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С Новым 2021 годом!

Дорогие коллеги, поздравлю вас с 
Новым годом! Желаю, чтобы в новом году 
всё началось по-новому: чтобы были новые 
успехи в деятельности, новые высокие 
результаты в работе, высокие рейтинги от 
аккредитационных центров, новые начинания 
и новые победы, новые яркие эмоции и новые 
счастливые события. 

Нынешний год – это год 80-летия 
университета. Много лет назад был основан 
АПИИЯ, чтобы превратиться в альма-матер 
для многих талантливых людей, настоящих 
профессионалов своего дела. В честь  юбилея 
Университета необходимо усилить  упорную 
работу, творческий поиск, чтобы укрепить 
на международном и государственном уровне  
заслуженное признание достижений вуза. Синтез 
учебного процесса с научными исследованиями, 
интенсивное использование инновационных 
технологий, широкий спектр реализуемых 
образовательных программ, а также активное 
участие в общественной жизни страны 
позволяют нашим выпускникам достигать 
больших высот в различных сферах и областях 
деятельности и плодотворно работать на 
благо национального процветания. Коллектив 
университета по праву гордится своей славной 
биографией, уникальными научными школами, 
именами преподавателей и выпускников,

Наш университет сопровождает 
постоянный престиж и высокий статус 
флагмана иноязычного образования, что дает 
большие возможности для самореализации 

студентов, высоких стремлений 
преподавателей, ответственности деканов  
и целеустремлённости проректорского 
состава. Уверена, что каждый день, 
проведённый в университете, дарит массу 
ярких эмоций, интересных познаний, приятных 
знакомств и весёлых идей. И пусть будущие 
поколения студентов будут достойны своих 
предшественников. 

Пусть этот год будет продуктивным, 
успешным и перспективным для нас всех и 
нашего университета, это означает  развитие 
инновационного, интеллектуального, трудового 
и экономического потенциала нашего вуза, 
продвижение новых творческих свершений 
на благо высшей школы и казахстанского 
образования, Желаю каждому счастья и добра в 
доме, здоровья и успехов вам и вашим близким. 
Больше креативности и уверенности в наших 
общих делах. Пускай он принесет множество 
новых достижений, радостных событий и 
счастливых моментов! Желаю, чтобы на 
работе, дома и в душе у вас всегда царил полный 
порядок! Всем вам крепкого здоровья и исполнения 
всех желаний!  Чтобы мы все чувствовали себя 
уверенно, спокойно и стабильно! Пусть будут 
здоровы наши близкие и родные люди. Счастья, 
позитива, добра и успеха!

Председатель Правления - Ректор
АО КазУМОиМЯ имени Абылай хана,

академик НАН РК 
Кунанбаева С.С.

ГАЗЕТ 1997 ЖЫЛДЫҢ СӘУІР АЙЫНДА ҚҰРЫЛҒАН
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В АПРЕЛЕ 1997 ГОДА 
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 Наука и инновация  

Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина 
прислал КазУМОиМЯ имени Абылай хана  
награды и подарки, которые присуждены  
студентам нашего вуза и ППС кафедры 
теоретического и прикладного языкове
дения, принявшим активное участие в 

реализации Международного проекта 
«Русский язык и культура: стирая 
границы» при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Проректор по учебнометодичес
кой работе д.п.н., профессор Т.А. 
Кульгильдинова и проректор  по научной 
и инновационной деятельности к.э.н., 
профессор М.У. Успанова вручили зав. 
кафедрой теоретического и прикладного 
языковедения д.ф.н., профессору С.Ж. 
Баяндиной дипломы и благодарственные  
письма, в том числе:

1. Подарочная планкетка с 
гравировкой Благодарность «Тамбовский 
государственный университет имени 
Г.Р. Державина выражает  благодарность 
коллективу Казахского университета 
Международных отношений и мировых  
языков имени Абылай хана Республики 
Казахстан за активное участие в проекте 
«Русский язык и культура: стирая 
границы» при грантовой поддержке 
Министерства просвещения Российской 
Федерации. Тамбов 2020».

