной кафедры 
Казахского университета международных отношений имени 
Абылай хана принял участие на стрелковых тренировках 
и стрельбах по огневой подготовке. Занятия по огневой 
подготовке проводились на базе тира военной кафедры 
Казахского национального университета имени Аль-Фараби. 
Офицеры-преподаватели военной кафедры КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана выполнили упражнения учебных стрельб 
из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Огневая подготовка является одним из важнейших 
предметов общевоенной подготовки и оказывает влияние 
на развитие знаний, умений, навыков, психологической 
устойчивости, необходимых в современном бою. На 
занятиях по огневой подготовке также проходит изучение 
основ баллистики, назначения и боевых свойств оружия, его 
материальной части, приёмов и правил стрельбы.

Необходимо отметить, что все преподаватели военной 
кафедры выполнили упражнения учебных стрельб на оценку 
«отлично».                                             

       Военная кафедра

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ ВЫПОЛНИЛИ 
УПРАЖНЕНИЯ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ

Адамның қуаты тасып, шаршау мен уайымды білмей, 
ізденумен, үйренумен, танысумен, табысумен өтетін ерекше шағы – 
студенттік кезең! Осы кезеңнің басты қаһармандары, жалынды жастық 
шақта алып ұшып тұрған, әр күнін думанмен өзткізетін студенттердің, 
төл мерекесі де таяп келеді. Жер шарының түкпір-түкпірінде өзіндік 
дәрежеде өтетін бұл мереке 17 қарашаға «Халықыралық студентттер 
күні» деп белгіленген.  73 жыл көлемінде аталып өтіліп келген аталмыш 
мейрамның өзіне тән шығу тарихы да жоқ емес, алайда ол тарих аса 
қайғылы оқиғалармен байланысты көрінеді. 

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Чехословакияда 1939 жылы 
фашистердің басып кіруімен, халық арасындағы наразылықтың өршуі 
жиілей түседі. Осылайша студент жастар тәуелсіздік күнін атап өтуге 
шыққан, жазықсыз алаңда атылған студент Ян Оплеталдың жерлеу 
рәсімінде екінші мәрте қуығындалып, талай жастар тұтқындалып, 
талай жастар сотсыз дарға асылады. Гитлердің бұйрығымен барлық оқу 
орындары жабылады.Осы азапты жеңіп шыққан жастардың құрметіне 
кейіннен 1946 жылы 17 қарашада Прагада өткен чехиялық студент-
патриоттардың құрметіне болған Бүкіләлемдік студенттер конгресінде 
«Халықаралық студенттер» күнін атап өту туралы шешім қабылданады. 
Міне, осылайша жүрегі патриоттық сезімге толы жастардың мерекесі 
осылайша тойлана бастаған. Бүгінде осынау мерекені әлем елдері 
ерекше сән-салтанатпен өткізетін болған.

Талай таңды таңға жалғаған кештер, жатаханада бір нанды 
бөліп жеген сәттер, достарыңмен бірге өткен қызыққа толы кездер, 
көз ілместен емтихандарға дайындалатын түндер де,– бәрі-бәрі осы 

бір ащысы мен тұщысы қатар жүрген студенттік өмірдің мәні мен 
сәні. Осындай өмірді бастан кешірген адамның бұл дүниеде қызықтан 
құр қалмағаны анық! 800 000-нан астам түлекті қанаттандырған 
біздің Аблай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем 
тілдері университетінің қара шаңырағында да осындай қызықты 
өмірдің ағымында жүрген 5000-нан астам студенттер білім алуда. 
Студенттерімізге тек білім алып қана қоймай, көңіл көкжиегін 
көркейтіп, сананы сергітетін көптеген үйірмелер мен ұйымдар да 
ұйымдастырылған. Студенттер өздері қалаған шығармашылық кештер  
пен тартысты бәсекелер ұйымдастырып, өздері негізін қалаған «Жас 
Отан», «КМС», «Дебат», «Inyaz Sos» сияқты ұйымдарға мүшелік ете 
алады. Осындай ұйы ұшқыр, өрісі кең студенттерімізге тек қана алға 
демекпіз! Қанаттарыңыз талмасын! Сіздерге тек толағай табыстар 
тілейміз!

Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
жастарға үміт арта отырып «Болашақ – жастардың қолында» деп сенім 
білдіргендіктен, сенімге серкеу түсірмей, қайсарлығы қанына сіңген 
қалың қазақ елін, Тәуелсіздігі мызғымаған, жасампаз мемлекетімізді 
бірге көркейтейік!

Қымбатты да қадірлі біздің студенттер, мерекелеріңіз құтты 
болсын! Татулығымыз бен бірлігіміз жарасып, университетіміздің 
абыройын асқақтатып, мерейін үстем етейік!

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 
«Журналистика» мамандығының 1-ші курс студенті Болатова Ұлжан

СТУДЕНТТЕР - ҒЫЛЫМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ
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Культура и мы 

Молодежь - это ключевой фактор конкурентоспособности 
нашей страны. Сегодня век конкуренции не только государств, 
но и человека с человеком. И побеждает та страна, у которой 
креативное поколение, которое поднимет науку, образование и не 
будет отставать. И именно от нас, молодежи, от нашей энергии, 
знаний, патриотизма зависит будущее Казахстана. И в этой связи 
Елбасы Н.Назарбаев объявил 2019 год – Годом молодежи, где 
Госорганы взяли на повседневный контроль вопросы образования, 
профессиональной подготовки, трудоустройства, качественного 
досуга молодежи и все это плавно перешло в 2020-й год, который 
объявлен Президентом К. Токаевым - Годом волонтеров. 

Наша страна, развиваясь семимильными шагами во многих 
направлениях, поставила перед собой курс на «Стратегию развития 
Казахстана 2050», в которой особое внимание уделено поддержке 
активной молодежи. И сегодня одним из важных  аспектов развития 
молодежной политики является добровольчество, волонтерство, 
но к сожалению, не многие знают, а если и знают, то не четко 
представляют, кто такие волонтеры. Для начала воспользуемся 
Википедией и узнаем Кто такой Волонтер?

Волонтер (Доброволец) – это человек, добровольно 
занимающийся безвозмездной общественной деятельностью. 

Если следовать этому описанию и оглянутся вокруг, то 
таких людей в нашем окружении можно по пальцам пересчитать. 
К сожалению, наш менталитет такую деятельность рассматривает 
как что-то ненормальное и неадекватное. Хотя если посмотреть на 
страны Европы и Америку, доля участия добровольцев в социальной 
и общественной жизни велика. Ведь волонтерская деятельность 
подразумевает широкий круг деятельности, включая традиционные 
формы взаимопомощи и самопомощи, предоставление услуг и 
другие формы гражданского участия, которые осуществляются 
добровольно, на благо широкой общественности.

В нашей стране много молодежи, которая ищет возможность 
самореализации, сделать что-то полезное для общества, внести 
свой вклад в развитие нашей страны.  Одним из таких способов 
можно считать волонтерскую деятельность. Ведь в сободное от 
учебы или работы время, вместо растраты времени за компьютером, 
бесцельного общения по телефону, или поиска приключений можно 
сделать доброе дело.

Следует отметить, что вовлеченность в добровольчество 
не имеет религиозных, расовых, возрастных, национальных, 
гендерных и даже политических границ.

В наше время волонтер - это человек, который  работая 
безвозмездно, реализует свои идеи и проекты, привносит 
собственный вклад во множество  социально-значимых программ 
направленности: от помощи  одному человеку в частности, до 
организации крупных мероприятий, как локального, так и мирового 
масштаба.  Волонтерство позволяет человеку дополнить жизнь 
очень значимой частью – выразить личную позицию, как активного 
представителя общества, а так же проявить яркую гражданскую 
позицию и чувство патриотизма. Волонтеры - не только альтруисты. 
В своем учебном заведении молодежь обучают в теории как 
взаимодействовать в социуме и реализовывать свои стремления. 
Волонтер же на практике получает невероятную возможность 
научиться чему-то новому, приобретает ощущение причастности к 
важным событиям современности, находит много друзей и связей, 
творит, служит принципам добра и справедливости, получает 
бесценные навыки и умения, которые пригодятся  в будущем. 
Иногда волонтерская деятельность -  это возможность получить 
рекомендации для дальнейшего продвижения и карьерного роста. 
Здесь всегда есть возможность проявить и зарекомендовать себя с 
лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и 
определиться с выбором жизненного пути.

