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С Днем Республики!
Провозглашение суверенитета 

Казахстана стало ключевым событием 
современной отечественной истории. 
25 октября 1990 года Постановлением 
Верховного Совета КазССР  была принята 
Декларация о государственном суверенитете 
Казахской ССР. Декларация провозгласила 
суверенитет Казахской ССР и декларировала 
политико-правовые основы Казахстана 
как независимого государства. В качестве 
основополагающих принципов суверенной 
государственности были установлены: 
унитарное государство, целостность, 
неделимость и неприкосновенность его 
территории, возрождение и развитие само-
бытной культуры, традиций, языка казахско-
го народа и других народов Казахстана, 
укрепление национальной самобытности. 

На политической карте мира  
появилось молодое демократическое 
государство – Республика Казахстан. 
Это событие положило начало живому 
процессу развития и совершенствования 
казахской государственности. Вызванный 
кардинальной сменой общественно-
политического строя, он направлен на 
становление гражданского общества, 
создание рыночной, социально 
ориентированной экономики, формирование 
многополярной внешней политики и 
обеспечение национальной безопасности. 

В историю становления Казахстана как 
суверенного государства, годы независимос-
ти войдут временем динамичного роста и 
системного обновления жизни общества. 
Период с 25 октября 1990 года – это время 
напряженной работы по формированию 
новой экономической, политической и 
правовой системы, созданию рыночных 
отношений и демократических институтов 
с учетом опыта развитых стран мира и 
национальных особенностей. За эти годы, 
мы не утратили самого главного - единства 
и сплоченности народа Казахстана, добились 
высокого экономического и социального 
прогресса, основанного на демократических 
приоритетах.

История периода развития Казахстана  
как суверенного и независимого государства 
в настоящее время активно изучается 
как отечественными, так и зарубежными 
учеными. Активно обсуждается проблема 
национальной идентичности, формирования 

гармоничных отношений между этносами в 
ходе укрепления государственности. 

Утверждение Республики Казахстан 
как полноправного субъекта системы 
международных отношений и ряд других 
качественно новых явлений полностью 
изменили облик казахстанского общества. 
Данный этап истории включает 
кардинальные реформы, социальные 
изменения, коренным образом изменившие 
страну, общество и народ Казахстана. 

Особенностью современной истории 
Казахстана является то, Казахстан не 
имел опыта развития рыночных отношений. 
Поэтому в нашей стране  одной  из 
первых,  среди постсоветских стран, были 
сформированы основы рыночной экономики 
– главных экономических предпосылок 
развития процессов демократизации. 

Гарантом общественной безопас ности 
во все времена являются, прежде всего, 
государство и его народ. 

Современная история Казахстана 
ознаменовалась качественно новым 
уровнем государственности, реальным 
суверенитетом и трансформацией всей 
общественно-политической системы. 
Благодаря Президенту страны Касым-
Жомарту Кемелевичу Токаеву и всенародной 
поддержке его инициатив, мы строим Новый 
Казахстан.

32 год независимости Казахстана в  
масштабе мировой истории – период 
незначительный. Однако для отдельно взятого 
государства – это и начало, и созидание, и 
историческая веха. По насыщенности сжатых 
в этом исторически коротком отрезке времени 
социально-экономических и общественно-
политических трансформаций, период 
независимого развития Республики Казахстан 
стал судьбоносным. 

В июле 2022 года на заседании 
Национального курултая президент  
РК Касымжомарт Кемелович Токаев  
предложил вернуть Дню республики статус 
национального праздника, он подчеркнул, 
что именно  25 октября 1990 года была 
принята Декларация о государственном 
суверенитете Казахстана, что является 
первым  шагом нашей страны на пути к 
независимости. По мнению президента, 
День республики должен стать символом 
смелого шага страны к государственности. 
Выступая на курултае, Касымжомарт 
Кемелевич Токаев подчеркнул, что этот 
день остается главным национальным 
праздником. Однако его следует отмечать 
и как день памяти наших национальных 
героев, внесших значительный вклад в 
обретение независимости. В Декларации 
о государственном суверенитете  был 
провозглашён принцип самостоятельного 
решения политических, экономических 
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и социальных проблем.  Наша страна 
получила право на создание собственных 
внутренних войск, органов государственной 
безопасности и внутренних дел. А президент 
признавался руководителем страны, главой 
административно-исполнительной высшей 
власти. 

Благодаря этой декларации мы 
приостановили  действие советских законов 
и начали создавать свои собственные. 
В ней были закреплены все атрибуты 
реального суверенитета Казахстана: 
собственные территория и гражданство; 
самостоятельность и полнота 
государственной власти; государственный 
бюджет; самостоятельность в международных 
отношениях, классические символы 
государственного суверенитета - Герб, Флаг, 
Гимн, а также своя национальная валюта. 

На сегодняшний день мы можем 
говорить о детях – ровесниках суверенной 
и независимой эпохи, которые стали 
совершеннолетними гражданами Республики 
Казахстан. 

Большое значение в условиях 
независимости нашей страны Президент 
Токаев К.К. уделил и образованию. Выступая 
на августовской конференции  в 2022 году 
Токаев К.К.   подчеркнул,  что система 
отечественного  образования не должны 
стоять на месте.   Она должна  находиться  
в постоянном поиске  и развитии.  На 
учителей и педагогов  возлагается надежда 
воспитать поколение открытое всему 
новому и прогрессивному.

