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2021 жылы 14 сәуірде Абылай хан атындағы  
ҚазХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар факуль теті 
Қазақстанның қазір гі заманғы тарихы және дүние танымдық 
пәндер кафедра сының оқытушыларының  ұйымдас тыруымен 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына, 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің 80 жылдығына және «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «II 
Абылайхан оқулары» атты халықаралық конференция ZOOM 
платформасында өткізілді. Оған Қазақстан, Франция, Ресей, 
Монғолия елдерінің ірі ғалымдары қатысты.

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ректоры, ф.ғ.д., ҚР 
ҰҒА академигі, Құнанбаева Сәлима Сағиқызының  алғы сөзі 
оқылды. 

Құттықтау сөзінде Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 
тәрбие және әлеуметтік істер жөніндегі проректоры, 
философия ғылымдарының кандидаты, доцент Сережкина 
Татьяна Владимировна университет қабырғасында 
«Абылайхан оқуларының» екінші рет өткізіліп отырғанын, 
басты мақсат - қазіргі қоғамда Абылай хан мұрасын кеңінен 
зерттеудің маңыздылығы екендігін айтып, қатысушыларға 
сәттілік тіледі.

Конференцияда Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 
және дүниетанымдық пәндер кафедрасының меңгерушісі, 
тарих ғылымдарының докторы, профессор Шайморданова 
Зарема Джуандыковна модератор болды.

Халықаралық конференцияда баяндама жасаған ҚР 
ҰҒА академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Әбжанов Хангелді Махмұтұлы Қазақстандағы қуғын – сүргіннің 
сипаты мен оның ерекшеліктеріне кеңінен тоқталса, ҚР БҒМ 
Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және 
этнология институты директорының орынбасары, тарих 
ғылымдарының кандидаты Шашаев Әуезхан Қадыржанович 
рухани жаңғыру аясында ұлттық код пен тәуелсіздіктің 
тарихи маңызын сабақтастырып талдады. 

Ал Әл-Фараби атын дағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің про фессоры, тарих ғылым дарының докторы 
Набижан Мұхаметханұлы деректемелік құжаттарға сүйене 
отырып, Цин империя сының Абылай хан жөніндегі танымы 
мен түсінігін, Абай атындағы ҚазҰПУ саясаттану және 
әлеуметтік-философиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі, 

саяси ғылымдарының докторы, 
профессор Симтиков Жомарт 
Құдайбергенұлы Абылай 
ханның қазақ егемендігінің 
іргетасын қалаушы көшбасшы 
ретіндегі бейнесін, Абылай 
хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 
Халықаралық қатынастар 
факультетінің деканы, 
философия ғылымдарының 
кандидаты, қауымдастырылған 
профессор Хайруллаева Венера 
Хибадуллақызы Абылай ханның 

Қазақ Ордасында атқарған тарихи миссиясын, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор Шайморданова Зарема 
Джуандыковна Абылай ханның шетелдік тарихнамада 
зерттелу  жағдайын, саяси ғылымдарының докторы, 
доцент Ауелғазина Толқын Құдайбергенқызы қазақ 
мемлекеттілігін сақтау және нығайтудағы Абылай ханның 
рөлін, саяси ғылымдарының кандидаты, доцент Изтаева 
Венера Амангелдіқызы Абылай ханның геосаясатын өз 
баяндамаларында ашып көрсетті. 