Волонтерские движения основываются на дружеских 
отношениях и взаимной выручке между волонтерами. Именно 
поэтому человек, ставший волонтером, становится участником 
удивительных человеческих взаимоотношений.

Президент К.Токаев на Форуме казахстанско-российского 
молодежного сотрудничества «Волонтерство – социальный лифт 
молодежи», прошедший в Костанае,  озвучил ряд предложений 
по дальнейшему развитию волонтерского движения двух стран  
Казахстана и России, а также предложил учредить международную 
премию «Волонтер года». Премия станет хорошим подспорьем для 
тех, кто генерирует креативные идеи и проекты. План реализации 
подразумевает 7 направлений: 

Первое направление это развитие благоприятной среды для 
волонтерской деятельности, где предусмотрено совершенствование 
нормативно-правовой базы, разработка национальной методики 
по оценке вклада волонтерской деятельности с ее адаптацией. 
Кроме того, будет внедрена система учета вклада волонтерства в 
социально-экономическое развитие страны.

Второе направление – это развитие инфраструктуры для 
волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников. 
В данном направлении предполагается организация волонтерского 
совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана 
и России, будет создан офис по координации и мониторингу 
волонтерских программ и проектов.

Законопроектом предусматривается и направление по 
расширению участия граждан в волонтерской деятельности (третье 
направление) с привлечением образовательных учреждений. С 1 
сентября уже действует система, где за отработанные волонтерские 
часы студентам предоставляется либо дополнительная 
стипендия, либо засчитываются кредиты по предмету созвучному 
осуществленной волонтерской деятельности. Всего по данному 
направлению ожидается реализация 170 проектов во всех регионах 
Республики. 

Кроме того, сотрудники различных компаний могут 
присоединиться к волонтерскому движению в рамках развития 
корпоративного волонтерства. В данном направлении 
предусмотрено изучение и внедрение лучших мировых практик 
по развитию корпоративного волонтерства  и это четвертое 
направление.

Согласно пятому направлению предусматривается 
развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства, 
в рамках которого казахстанские волонтеры будут участвовать 
в деятельности международных организаций, включая ООН. 
Шестое направление – популяризация волонтерства среди 
населения с проведением информационных кампаний и телеакций, 
где ожидается вовлеченность не менее 1000 волонтеров со 
всех регионов, принимающих активное участие в развитии 
волонтерской деятельности и повышении его престижа. В рамках 
данного направления будет создана единая платформа волонтеров 
«QQazvolonteer.kz». 

И наконец согласно седьмому направлению, в целях 
достижения Целей устойчивого развития страны предусмотрена 
реализация 7 проектов: «Birgemiz:Bilim», «Birgemiz Saylyq», 
«Birgemiz:Sabaqtastyq», «Birhgemiz: Taza Qazaqstan», «Birgemiz: 
Asyl mura», «Birgemiz: Qamqor», «Birgemiz: Umit».

В связи с озвученной инициативой  нашего Президента об 
активном развитии волонтерства, наша страна принимает на своей 
территории с каждым годом все больше и больше мероприятий 
международного масштаба, которые не могут пройти без помощи 
волонтеров. Волонтер, участвуя на спортивных мероприятиях, 
форумах, конгрессах, круглых столах, ивентах,  активно будет 
поддерживать эту инициативу и всячески способствовать 
продвижению культуры волонтерства в Казахстане. Перед 
волонтером откроются двери этого увлекательного мира. Сегодня 
- делает завтра! Вступай в ряды волонтеров! Прояви свою яркую 
позицию! И кто знает, может именно Ты откроешь этот мир по-
новому, оставишь за собой след и войдешь в историю?  Ведь 
волонтеры - это настроение, воздух мероприятия!