Задача педагогов и, конечно, родителей 
– воспитание достойных граждан нашей 
страны. Достойный гражданин – это человек, 
обладающий суммой необходимых знаний, 
которые будут использованы на благо 
нашего Отечества. Достойный гражданин 
– это патриот Казахстана. Другой Родины 
у нас нет! Новое поколение должно быть 
воспитано на идеях и ценностях трудолюбия.

Нельзя забывать, что мы живем в 21 
веке, веке цифровых и информационных 
технологий. Поэтому  очень важно  чтобы 
казахстанское  образование  не отставало 
от передовой мировых новаций и изменений.  
Система образования  должна   быстро 
адаптироваться к новым реалиям. 

В своем выступлении на августовском 
совещании Президент Токаев подчеркнул, 
что во всем мире ведущей идеей в 
воспитании детей становится развитие  
их креативного потенциала, обучение их  
цифровым технологиям и точным наукам. 
Большое внимание было уделено и высшему 
образованию. Главным вопросом является  
качество подготовки современных кадров 
и востребованность выпускников на 
рынке труда.  Сегодня  на рынке труда 
к выпускникам  вузов  предъявляются 

требования помимо профессиональных 
качеств, наличие     цифровой  грамотности. 
Очень важно, в условиях вуза приобщать 
студентов к научно-исследовательской 
работе. В своем выступлении Токаев 
К.К.  обратил внимание на  прозрачность 
финансирования науки, он подчеркнул, что 
в настоящее время в научной среде  имеет 
место недоверие к системе финансирования 
и раскол между возрастными и молодыми 
учеными.  Было предложено Правительству 
разработать концепцию дальнейшего 
институционального развития науки с 
выходом на конкретные практические 
предложения. Серьезное внимание  сегодня 
уделяется подготовки по техническим 
и инженерным  специальностям. Для 
построения новой экономики важно 
повышение конкурентоспособности 
вузов, поэтому,  по словам Президента, 
в Казахстане планируется открытие 
филиалов передовых технических вузов 
России. Он выразил уверенность, что к 
2025 году в Казахстане будет открыто 
не менее 5 филиалов авторитетных 
зарубежных университетов, из которых  2 
филиала вузов с техническим уклоном будут  
открыты на западе страны.  Еще одно 
новое направление – это выделение целевых 
грантов на обучение в вузе  для молодежи из 
густонаселенных регионов страны.

На особом контроле у правительства 
остается вопрос о безработице среди 
молодежи. Выпускники вузов, колледжей, 
особенно молодежь без образования, не всегда 
имеют возможность трудоустроиться на 
постоянные рабочие места. Они выживают, 
перебиваясь случайными заработками, 
некоторые в поисках дохода могут 
преступить закон.  Правительству было 
дано поручение рассмотреть возможность 
увеличения продолжительности участия 
и размера оплаты труда по проектам 
«Молодежная практика» и «Первое рабочее 
место». 

Министр науки  и высшего образования 
РК Саясат Нурбек в своем интервью в 
октябре 2022 года подчеркнул, что во 
всем мире сейчас идут  очень быстрые и 
радикальные перемены на рынке труда. 
Чем быстрее развивается цифровизация, 
тем сильнее деформируется рынок труда. 
Некоторые профессии стремительно 
устаревают, вместо них появляются 
новые, которые требуют другие навыки 
и компетенции.  Подготовка кадров в 
вузах страны должна соответствовать 
структуре ее экономики в региональном 
и отраслевом разрезе.  Необходимо 
активнее продвигать альтернативные, 
инновационные форматы образования, в 
частности, такой концепт как  «Цифровой 
университет». Сегодня цифровые и онлайн-

форматы обучения стали «новой нормой» 
в повседневной университетской жизни. 
По официальным данным количество 
зарегистрированных пользователей онлайн 
платформы Coursera в карантинный период 
возросло в три раза и составило более 90 
млн. пользователей.

Наше  министерство науки и ВО 
подписало трехлетнее соглашение с 
Coursera по обучению наших преподавателей   
на предмет  создания  онлайн контента 
по самым лучшим мировым стандартам. 
Прорабатываются такие мероприятия, 
как привлечение «Coursera for campus»  
в Казахстан, для открытия доступа 
наших студентов  к онлайн-курсам 
ведущих университетов мира, а также 
стимулирование отечественных вузов 
размещать собственные курсы на данной 
платформе.  МНиВО планирует также  
предоставить возможность студентам 
засчитывать кредиты освоенных онлайн-
курсов и дисциплин. То есть студент 
сможет самостоятельно пройти онлайн-
курс известного зарубежного профессора и 
получить за это кредиты, которые будут 
обязательно учитываться при получении 
диплома. 