Ауқымды халықаралық басқосуда Әлеуметтік ғылымдар 
Жоғары мектебі PhD докторы (Париж, Франция) Аллез Г. 
Орталық Азиядағы хан атағы мен хандықтың мемлекеттік 
формасы жайлы пікірімен бөлісті. Сонымен қатар, философия 
ғылымдарының докторы, профессор, РФ Президенті 
жанындағы РАНХиГС «Халықаралық ынтымақтастық» 
кафедрасының меңгерушісі (Москва) Семедов Семед Абакаевич 
жаһандану аясындағы Ресей-Қазақстан қатынастары, ал 
тарих ғылымдарының докторы, профессор, Монғолия БжҒМ 
кеңесшісі, Моңғолияның еңбек сіңірген қайраткері Вандангийн 
Алзахгуй мен тарих ғылымдарының докторы, профессор, 
МонМУ, журналист, Моңғолияның еңбек сіңірген мәдениет 
қайраткері Зулкафил Маулет қазіргі кезеңдегі Қазақстан-
Моңғол қатынастары туралы пікірлерімен бөлісті.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына, 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінің 80 жылдығына және «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруға байланысты  
тақырыптарда Оразов Рашид Ешенович,  Сержанов Бауыржан 
Ерланұлы,  Айдарбеков 3ейнабіл Смайылханұлы, Чатыбекова 
Камиля Касымқызы, Құнапина Қайыркен Құдайбергенқызы,     
Жүзтаева Бибажар Нұрғалиқызы, Шотанова Галия 
Айтжановна, Жанақова Нұргүл Торғайбекқызы, Қарабаева 
Запихан Мухтарқызы, Насырова Мадиням Юлдашевна сияқты 
ғалым-профессорлар өз ойларымен бөлісті.

Ғылыми конференцияда жас зерттеушілер – біздің 
университеттің студенттері де қызықты баяндамалар 
жасады.

АуелгазинаТ.К., А, саяси ғ.д., доцент
Қарабаева З.М.,т.ғ.к., доцент

«II АБЫЛАЙХАН ОҚУЛАРЫ»: 
ТАҒЫЛЫМЫ МОЛ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАСҚОСУ
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В Казахском университете международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана 27 апреля 
2021 года  состоялся Круглый стол  на  тему «Феномен 
Карлинского А.Е.   как регионально-национальное 
самосознание эпохи», который проводился в рамках  
мероприятий, посвященных 80-летию   КазУМОиМЯ имени 
Абылай хана.

На пленарном и секционных заседаниях были 
заслушаны доклады по следующим тематическим 
направлениям:

1. Методологические проблемы современной 
лингвистики.

2. Проблемы теории  языкового  взаимодействия: 
языковые контакты.

3. Языковое  сознание и языковая личность.
4. Полиязычное образование в Республике  Казахстан: 

теория и методы.
5. Проблемы межкультурной коммуникации и   

перевода.
В работе  Круглого стола приняли участие ученые из  

Узбекистана, Кыргызстана,  из ведущих вузов Республики 
Казахстана.

Доктор педагогических наук, профессор, проректор 
по учебно-методической  работе Т.А.  Кульгильдинова  
КазУМОиМЯ имени Абылай хана  в докладе «Научное 
наследие профессора Карлинского А.Е. в контексте 
современной лингвистической парадигмы»  представила 
информацию о  жизни и деятельности д.ф.н., профессора   
А.Е.  Карлинского.

Карлинский Аврам Ефремович - известный 
казахстанский ученый-лингвист. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1957 г. работал  преподавателем,  
заведующим кафедрой немецкого языка (2-я спец.), деканом  
в Алма-Атинском педагогическом институте,  позднее 
переименованном в Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени Абылай хана. 
Его трудовая деятельность в качестве специалиста в 
области контактологии была связана с созданием первых 
монографий по теории интеркаляции.

Много сил и труда было вложено в разработку 
теории языковых контактов, где поднимал вопрос о 
новом подходе к проблеме в условиях казахско-русского 
двуязычия. Он автор  116  научных публикаций, в том числе 
4 монографий. Его монографии последних лет явилась 

«ФЕНОМЕН КАРЛИНСКОГО А.Е. 
КАК РЕГИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНОЕ

САМОСОЗНАНИЕ ЭПОХИ»
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вкладом в  национальную филологию и подтвердила 
высокий уровень научной и педагогической квалификации, 
что приравнивало Аврама Ефремовича к числу признанных 
мэтров казахстанской лингвистики.  

Плодами его неустанных трудов стали на отлично 
защищенные студенческие дипломные работы, большое 
количество научных статей и, конечно же, кандидатские и 
докторские диссертации.  Подготовил  10 кандидатов и 2 
докторов наук.   

Его педагогическая карьера является ярким примером 
деятельности человека, гармонично сочетающего в себе 
лучшие черты настоящего интеллектуала и профессионала.        