Дархан Егенбаев
Пресс-центр КазУМОиМЯ.

Волонтеры - это настроение, воздух мероприятия!
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   Новости и объявления

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»
Ежегодная спартакиада «Здоровье» среди ППС и 

сотрудников университета
В период 21-23 января в КазУМОиМЯ прошли 

ежегодные спортивные соревнования среди ППС и 
сотрудников, организованный профсоюзным комитетом 
Университета. Программа спартакиады включала в себя 
следующие виды среди мужских и женских команд: волейбол, 
настольный теннис, шахматы.

Открытие спартакиады началась с волейбола, где 
принимали участие 8 команд. В отличие от прошлого года, 
в данном виде спорта произошли изменения - в команде 
принимали участие как мужчины, так и женщины. По 
результатам игр: 1-е место заняла команда «ФЭиП», которые 
защитили свой титул победителей, вторыми были «ФВ», ну и 
3-е досталось команде с молодым составом «IT-шники».

На следующий день мероприятия волейбол сменился 
другим видом спорта – настольным теннисом, где интрига 
также держалась до последнего. Ну а завершился «марафон» 
спартакиады настольным теннисом.

По итогам спартакиады участники и команды были 

награждены памятной грамотой и медалями за призовые 
места.

Итоги соревнования по шахматам (мужчины):
1 место – Калганбаев Н.А
2 место – Джозеф В.
3 место – Рахимжанов М.Т.
Итоги соревнования по шахматам (женщины):
1 место – Сулейманова А.Т.
2 место – Сәдубек С.
3 место – Мауленова А.С.
Итоги соревнования по настольному теннису 

(мужчины):
1 место – Балтабаев К.З.
2 место – Абсаттаров Г.Р.
3 место – Тенизбаев Е.
Итоги соревнования по настольному теннису 

(женщины)
1 место – Кисаева Г.
2 место – Иванченко Ю.В.
3 место – Ибрагим А.М.

В спортивно-тренировочном 
комплексе ЦСКА прошел между-
народный турнир Чемпионат 
Азии MMA (JKD). На данном 
турнире принимал участие сту-
дент 3-го курса КазУМОиМЯ им. 
Абылай хана факультета Эконо-
мики и права САРСЕБЕК Ай-
тон, который выиграл междуна-
родный Чемпионат Азии ММА 
(JKD)–2019 в своей весовой кате-
гории. Стоит отметить, что Ай-
тона тренируется у специалиста 
по физподготовке ЖАПАКОВА 
Мейрамбека, который внес свою 
лепту для достижения данного 
результата.

Также в копилке значимых 
спортивных достижений нашего 
чемпиона:

Чемпион Азии по ММА 
(WEF)-2017 среди молодёжи;

Бронзовый призер чемпио-
ната Азии жекпе жек-2017 среди 
молодёжи;

Чемпион Казахстана по бое-
вому самбо 2016;

Чемпион Кубка Казахстана 
по боевому самбо 2017;

Серебряный призёр Кубка  
Казахстана по панкратиону 2016, 2018

Победитель международно-
го турнира по ММА (смешан-
ные боевые единоборства) WEF 

AMATEURS среди взрослых, 
Кыргызстан, г. Иссык Куль 2017;

Победитель профессиональ-
ного турнира по ММА JKD-4;

Серебряный призёр Кубка 
Казахстана по боевому джиу-
джитсу АДС Комбат 2016;

Чемпион Международного 
турнира по спортивной борьбе 
грепплинг 2017

Спортивные звания Айтона:
* КМС по жекпе жек;
* КМС по боевому самбо;
* КМС по джиу-джитсу.

Факультет экономики и
права

ЧЕМПИОНЫ УЧАТСЯ СРЕДИ НАС!