Заканчивая свое выступление, 
хочется сказать, что сегодня, для 
каждого казахстанца, в том числе 
представителя сферы образования,  мысль 
о пройденном за годы независимости пути 
является волнующей.  Глава государства 
символизирует собой волеизлияние всего 
казахстанского народа,  защищает 
суверенитет страны, его слова и поступки 
оцениваются в качестве выражения 
общенациональных интересов. Казахстан в 
современных реалиях  переживает экзамен 
на зрелость и устойчивость нашего 
общества и государства.  Новая доктрина 
«Новый Казахстан - путь обновления и  
модернизации» был поддержан народом 
Казахстана.  В Казахстане будут проведены 
реформы, которые  позволят изменить 
политический строй и административно-
территориальное устройство страны. 
Эти реформы  помогут стране сделать 
серьезный рывок в сторону демократизации 
и модернизации.  Я думаю, что мы этот 
экзамен выдержим. Нам предстоит войти в 
новый этап своего развития и преумножить 
наши достижения.

С праздиком, дорогие друзья!

д.п.н, профессор КазУМОиМЯ 
Джусубалиева Д.М.
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Военная кафедра при АО «Казахский университет 
международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана» создана постановлением Правительства 
Республики Казахстан 27 августа 2001 года, что стало 
отправной точкой в подготовке офицеров запаса. За эти 
годы около 2000 выпускников нашего университета 
прошли военную подготовку при кафедре, многие из 
которых связали свою дальнейшую профессиональную 
деятельность со службой Отечеству.

Роль и значение военной кафедры в подготовке 
студентов трудно переоценить, так как деятельность 
ее непосредственно направлена на формирование и 
закрепление у обучающихся: внешняя опрятность, 
подтянутость, аккуратность, вежливость, 
скромность, взыскательность, обязательность, 
организованность, честность, принципиальность, 
открытость, требовательность, самокритичность, 
дисциплинированность, высокая работоспособность, 
физическая выносливость и морально-психологическая 
устойчивость, способность к выработке, принятию и 
реализации решений на выполнение поставленных 
и внезапно возникающих задач, самостоятельность, 
настойчивость и инициативность, адаптивность к 

изменениям обстановки, патриотизм, мужество, 
храбрость, самоотверженность и многое другое. Такие 
качества всегда будут высоко востребованными во 
всех сферах жизнедеятельности выпускника вуза, 
повышая его конкурентоспособность на рынке труда, 
адаптивность и устойчивость. Все это, несомненно, 
большой труд, кропотливая ежедневная работа наших 
офицеров, работающих со студентами и формирующих 
в них профессионально-нравственные качества 
военнослужащих.  

В 2021 году военная кафедра отметила свое 20-летие, 
а в текущем году Министерство обороны Республики 
Казахстан наградило КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана, в лице ректора университета Салимы Сагиевны 
Кунанбаевой, медалью «Қазақстан Республикасынын 
Қарулы Күштеріне 30 жыл», за вклад в дело подготовки 
военно-обученного резерва на военной кафедре. 

От всей души поздравляем ректора университета 
Салиму Сагиевну Кунанбаеву, коллектив военной 
кафедры с наградой и желаем КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана успехов и процветания. 

Пресс-служба КазУМОиМЯ

Подготовка военно-обученного резерва на 
военной кафедре при КазУМОиМЯ 

имени Абылай хана
«Честь — это награда, 

присуждаемая за добродетель»
Аристотель
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На факультете востоковедения прошел 
страноведческий конкурс «Основы китаеведения»

В рамках празднования Дня Республики и 
30-летия установления дипломатических отношений 
между Республикой Казахстан и Китайской Народной 
Республикой кафедра востоковедения совместно с 
Институтом Конфуция провела страноведческий 
конкурс на тему «Основы китаеведения».

В конкурсе приняли участие студенты 2-4 
курсов образовательных программ «Востоковедение», 

«Переводческое дело» и «Иностранная филология». 
Цель конкурса: повышение уровня языковых знаний 
студентов, повышение их творческих способностей. С 
привественным словом выступили декан факультета 
востоковедения – к.пол.н., профессор Кагазбаева Э.М. и 
директор Института Конфуция при КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана профессор Ши Лунвэй.

В состав жюри, оценивавшего юные таланты, 
вошли к.ф.н., доцент Джельдыбаева Р.Б., профессор Ши 
Лунвэй, к.и.н., доцент Омарова М.А., доктор PhD Дәуен 
Д.Б. и доктор PhD Меллат Д.

Особую благодарность необходимо выразить 
организаторам конкурса, в частности к.ф.н., профессору 
Қалибекұлы Т. и доктору PhD Абылкасымовой Б.А.

Конкурс прошел интересно и познавательно. На 
первом этапе конкурса была проведена интеллектуальная 
викторина, участие в которой позволило выявить 
наиболее эрудированных студентов, способных быстро 
и правильно отвечать на вопросы из различных сфер – 
культура, спорт, искусство и др. На втором этапе ребята 
получили возможность ярко заявить о себе, подготовив 
в качестве домашнего задания видео презентацию.

В результате жарких дебатов жюри подвело 
следующие итоги:

І место – Құрбанова Арайлым.
ІІ место – Өтелбай Аяжан, Қазыбек Жанерке.
ІІІ место – Казыева Гүлбану, Тоғызбай Камила, 

Даулетбек Бағжан.

Поздравляем ребят с победами и желаем им 
дальнейших успехов в учебе!

ОСНОВЫ КИТАЕВЕДЕНИЯ

Факультет востоковедения
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한글날 ДЕНЬ КОРЕЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
День создания корейской письменности 한글날  празднуется 

в Корее 9 октября.
7 октября на факультете востоковедения Центром 

корееведения КазУМОиМЯ им. Абылай хана было проведено 
мероприятие, приуроченное к этой дате. 