Талант и трудолюбие Аврама Ефремовича не прошли 
незамеченными и были неоднократно отмечены грамотами 

и дипломами Министерства образования.  
Актуальным проблемам  современного языкознания, 

лингвистическим концепциям и научным воззрениям  д.ф.н., 
профессора  А.Е. Карлинского были  посвящены  доклады    
доктор филологических наук, профессора Кыргызско-
Российского университета имени  Б.Ельцина М.И. 
Лазариди  «О принципах составления словаря психических 
состояний»  (Бишкек, Кыргызстан),   д.ф.н., профессора 
С.Б. Им  Узбекского государственного университета 
мировых языков «Языковые средства выражения 
фузионности в русском языке», молодого ученого из 
этого  университета Г.А.Жакупова  «Роль древнерусского 
языка в реконструкции морфонологии словообразования 
праславянского языка», (Ташкент, Узбекистан),  д.ф.н, проф. 
Н.С. Пак и ст.преп. У.А.  Ким  «Процессы взаимодействия 
языков при билингвизме» (КазУМОиМЯ им.Абылай 
хана), д.ф.н, проф. А.А. Загидуллиной «Текст и дискурс 
как основные формы коммуникации» (КазУМОиМЯ 
им.Абылай хана),,  д.ф.н., проф. Ш.М. Мажитаевой,  доктора  
PhD Ж. Омашевой «К вопросу о сопоставительных и 
контрастивных исследованиях  в современной лингвистике» 
(Карагандинский государственный университет имени  
Е. А. Букетова, Медицинский университет  Караганды), 
д.ф.н., проф. А.Р. Бейсембаева  «Языковая личность А.Е. 
Карлинского» (Евразийский Инновационный университет, 
Павлодар),  д.ф.н., проф.  Д.Д. Шайбаковой «Вклад А.Е. 

Карлинского в генерализацию научных идей» (Казахский 
национальный педагогический университет им. Абая).

На секционных заседаниях были прослушаны и 
обсуждены доклады в рамках тематических направлений 
Круглого стола:   д.ф.н., проф.  С.М. Алтыбаевой «Специфика 
отражения эсхатологического мифа в современной прозе 
Казахстана», д.п.н. проф. К.Л. Кабдуловой, Болатбаевой 
М.Л. «Моделирование процесса  формирования 
словообразовательных компетенций студентов языковых 
специальностей» (КазУМОиМЯ им.Абылай хана), к. 
ф. н., доц.,  заведующей кафедрой английского языка и 
методики преподавания Д.С.  Рыспаевой, А.К. Мусаиповой  
магистрантки 1 курса «Способы формирования иноязычной 
социокультурной компетенции», к.ф.н., доц. Л.С. 

Баймановой «Полиязычное образование в Кокшетауском 
университете имени Ш. Уалиханова  (в рамках обучения 
студентов немецкого отделения)» (КГУ им. Ш. Уалиханова, 
Кокшетау), а также  магистрантов  1 и 2  курсов в соавторстве  
с научными руководителями:  Карлиновой К.К., д.ф.н., 
проф. Загидуллиной, Смаковой Г.Ж., д.ф.н., проф. Пак Н.С.,  
Кадырбек  А.,  д.ф.н., проф. Рысалды К.Т.,  Максутовой А.Д., 
д.ф.н., проф. Исмаилова  Ф.Е. ,  Олжабаевой Б.М.,  Рысбек 
А.Ж.,  Бердимухамед  А.А. 

Выступавшие на Круглом столе ученые поздравили  
КазУМОиМЯ имени Абылай хана с наступающим юбилеем, 
выразили благодарность  ректору университета, академику 
НАН РК  С.С. Кунанбаевой за  организацию  Круглого 
стола,  посвященного памяти замечательного ученого д.ф.н., 
профессора  А.Е. Карлинского. 

Круглый стол прошел  на высоком научно-
теоретическом уровне.  Известные ученые, преподаватели, 
докторанты, магистранты, студенты получили новый 
импульс для  дальнейшей научной работы, претворения 
своих   творческих  замыслов в жизнь.