На мероприятии с приветственной речью выступили декан 
факультета Востоковедения к.п.н. Кагазбаева Э.М. д.ф.н., и 
профессор кафедры восточ ных языков Пак Н.С.

В официальной части мероприятия организаторы 
познакомили студентов с деятельностью Центра корееведения 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана, наградили небольшими подарками 
студентов, успешно сдавших TOPIK, объявили о результатах 
набора в клуб волонтеров Центра корееведения.

Далее провели QUIZ на знание фактов о корейс ком языке и 
культуре для студентов 1–2, 3–4 курсов.

Силами студентов факультета востоковедения была 
подготовлена небольшая концертная программа.

После официальной части студенты 3–4 факультета 
востоковедения приняли участие в конкурсе приготовления 
популярных среди молодежи корейских блюд кимпап и токпокки. 
Студенты весело и с пользой провели время за приготовлением 
любимых блюд.

Все участники очень постарались, проявили креативность 
и творческий подход. В итоге были оглашены победители в 
номинациях:

1. Самый вкусный кимпаб
2. Самый вкусный токпокки
3. Лучшее оформление кимпаб
4. Лучшее (оригинальное) представление при готов ленных блюд.

Факультет  Востоковедения

Елімізде соңғы жылдар да өзекті болып келе жатқан 
мәселелердің бірі “Шетел тілін ерте жастан оқыту дұрыс па?”. 
Расында, қазіргі таңда шетел тілін білу – еліміздің болашағын 
жарқын қылатын саналы да, бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелеу 
үшін маңызды талаптардың бірі болып отыр. Шетел тілін ерте 
жастан оқытудың қаншалықты маңызды екені тәжірибелер мен 
зерттеулер барысында дәлелденіп жатқанымен де, ел арасында 
бұл дұрыс па, әлде бұрыс па деген сұрақ әлі күнге дейін бар екені 
ақиқат. Маңызды болып саналатын бұл тақырыпта, ой тұжырымдау 
мақсатында, Шетел тілдері педагогикалық факультетінің 3-курс 
студенттері арасында, қазан айының 5-ші жұлдызында қызу талқыға 
түскен пікірталас өткізілді. Дебатқа қатысушылар тақырып аясында 
өз пікірлерін ортаға сала отырып, екі құрама топтың мүшелері, 
белсенділік танытып, мысалдарды ұсына отырып, ойларының нық 
әрі жинақы екенін, дайындықтарының жоғары деңгейде екенін 

көрсетті. Пікірталас соңында, жеңімпаз топты анықтау мақсатында  
көрермендердің қатысуымен дауыс беру жүргізіліп, жеңімпаз топ 
пен қатысушылар сертификаттармен марапатталды.

Университет аясында жүргізілген пікірталасты, ерте жастан 
шетел тілін үйрету арқылы жас ұрпақтың бойында көпмәдениеттілік 
қабілетін сіңдіре отырып, көп қоғамға бейімделген тұлға 
қалыптастыруға болады деген оймен тәмамдадық. Көпмәдениетті 
тұлға дегеніміз өзге елдердің мәдениетін, тілін білетін, қадірлейтін 
дей тұрғанмен өз ұлтына, өз тіліне деген шексіз махаббаты бар 
адамды айта аламыз. 

Шетел тілдері педагогикалық факультеті,
Мәдениетаралық қарым-қатынас 

теориясы мен практикасы кафедрасы
п.ғ.м., оқытушы, Тойшыбекова Г.А.

307 топ студенті Асан Аружан

ШЕТЕЛ ТІЛІН ЕРТЕ ЖАСТАН ОҚЫТУ ДҰРЫС ПА?
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Кафедра теоретического и прикладного языковедения 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана под руководством Управления 
идеологии и общественного развития  провела 22 октября 2022 года  
в смешанном формате (офф-лайн/он-лайн) конкурс видеороликов 
«Моя Родина − Казахстан/ Менің Отаным − Қазақстан», 
посвященный Дню Республики.

Целью данного мероприятия было воспитание  патрио тических 
чувств к Родине, малой родине; пропаган да достопримечательностей 
Казахстана; знаком ство с достижениями известных личностей  
своего края (государственные деятели, ученые, писатели, представи тели 
различных профессий и др).

В данном конкурсе приняли участие студенты 1 курса всех 
факультетов.  

Решением конкурсной комиссии (Протокол №2 от 22 октября 
2022 года) по результатам оценки  поступивших работ определены 

победители и номинанты:
1 место – Нуртаза Балжан, ПФИФ, 117 группа. Руководитель:   

З.Х.Ибадильдина
2 место – Серикова  Молдир, ПФИЯ, 118 группа Руководитель:  

А.М. Сапарбаева;
Жакипбекова Жанель, ФВ, 110 гр. Руководитель: А.Е. Акбембетова.
3 место – Бакболат Бактыгали, ПФИФ, 105 группа. 

Руководитель: З.Х.Ибадильдина;
Дауренова Диана, ПФИЯ, 126 гр. Руководитель: С.Ж.  Баяндина.
Самархан Асемгуль, ФВ, 103 гр. Руководитель: Н.А. Сыздыкбаев.
Остальным участникам конкурса были вручены сертификаты 

и подарки.
Кафедра теоретического и прикладного языковедения 

поздравляет всех участников конкурса с Днем Республики!

Конкурс видеороликов, посвященный Дню Республики

С 17 по 19 октября в КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
проведено мероприятие «Массовый диктант» на тему «Атамекен», 
посвященный Дню Республики. Целью диктанта является 
осмысление молодёжью своей роли в развитии страны. В 
данном мероприятии приняли участие студенты первого курса 
педагогического факультета иностранных языков и факультета 
перевода и филологии. Лучшими работами стали диктанты 
нижеследующих студентов:

Педагогический факультет иностранных языков: 
1. Нұрғазы Жансая
2. Амангелдина Ақнұр
3. Абылғазы Дилназ
4. Тұйғынбекова Шұғыла
5. Мұратхан Нұрай
6. Қайырбаева Дана
7. Биғазы Айана
8. Машурова Сабина
9. Сейдалы Дилара
10. Жапарбекова Айда
11. Тұрсын Жадыра
Факультет перевода и филологии
1. Нуртаза Балжан
2. Муратова  Ақжарқын
3. Әміртаева Қаламқас
4. Берікқызы Ғалия
5. Турсынбек Мерей
6. Сапарбек Анеля

Поздравляем всех студентов с наступающим праздником, 
Днем Республики!

«Массовый диктант» на тему «Атамекен», 
посвященный Дню Республики
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Внутривузовский дебатный турнир 
HANURPAQTARY IV «Тәуелсіздік тұғырым» 

В преддверии празднования Дня Республики 
Казахстан, 15 октября, 2022 г. в КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана состоялся внутривузовский дебатный 
турнир HANURPAQTARY IV «Тәуелсіздік тұғырым».

Приняли участие студенты 11 фракций со всех 
факультетов университета.

По результатам турнира:
I место фракция «Эрудиция»;

II место фракция «Baq-Dana»;
III место фракция «Абылай хан».

По дополнительным критериям: 
«Лучший спикер»: Іңкаш Назерке;

«Турнир звезд»: Оңалбек Әсел;
«Лучший судья»: Омар Балнұр.
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18 октября студенты специальности «Журналистика» 
нашего университета встретились с заместителем главного 
редактора известного издания «Новая газета. Европа» 
Вячеславом Половинко. На встрече речь шла о сути профессии, 
ее современных модификациях, возможности проявления себя в 
медийной продукции. Разговор о профессиональных стандартах в 
журналистике нашего времени подтверждался реальной практикой 
ведущего мирового издания, в котором В.Половинко отвечает за 
редакторский блок работы. Искренность состоявшейся беседы 
сочеталась с выявлением главного и сложного в журналистике 
нашего времени, и нашего пространства. Ниже приводятся мнения 
и оценки студентов 3 курса, ставшие своеобразным   feedback по 
отношению к этой встрече.  В этих небольших текстах и точное 
понимание мыслей ведущего журналиста нашего времени, и 
собственная рефлексия по услышанному, и уже осознание проблем 
своей профессии. 

Болатханкызы Гаухар

На сегодняшний день, мы видим, что социальные сети 
создали некую систему, в которой производитель информации и ее 
потребитель находятся на равных. Журналистика в современных 
условиях потеряла исключительное право на публикации новостей. 
Новость уже может написать каждый, а с появлением социальных 
сетей и распространить. Несомненно, профессионализм здесь 
теряется. Отсюда и вытекают актуальные проблемы современной 
журналистики, как «фейки» и «кликбейты». 

Когда рынок медиа перенасыщен информацией, 
произведенной непрофессионалами значимость и качество текста 
снижаются. Традиционный формат СМИ шаг за шагом уходит в 
прошлое.

В современной журналистике по-новому проявляется 
публицистика. С течением времени журналисты уходят от простых 
информационных заметок и новостей. Эта публицистическая 
функция стала важным компонентом журналистики. Теперь в 

материалах СМИ больше аналитики, осмысления. Данное явление 
я связываю с тем, что сегодня люди находятся в бурном потоке 
информации, речь не только о сайтах, но и о социальных сетях. У 
общества возникла потребность в более подробной информации. 
Цель современной журналистики не просто удовлетворить 
потребителя информации, но и построить с ним некий диалог. 

В казахстанской журналистике таких больших и насыщенных 
текстов считанное количество.  Главная проблема – отсутствие 
редакторов, соответственно качество материала. Казахстанской 
современной журналистике необходимы «свежие умы», молодые 
люди с абсолютно новым взглядом, которые смогут поднять 
казахстанскую журналистику на новый уровень.