Проректор по учебно-методической  работе, 
д.п.н., профессор  Кульгильдинова Т.А.



4
Наука и инновация  

30 апреля 2021 года на базе Казахского университета 
международных отношений и мировых языков им. Абылай 
хана, Педагогического факультета иностранных языков, 
кафедры методики иноязычного образования состоялась 
Международная научно-практическая конференция 
«Профессиональная подготовка учителя иностранного 
языка: традиции и инновации», посвященная 95-летию 
профессора Козлова Петра Гурьяновича и 80-летию 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана. 

С приветственным словом выступила Кунанбаева 
Салима Сагиевна – академик НАН РК, ректор КазУМОиМЯ 
им. Абылай хана, которая является одной из его первых 
учеников, защитившихся в Москве.

Выбор проблематики настоящей конференции, 
посвященной 95-летию со дня рождения Петра 
Гурьяновича Козлова, обусловлен прежде всего тем, 
что профессиональная подготовка учителей ИЯ стала 
частью всей его многогранной научной и педагогической 
деятельности.

В своем выступлении профессор Кузнецова Т.Д. 
отметила, проблемы построения учебного процесса, 
связанные с закономерностями дидактического общения, 
способов взаимодействия деятельностей преподавания и 
учения, а также исследование механизмов его развития, 
поиск оптимальных путей его построения, изыскание 
наиболее эффективных способов воздействия на 
формирование стратегий усвоения языкового материала 
обучаемыми, овладение ими мыслительных способов 
использования его ориентированы на  решение проблемно-
коммуникативных задач. И еще очень важной проблемой 
П.Г. Козлов считал разработку теории когнитивной 
самостоятельности обучаемого при овладении ИЯ с 
учетом когнитивных стилей, современных методов и 
технологий, а также типов учебников по ИЯ. Эта идея  
П.Г. Козлова реализуется в использовании инновационных 
и информационно-коммуникационных технологий.

Как ученый широкого кругозора и огромной 
эрудиции в области педагогики, психологии, философии, 
лингвистики и методики преподавания иностранных языков,  
Козлов П.Г. занимался широким кругом проблем психолого-
дидактических и методических основ обучения ИЯ. Его 
интересовали многие аспекты этих проблем: формирование 
интереса к иностранному языку, роль родного языка, 
формирование умений и навыков, программированное 
обучение, когнитивно-коммуникативный подход и т.д.

Основные тематические направления работы 
конференции:

1. Компетентностный подход в современном 
иноязычном образовании;

2.  Иноязычное образование в условиях обновленного 
содержания общеобразовательной школы;

3.  Межкультурная коммуникация в профессионально 
– иноязычном общении;

4. Инновационные цифровые технологии в 
иноязычном образовании.

В работе конференции приняли участие ведущие 
европейские ученые: Ицка Дерижан, профессор Югл-
Западного университета Неофит Рильский (Болгария), 
Beth Ann Paulsrud, Professor of English Applied Linguistics, 
University of Dalama (Sweden) и Josef Schmidt, Professor 
Сhemnitz University Technology (Germany), а также 
казахстанские исследователи из вузов Казахстана (более 
300 участников) и ученики Козлова Петра Гурьяновича, 
что придало конференции значимость и весомость на 
международном уровне. 

В докладе проректора по учебно-методической работе  
профессора Кульгильдиновой Т.А. были изложены основные 
направления деятельности университета в модульно-
кластерном моделировании подготовки специалистов. В 
докладах ученых на пленарном и секционных заседаниях   
освещались актуальные проблемы в области иноязычного 
образования. Все аспекты, рассмотренные в ходе 
конференции, являются своевременными для развития 
иноязычного образования в Республике Казахстан и 
совершенствования качества овладения иноязычным 
общением на всех уровнях подготовки. 

Участниками отмечен высокий уровень организации 
международной конференции и создание  комфортной и 
конструктивной атмосферы профессионального общения.  

Участники конференции соприкоснулись с 
наследием и научной деятельностью профессора Петра 
Гурьяновича Козлова. Можно без преувеличения сказать, 
что, как и прежде, поколения преподавателей, магистрантов 
и докторантов найдут в трудах П.Г. Козлова идеи для 
научного творчества. 