Серикова Камилла

Вопрос о состоянии современной журналистики заставляет 
задуматься многих и у каждого есть свое собственное высказывание 
на его счет. Однако кто, как ни представители СМИ, а именно 

журналисты, смогут наилучшим образом на него ответить? Если 
говорить о ней именно в целом, в контексте мира, то журналистика 
претерпевает небольшие изменения. Скорее всего это связано с 
тем, что происходит сейчас в Украине. По крайней мере, так стало 
понятно лично мне, из слов Вячеслава Половинко. Во-первых, 
война стала основной тематикой СМИ, а все остальное ушло на 
второй план. Во-вторых, у аудитории появилась потребность в 
более развернутой информации. Люди подробнее хотят знать о 
том, что происходит в мире, как конфликт военного характера 
влияет на все сферы жизнедеятельности общества. Это конечно 
же, в свою очередь, привело к масштабным текстам. Упрощенно 
говоря, журналистика отошла от небольших заметок к объемным 
документам. Если же говорить конкретно о казахстанской 
журналистике, то она по словам журналиста, заметно улучшилась. 
Особенно если сравнивать ее с тем, какой она была пять лет назад. 
Тем не менее проблемы существуют. Например, слабый контент. Вся 

РАЗГОВОР О ПРОФЕССИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ
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информация преподносится читателям практически одинаковой, 
чуть ли не идентичной. Это говорит о том, что мы столкнулись 
с дефицитом идей. В итоге можно сказать, что современная 
журналистика вроде и не в упадке, но и не в самом “расцвете 
сил”. Поэтому, СМИ должны привнести в свою работу больше 
изменений. Например, дать своим новичкам больше свободы 
(власти) или, как предложил В.Половинко, взять новые кадры, для 
того чтобы те смогли показать миру что-то наподобие “новизны”.  
Это, возможно действительно, сможет сделать современную 
журналистику немного лучше.

Мустафа Малек

Каково состояние казахстанских СМИ в данный момент? 
На самом деле, состояние очень плачевное. Нынче журналисты 
лучше, чем были 5 лет назад, но проблемы это не решает. Главная 
проблема – отсутствие редакторов. Они есть, но едва ли найдется 
с десяток на каждую сотню журналистов. Из-за отсутствия 
талантливых редакторов нет текстов, которые способны врезаться 
в память, мешают однотипность и сухость. Журналистике нужна 
свежая кровь, со своими идеями. Раньше журналисты прибывали 
с региона, сейчас 10 человек – уже хорошо, ведь это новые мысли. 
На все мероприятия приходят одни и те же лица, нет свежести 
взглядов. Молодым журналистам придется исправлять положение 
дел. Приходя на работу надо сразу создать себе условия и не бояться 
выражать свое мнение. Не стоит делать того, что не получается, 
нужно сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Главное – 
не робеть. 

Клименко Татьяна
Как журналистика меняет время, так и время меняет 

журналистику. На сегодняшний день ситуация в Казахстане 
такова: журналистика мимикрирует под стиль и тенденции своего 
ближайшего соседа, а если и развивает свой собственный стиль, 
то лишь в лицах отдельно взятых личностей. Нельзя назвать 
сегодня казахстанское СМИ «сторожевым псом демократии», 
ведь многие медиа не способны работать лишь за счет рекламы. 
Это приводит нас к проблеме, когда медиа, в своем большинстве, 
работают по госзаказу и не заинтересованы в независимых 
расследованиях. Как заметил заместитель редактора «Новой 
газеты» Вячеслав Половинко: «Мы наблюдаем конвейерность и 
поточность казахстанской журналистики». Конечно, есть в нашей 
действительности плюсы. Например, диплом в журналистике 
не является необходимостью, ведь начать работу можно имея 
навыки письма и критического мышления. И сама журналистика 
для молодых – непаханное поле, где можно взрастить свой талант 
и заручиться поддержкой народа, главное – не разочароваться на 
начальных порах и продолжать творческий процесс.  П о 
моим личным наблюдениям, многие журналисты теряются в 
потоке информации, отдаваясь предмету своей работы. А лицами 
нашего «медиапантеона» являются циники, пропагандисты или 
просто выгоревшие люди, что вызывает неподдельное чувство 
отчаяния у начинающих журналистов, которые не способны в 
одиночку это исправить. Новое поколение может изменить это и 
придать честное лицо современной журналистике.

Бейсенова Аяулым

За последнее десятилетие значительно изменилось само 
понятие «журналистика». Это больше не о новостях по телевизору, 
и уж тем более не о свежих газетах, скупаемых ежедневно. Эпоха 
традиционных СМИ успешно сменилась цифровой, и все больше 
новостных изданий переходят в онлайн формат. Казалось бы, 
теперь информации больше, она доступнее и разнообразней, но 
даже так в современной журналистике есть много недочетов, на 
которые стоило бы обратить внимание. На настоящий момент о 
положении дел в современных казахстанских СМИ существуют 

различные мнения. Не секрет то, что наши журналисты оказались 
под давлением коллег из соседних стран, особенно российских, что 
является большой и трагической ошибкой казахстанского медиа. 
Еще одной проблемой является подача информации. В лучшем 
случае это сухой текст без креативной составляющей, потому и не 
запоминающийся, а в худшем – дезинформация. Существует данная 
проблема по одной простой причине – нехватки добросовестных 
редакторов. К счастью, все эти проблемы подлежат решению. 
Состоит оно в том, чтобы за работу брались специалисты со свежим 
взглядом и желанием менять отечественное медиа в лучшую 
сторону. «Будущим журналистам придётся исправлять нынешнюю 
журналистику», - заметил Вячеслав Половинко, с чем невозможно 
не согласиться. Действительно, наше новое поколение, на которых 
возлагаются большие надежды, формируют будущее современной 
журналистики - смелое, честное и самобытное.