Педагогический факультет иностранных языков, 
кафедра методики иноязычного образования

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА 
КОЗЛОВА ПЕТРА ГУРЬЯНОВИЧА И 80-ЛЕТИЮ 
КазУМОиМЯ имени АБЫЛАЙ ХАНА
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Наука и инновация   

16 апреля текущего года в Казахском университете 
международных отношений и мировых языков имени 
Абылай хана  в онлайн-формате прошла гостевая лекция 
Председателя Правления японского фонда «Eurasia 
Foundation»  Ёджи Сато «Мир станет одним» Yoji Sato «The 
World will become One».

Свою речь меценат Ёджи Сато начал со слов 
поздравления: «Уважаемый Ректор, дорогие преподаватели 
студенты! Примите мои поздравления с 80-летием 
КазУМОиМЯ имени Абылай хана. Прекрасный университет 
имени Абылай хана на протяжении 80 лет со дня своего 
основания занимает лидирующие позиции в качестве 
одного из лучших университетов в Центральной Азии. Те 
превосходные кадры, которые выпускал ваш университет 
сейчас работают в различных отраслях и во всех регионах 
мира. В особенности хочется отметить, что в вашем 
университете организовано преподавание языков 14 стран 
мира. Благодаря подготовке специалистов и кадров знающих 
иностранные языки и ориентированных на международные 
отношения, вы выполняете незаменимую роль в 
установлении связей между Казахстаном и всем миром. Мы 
высоко оцениваем ваш вклад в деятельность Казахстана 
на международном уровне, а также в поддержании мира и 
гармонии в Центральной Азии и во всем мире».

Ёджи Сато с особой теплотой вспоминал свои 
посещения нашей страны, он трижды бывал в Казахстане, 
отметил своё особое отношение к молодёжи и подчеркнул, 
что «Наш фонд, в течении этих 10 лет занимается благородной 
деятельностью, целью которой было популяризация и 
единение Азии, независимо от стран и наций. С прошлого 
года мы расширили платформу нашей деятельности, 
акцентируя наше внимание на Евразию, с целью выхода на 
мировое пространство. В соответствии с этим мы изменили 
название нашего фонда с «Фонда Единой Азии» на «Фонд 
Евразии». В будущем мы планируем создание Евразийского 
Сообщества, которое бы связывало Азию и Европу, а 
конечной целью является создание Мирового Сообщества, 
которое связывало бы весь мир в единое целое».

В ходе двухчасовой лекции, Ёджи Сато поделился 
своей заветной мечтой, что целью Фонда является внесение 
посильного вклада в искоренение раздоров в мире и создание 
гармоничного и мирного общества в Азии. Нынешние 
конфликты в мире включают в себя войны, политические, 
экономические, религиозные и этнические противостояния 

и конфликты, а также экологические проблемы. Фонду не 
оказывается государственная или политическая поддержка, 
Фонд действует  как независимое частное лицо и всегда 
сохраняет нейтральную позицию.

Фонд служит открытой платформой для участия 
университетов со всего мира. Конечной целью всех наук 
и всех религий является изучение истины. Изучение, 
постижение истины Ёджи Сато назвал очень важным 
для человечества, поэтому благодаря созданию курсов 
«Единая Азия – Единый Мир» в 460 университетах 
мира, мы содействуем пониманию студентами мировой 
истории, культуры, религии, политики и экономики и их 
взаимодействию друг с другом.

Ёджи Сато высказал интересные мысли «У знаний 
тоже есть предел. Однако сила воображения беспредельна. 
Для того, чтобы оказаться безгранично близко к истине, 
необходима сила воображения, которая включает в себя 
умение представлять и умение верить. В частности, 
религия и квантовая механика, по моему мнению, все более 
приближаются к истине».  Далее Сато-Сан сказал: «В рамках 
этих перемен мы видим, как регион Центральной Азии 
становится самым перспективным из регионов Евразии, и 
мы думаем, что именно Казахстан является центральной 
движущей силой в этом регионе. Также очевидно, большие 
ожидания должны быть направлены на воспитание молодых 
кадров, которые бы имели широкий кругозор и в будущем 
могли бы стать связующим звеном между странами и 
континентами».

В заключении Ёджи Сато сказал «Ни для кого не 
секрет, что в подготовке востребованных кадров в ХХI 
веке главенствующую роль играют современные ВУЗы. 
Мы уверены в том, что КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 
который в этом году отмечает свое 80-летие, является 
одним современных полиязычных университетов, которые 
отвечают требованиям времени и ожиданиям общества. Мы 
желаем, чтобы вы, основываясь на блистательных успехах, 
которых вы добились за эти 80 лет, продолжали развиваться 
и далее, успешно входя в ХХII век.

Особую благодарность Ёджи Сато выразил 
преподавателю нашего университета Андасовой Марал 
Мурзакалиевне за профессиональный перевод с японского 
языка на казахский и русский языки. Большой резонанс 
вызвала лекция японского мецената, буквально перегружена 
была Платформа Zoom, было много интересных вопросов.

Онлайн-лекция японского филантропа Эджи Сато
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 Ғылым және инновация  

Факультет послевузовского образования 
совместно с факультетом перевода и филологии и 
кафедрами: послевузовского образования, межкультурной 
коммуникации и перевода, теории иностранной филологии 
Казахского универитета международных отношений и 
мировых языков имени Абылай хана 15 апреля 2021 года 
в онлайн формате провели республиканский круглый стол 
на тему «Межкультурная коммуникация и функционально-
прагматические исследования языков и культур» в рамках 
цикла научных мероприятий, посвященных 80-летию 
Казахского университета международных отношений и 
мировых языков имени Абылай хана. В нем приняли участие 

ведущие ученые университета, докторанты, магистранты 
высших учебных заведений Казахстана, в частности, 
представители Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан) и Университета дружбы 
народов имени академика А.Куатбекова (Шымкент).

Модератором данного мероприятия выступила 
д.ф.н., профессор Б. Х. Исмагулова. Приветственным 
словом открыла Круглый толдекан ФПО, к.пол.н., 
профессор К.Ш. Байсултанова. Спикеры семинара - 
заведующая кафедрой практики речи иностранных 
языков, PhD А.М. Куркимбаева, докторанты 3-его курса 
специальности «Переводческое дело» Т.М. Нурадилова 
и Н.Блашова – в своих выступлениях остановились на 
актуальных проблемах  современного переводоведения. 
Так,  А.М. Куркимбаева в докладе «Аударма және 
филология ғылымдарындағы жаңа зерттеу бағыттары» 
выделила антропоцентризм, обращение к человеку и его 
деятельности как важнейший фактор, определяющий 
новые направления в переводоведении и филологии 
в целом с. Т.М. Нурадилова в докладе «Translation 
as means of achieving intercultural communication» 
подчеркнула роль перевода как средства достижения 
межкультурного взаимопонимания и общения в период 
глобальных интеграционных процессов. Характеризуя 
лингвокогнитивные аспекты перевода академического 

дискурса в докладе «Академиялық дискурс аудармасының 
лингвокогнитивтік қырлары»,  Н.Д. Блашова отметила 
важность когнитивной составляющей для академического 
дискурса как коммуникации в образовательном 
пространстве, нацеленной на передачу и обмен знаниями.

Интересные и актуальные доклады были 
представлены молодыми исследователями - магистрантами 
нашего вуза и казахстанских вузов-партнеров (Тажибаевой 
Д., Самигуллиной Н., Даденова Т.М., Молдажан А., 
Даулетхан А., Тилвалдиевой Н., Рысбек А., Мырзахметовой 
М. и др.), а также магистрантами 2 года обучения по 
специальности «7M02307 Переводческое дело: устный 

перевод» Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева, который 
является  нашим казахстанским вузом-партнером. 
Так, следует отметить высокий уровень докладов  
Алгариновой Ж.Б. «Киноязык как вид искусства: 
особенности перевода фильма «Алладин», 
Кадиршеевой А. Ж. «Лингвостилистический 
анализ перевода романа Сары Джио “Blackberry 
winter”, Оразалиевой С.С. «Проблемы перевода 
квазиреалий в художественном тексте (по 
материалам произведения Вероники Рот 
«Инсургент», «Эллигент»).