Саметаев Ильяс

Журналистика не стоит на месте, развивается с бешеной 
скоростью. С каждым годом появляются новые 
категории, рубрики и направления. Буквально 10 лет 
назад люди активно читали газеты и слушали новости по 
телевидению. Сейчас же, жители имеют абсолютно везде 
и всегда “карманные новости” - сотовые телефоны. “Мы 
были более аккуратными, сейчас стали более честными”, 
так про свою газету говорит Вячеслав Половинко. Новая 
газета не для молодых, работа в новой газете - несколько 
отличается от той журналистики, которая сейчас есть. 
С ними далеко не все согласны, но это и делает их 
особенным на фоне остальных. Война между Россией и 
Украиной очень сильно поменяла тональность газеты, 
она стала более резкой. Появились объемные тексты на 
несколько страниц, что не привычно для газет. Половинко 
прокомментировал это так: “Есть запрос на мысли, а не 
просто на информацию. Большие тексты читают - вопрос 
самого текста, стилистики, фактуры и то, как он написан. 
Если вы работаете “тяп-ляп” - ваши тексты даже на 2000 
символов не будут читать. А если работать «с душой» 
тексты даже на 100000 символов будут охотно читать”. 
В Казахстане и правда, кроме как в этой газете, больше 
нигде больших текстов нет. “Нет текста, который может 
запомниться. Это проблема Казахстанских журналистов 
- нужна свежая кровь. Раньше из регионов приходили 
журналисты. сейчас каждый варится в своем соку. Даже 10 
человек которые придут - отлично. Потому что это свежие 
и новые мысли. На все мероприятия приходят одни и те 
же журналисты. Нужна свежая кровь, со своим свежим 
взглядом”. 

Советы для молодых журналистов:
Диплом не обязателен, но теория обязательна.
Иногда бывает, что придумывается заголовок - 

затем сама статья.
Не смотрите на других. Можно учиться на их 

успехах.
Пользуйтесь заголовками-цитатами.
Жесткому тексту нужно писать жесткий заголовок.
Учитесь на ошибках.
Когда вы делаете что-то свое - нет никаких границ.
Сейчас уникальное время для журналистских 

возможностей.
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     Молодежь и культура 

Встреча с поэтом, писателем или 
художником — это всегда запоминающееся 
событие, особенно для людей творческих. В 
этом семестре состоялась встреча с поэтом 
и режиссёром Ерболом Жумагуловым со 
студентами специальности «журналистика».  
Поэт является выпускником литературного 
мастер-класса фонда «Мусагет». Опубликовал 
книгу стихов «Ерболдинская осень», автор 
сценария и режиссер полнометражного 
художественного фильма «Книга», а на 
данный момент ведёт масштабную работу над 
фильмом о Динмухамеде Кунаеве. 

Встреча-интервью началась с вопросов о 
творчестве и значении вдохновения для поэта. 
Он отвечал, что просто живёт и творит, а о 
потомках своего творчества думает так: «Всегда 
найдутся люди, которые захотят продолжить твоё 
ремесло».  Особенно интересной показалась его 
точка зрения о том, что поэзия должна быть ближе 
к душе, настроению и эмоциям, но никак не ко 
времени — такое искусство не должно иметь 
цели отобразить время и быть привязанным к 
временным рамкам.   Ербол Жумагул не относит 
себя к какому-либо типу поэтов, будь то риторы 
или трансляторы, и предпочитает относиться к 
казахским поэтам, пишущим на русском языке. 

На вопрос о том «становятся ли поэтами 
через страдания» прозвучал такой ответ: «В 
каком-то смысле, внутренняя рефлексия 
— топливо для любого творчества, будь 
то поэзия, рисование, писательство или 
даже танцы, так что не только поэтами 
становятся через страдания». Мысль гостя 
о том, что «поэзия — это духовный поиск» 
нашло положительный отклик у всех 
присутствующих на встрече.  Попутно поэт 
рассказал о том, что уже 2 года работает 
над новым переводом «Слов назиданий» 
Абая Кунанбаева: перевод должен 
английская версия уже вышла и готова к 
ознакомлению. Старый перевод, по мнению 
литератора, далёк по смыслу от оригинала 
на казахском и в нем имеется множество 
неточно представленных идиом, пословиц, 
поговорок и так далее. Так что в ближайшем 
будущем читатели смогут ознакомиться с 
одним из величайших и фундаментальных 
произведений казахской литературы в 
переводе нашего современника.

На встрече поэт говорил о том, откуда 
черпает вдохновение, о своих первых и 
о последних работах, а также прочитал 
своё новое стихотворение специально для 
присутствующих. 

С разрешения автора приведу  несколько 
строк:

«За тенью шторы прошлое давно,
Но край окна глазам открыт неплохо
И опыта заметно полотно
И лепета недетская лепёха.
Гомером над взросленьем хохочу, 
Чирикаю зато души не мая.
Как жить люблю, и смерти не хочу
Вблизи, вблизи себя запоминая»
(отсутствие знаков препинания в этом 

случае -  стилистическая черта этого поэта).
В конце встречи прозвучал сакраменталь-

ный вопрос: «Писать для жизни или жить для 
писательства?»   На что тут же прозвучал ответ: 
«И писать, и жить. Эти две составляющие 
неизменно связаны».