Не менее интересным и полезным был 
обмен мнениями,  в котором приняли участие 
заведующая кафедрой иностранной филологии, 
PhD Карабаева Б.Е., заведующая кафедрой 
перевода и межкультурной коммуникации 
ст. преп. Саймкулова Ш.О., к.ф.н., доцент 
А.П.Баимбетова. Декан ФПО, к.пол.н., профессор 

К.Ш. Байсултанова отметила широту и разнообразие тем, 
высокий уровень подготовки, увлеченность выступавших и 
слушателей.

Республиканский Круглый стол на тему
«Межкультурная коммуникация и функционально-прагматические 

исследования языков и культур»

Факультет послевузовского образования, факультет перевода и 
филологии,  кафедра послевузовского образования, межкультурной 

коммуникации и перевода, теории иностранной филологии
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Жастар және мәдениет   

Халқымыз «бір тал кессең, он тал ек» деген 
ұстаным ұстанады. Адам табиғатпен етене байланыста 
өмір сүретінін дана халқымыз баяғыда-ақ ұққан ғой. 
Бұл мереке кезінде де, қариялар немерелерін ертіп, 
көптеген жастар жас шыбық отырғызып, айналаны 
тазартып, жасыл желекке оранып келе жатқан даланың 
көркін айшықтайды. 

Бұл күні түрлі ұлттық ойындар ойнатылып, 
соның ішінде аударыспақ, асық, тоғызқұмалақ, 
ақсүйек жастар арасында ойнатылып, жылқыны серік 
еткен ерлеріміздің арасында бәйге, көкбар беріліп, 
халықтың көңілі көтеріліп, бір жасап қалады. Түрлі 
алаңдарда жиналған бойжеткендер мен бозбалар 
арасында қағытпа айтыс, әзілді әңгімелер айтылып, 
өткенге бір саяхаттап келетініміз тағы бар. 

Әлбетте, Наурыз - молшылықтың, қазақы 
дәстүрлердің жаңғыру шағы. Бар өкпе ренішті артқа 
тастап, бауырлар қауышатын Ұлы күн! 

Жылдың басы наурыздың бұл күні көңілінде 
кірбіңі бар ағайындар татуласады, адамдар бір-бірінің 
үйіне кіріп, құтты болсын айтады. Бұлақ көзін ашады, 
алдын ала үйін, ауласын кір-қоқыстан тазартады. 
Наурызды «жыл басы» деп танығанымен, оның 
барша болмысын, философиясын жыл алмасумен 
шектемейді. Жер иесі - Қыдыр ата елді, үйді аралап, 
бақыт сыйлайды, бата береді деген сенім-наным және 
бар. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев,:

«Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі биыл жаңа 
сипатта тойланады. Бұл¬ ат шаптырып, ұлан-асыр той 
жасау деген сөз емес. Игі бастама, ең алдымен, ағаш 
отырғызу, қоршаған ортаны тазарту сияқты қарапайым 
істерден басталуы тиіс.

Мен Ұлыстың Ұлы күнін жаңаша атап 
өтуді ұсындым. Бабаларымыз Әз Наурыз келгенде 
бұлақтың көзін ашып, ағаш отырғызған. Осы 
тамаша дәстүрді жаңа қарқынмен жалғастырайық. 
Табиғатты тазалап, қоршаған ортаны көгалдандыруды 
қолға алайық. Мұндай шараларды барлық аймақта 
ұйымдастыруымыз қажет. Бұл – ата салтымыз әрі 
ұрпаққа экологиялық тәрбие берудің ең тиімді жолы» 
дейді. 

Ертең – көктемнің жарқын мерекесі Ұлыстың 
Ұлы күні Наурыз мейрамы келе жатыр. Жыл өткен 
сайын Наурыз мейрамы елімізді мекендеген бүкіл 
халықтың, ұлт пен ұлыстың сағынып күтетін ортақ 
мерекесіне айналып, жаңа мазмұнмен, жарасымды 
сән-салтанатымен түрлене түсуде.