Студенты, присутствовавшие на 
встрече, получили уникальную возможность 
побеседовать и получить ответы на 
интересующие их вопросы от Ербола 
Жумагула лично. Все участники потом 
поделились своим искренним восхищением 
его творчеством и такими прямыми 
ответами, а также пожелали успехов в 
текущих и будущих проектах. В общем, 
творчество — это такой МИР, в который 
Ербол Жумагул приоткрыл дверь и позволил 
заглянуть всем присутствовавшим.

ЗНАКОМСТВО С СОВРЕМЕННИКОМ
Оксана Киселёва 
студентка 3 курса,
специальность «Журналистика» 

В честь празднования Дня Республики, 28 октября 
2022 года на факультете востоковедения состоялось 
встреча студентов с выпускником программы «Болашак» 
Мұхамедияр Саят Қанатұлы.

Встреча проходила в формате открытого урока. Саят 
Қанатұлы отметил, что на сегодняшний день программа 
«Болашақ» вносит существенный вклад в развитие 
человеческого капитала в стране. По его словам, важным 
является государственная финансовая поддержка 

и поощрение обучения казахстанской молодежи в 
университетах мирового класса. 

Выпускник программы «Болашак» поделился своими 
знаниями и опытом за рубежом, а также проблемами, 
с которыми он столкнулся во время обучения. Так как 
мероприятие было организовано в открытом формате, 
обучающиеся свободно задавали вопросы Саяту 
Қанатұлы и получили удовлетворяющие их ответы.

СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ВЫПУСКНИКОМ ПРОГРАММЫ «БОЛАШАК» 
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         Поздравляем      

Общественный сектор играет 
важную роль в формировании 
положительного имиджа 
педагога в обществе, в работе 
общественного мониторинга и 

независимого анализа сферы образования, в выявлении 
лучших педагогов и их поощрение. В связи с этим был 
проведен республиканский конкурс «Лучший педагог - 
2022». Участники конкурса: в рамках республиканского 
конкурса «Лучший педагог - 2022» было рассмотрено 
4193 работ участников, работающих в ВУЗах, ССУЗах, 
общеобразовательных организациях, дошкольных 
организациях, детских садах и других организациях 
образования. В конкурсе приняли участие педагоги 
со всех регионов республики, работающие в городах 
республиканского значения, областных центрах, 
отдаленных сельских населенных пунктах.

Работа конкурсной комиссии: прием документов 
на конкурс проводилось с 25 августа по 17 сентября. 
Работа конкурсной комиссии проходила с 9.00 до 21.00 
часов 18 сентября по 2 секциям. В ходе отборочной 
работы конкурсной комиссией был проведен анализ 

эссе на тему «Статус педагога в обществе», написанных 
участниками. Кроме того, на основе профессиональных 
достижений педагогов и проделанных работ в научно-
методической, общественно-культурной, политической 
направлениях и достижении учеников, был проведен 
отбор по балльной системе и было выявлено  
507 победителей из 4193 участников. 

Балльная система отборочного тура: 
• эссе – 10 баллов; 
• профессиональные достижения участника –  

5 баллов; 
• проделанные работы в научно-методической 

направлении – 5 баллов; 
• работы общественно-культурной, политической 

направлениях – 5 баллов; 
• опыт (стаж) работы – 10 баллов; 
• достижения учеников – 10 баллов. 
Пороговый балл отборочного тура для 

общественной награды «Лучший молодой педагог» -  
25 баллов, орден «Ұстаз» - 35 баллов, для других 
наград – 30 баллов. 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ – 2022»

От всей души поздравляем!

Преподаватели КазУМОиМЯ имени Абылай хана награждены:

Нагрудными знаками «Лучший педагог»:

Абжапарова Лаура 
Жексембаевна

Розиева Дилфуза 
Сельмахунқызы

Тулекенова Динара 
Толеубековна

Нагрудной медалью 
«Лучший молодой 

педагог»:

Дильманова Мәдина 
Талғатқызы
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    Молодежь и культура

Сегодня вопросы трудоустройства выпускников 
являются одним из важных приоритетов деятельности 
университета, в контексте чего 13.10.2022, в кооперации 
с Департаментом пограничной службы по Алматинской 
области КазУМОиМЯ провел встречу студентов 4 
курса с заместителем начальника департамента по 
воспитательной, идеологической и кадровой работе 
Департамента Пограничной службы, полковником 
Муналбаевым Арнуром Мухамбетовичем и 

Начальником отдела комплектования управления 
воспитательной идеологической и кадровой работы, 
майором Исаевым Исламом.

Во время встречи студенты узнали о нюансах 
трудоустройства в Департамент пограничной службы, о 
плюсах работы в данном учреждении, о государственной 
поддержке служащих и сроках подачи документов на 
службу.

Трудоустройство выпускников КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
в Департаменте Пограничной службы Алматинской области

26 октября 2022 года кафедрой Международного 
права была проведена профориентационная работа 
среди выпускных классов средней школы №24 
Алматинской области,  Талгарского района, с. Кызылту. 
Деканом факультета МПиЭ, к.э.н Кудайбергеновым 

Н.А. и преподавателями кафедры к.ю.н. Кучуковым 
К.М. и Каленовой Б.Н. был проведён диалог в виде 
консультирования. Школьниками были получены 
компетентные ответы на вопросы об университете, 
специальностях, стипендиях и о студенческой жизни.

Профориентационная работа 
среди выпускных классов средней школы №24