Өкінішке орай, биылғы жылы Наурыз мерекесі 
әдеттен тыс жағдайға тұспа-тұс келіп отыр. Пандемияға 
айналған коронавирустың кеңінен таралуы жаһанды 
құрсауда ұстауымен қатар, Қазақстан жұртына да 

айтарлықтай зардабын тигізуде. Бүкіл әлем күрделі 
сынақты бастан өткеруде.

Десек те,  жаңа жылдан, жыл басынан үлкен 
үміт күтетін ұлы халқымыз, келер жылдан да көп 
жақсылықтар күтетінін, COVID 19 вирусынан 
құтылып, Наурыз мейрамында әркім жылы шырай 
сезініп, сағынышты көрісулер мен жалынды 
құшақтасулармен жаңа жылды қарсы аламыз деп 
үміттенейік.

Келесі жаңа оқу жылынан студенттерімізбен 
жүзбе-жүз кездесе отырып білім беру дәстүріне қайта 
оралуды күтейік.

Ұлыстың ұлы күні баршамызға бақ пен береке, 
молшылық ала келсін!

Қазақ филологиясы 
кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Оданова С.А.

КЕЛЕР ҰЛЫС ОҢ БОЛСЫН!
Басы өткен санда
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 Жастар және мәдениет 

Студенты ФМО КазУМОиМЯ - призеры Республиканской предметной олимпиады 
26 апреля под руководством ассоциированного 

профессора профессиональной кафедры международных 
отношений Шукыжановой А.Н. студенты казахского, 
русского и английского отделений специальности 
«Регионоведение» приняли участие в финальном этапе 
Республиканской предметной олимпиаде на базе КазНУ 
имени Аль-Фараби при участии 5 университетов.

Соревнование между командами состояло из трех 
заданий. Первый - видеопрезентация команд, второй 
- исследовательский проект «Перспективы развития 
Центральной Азии в условиях пандемии», третий - онлайн-
викторина среди капитанов команд на платформе «Kahoot».

По итогам олимпиады студенты КазУМОиМЯ 
были награждены дипломами за 2-ое место каз.отделение 
(Тургынова Асель, Закиряров Азиз, Сейдазимова Камила) 
и 3-е место рус.отделение  (Абылайхан Далия, Нуртлеу 
Аружан, Мустафина Гульзада) и анг.отделение (Кенжеболат 
Асель, Шаикова Асель, Бисенғалиева Диана).

2-й этап Республиканская студенческая предметная олимпиада по 
специальности «Востоковедение»

26 апреля на базе КазНУ им. аль-Фараби в 
дистанционном формате прошел 2-й этап Республиканской 
студенческой предметной олимпиады по специальности 
«Востоковедение».

В олимпиаде приняло участие 14 студентов 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана по трем языкам: корейский, 

китайский и японский языки.
По результатам олимпиады, шестеро студентов 

специальности «Востоковедение» КазУМОиМЯ им.Абылай 
хана заняли следующие места:

Корейский язык:
2 место - Челекен Аида Булатқызы (корейский язык) 

– 2 курс. Преподаватель магистр гуманитарных наук Шин 
Миран;

3 место – Кеунимжаева Жансая Куралбайқызы – 2 курс. 
Преподаватель магистр гуманитарных наук Шин Миран.

Китайский язык:
2 место – Паржан Сымбат Мұхитқызы – 3 курс. 

Преподаватель PhD доктор Абылкасымова Бакытгуль 
Амангельдиевна;

3 место – Байсеркенов Ален – 4 курс. Преподаватель 
к.и.н., доцент Омарова Мадина Аманбаевна.

Японский язык: 
2 место – Яншенло Рустем Шарипович – 3 курс. 

Преподаватель магистр гуманитарных наук Салимова 
Гульнара Джупаровна;

3 место – Пищалин Владислав Александрович –  
3 курс. Преподаватель магистр гуманитарных наук Салимова 
Гульнара Джупаровна.

От всей души поздравляем наших победителей и 
выражаем огромную благодарность подготовимшим 
студентам преподавателям!

ассоциированный профессор профессиональной кафедры 
международных отношений Шукыжановой А.Н.