2. Диплом и кубок студентам,  
занявшим 1 место за участие в онлайн
марафоне «Русская литература: сказка, 
вымысел, фантастика» по инсценировке 
сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке 
и рыбке»  Калдар Аружан, Сейтжан 
Анель, Алтынбек Балжан, Жайлыбек 
Али, Нуралина Сабина, Кунакпай 
Малика (ПФИЯ) – руководитель д.п.н.  
Кабдулова К.Л.

Диплом студентке Хабдуллиной 
Еркежан (ФВ), занявшей 2 место – 
руководитель к.ф.н. Сыздыкбаев Н.А., и 
студентке Серикжановой Аружан (ФМО),  
занявшей 3 место  руководитель д.п.н. 
Кунакова К.У., за участие в конкурсе 
творческих проектов по озвучке 
видеоролика «Виртуальная экскурсия по 
России».

Диплом студентке Козиной 
Аделине (ФВ), занявшей 3 место за 
участие  в Международной дистанционной 
олимпиаде по русскому языку и 
страноведению России  руководитель  
к.ф.н. Сыздыкбаев Н.А.

Диплом студентке Шалкаркызы 
Тогжан (ПФИЯ), занявшей 3 место  
за участие в конкурс творческих 

презентаций «Герои Великой 
Отечественной войны» – руководитель 
д.ф.н., проф. Баяндина С.Ж.

Диплом и кубок студентке Смагул 
Асем (ФПиФ) за участие в онлайн
марафоне «Русская литература: сказка, 
вымысел, фантастика»  в номинации 
«Самая яркая актерская игра», – 
руководитель к.ф.н. Хожалепесова Ю.Н.

Удостоверения о повышении 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Методика  
преподавания русского языка как  
иностранного в условиях неязыковой 
среды» выданы  д.п.н. Кунаковой К.У., д.п.н. 
Кабдуловой К.Л., д.ф.н. Алтыбаевой С.М., 
к.ф.н. Тойшибаевой, к.ф.н. Ибадильдиной З.Х., 
к.ф.н. Сыздыковой М.А., к.ф.н. Сыздыкбаеву 
Н.А., к.ф.н. Хожалепесовой  Ю.Н.

Благодарственные письма за 
подготовку участников мероприятий в 
рамках проекта «Русский язык и культура: 
стирая границы» при грантовой поддержке 
Министерства просвещения Российской 
Федерации .высланы в адрес  д.ф.н. 
Баяндиной С.Ж.. д.п.н. Кунаковой К.У.,  д.п.н. 
Кабдуловой К.Л., д.ф.н. Алтыбаевой С.М., 
к.ф.н. Тойшибаевой, к.ф.н. Ибадильдиной 
З.Х., к.ф.н. Сыздыкбаеву Н.А., к.ф.н. 
Хожалепесовой  Ю.Н.

3. Студенты, которые заняли 
призовые места, получили в подарок 
рюкзаки, флешки, кепки с эмблемами 
Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина.

4. Кафедре теоретического 
и прикладного языковедения были 
присланы методическая литература  
и электронные диски по методике 
преподавания русского языка.

Руководство Тамбовского 
государственного университета имени 
Г.Р. Державина  выражает  благодарность 
коллективу КазУМОиМЯ имени Абылай 
хана и надеется на дальнейшее  
плодотворное сотрудничество в области 
продвижения русского языка и культуры  
за рубежом

Зав.кафедры теоретического и 
прикладного языковедения

Баяндина С.Ж.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА: СТИРАЯ ГРАНИЦЫ»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Одной из приоритетных направлений подготовки 
высококвалифицированных специалис тов университета 
КазУМОиМЯ им. Абылай хана является укрепление 
международ ного сотрудничества и развитие межкультурных 
связей с зарубежными вузами.

Академическая мобильность в вузах-партнерах, 
стажировки преподавателей, совместные проекты и 
конференции являются неотъемлемой частью международ-
ной жизни нашего университета.

В условиях дистанционного обучения приобрел 
актуальность новый формат сотрудничества - онлайн-
подключение наших студентов к занятиям вузов-партнеров 
за рубежом.

С 1 по 5 февраля текущего года Специализированная 
академия письменного и устного перевода, Мюнхенский 
Институт Языков и перевода предоставил такую 
уникальную возможность студентам нашего университета 
присутствовать на занятиях по переводу.

5 лучших студентов факультета «Перевода и 
филологии» в течение недели присутствовали в качестве 
слушателей на онлайн-занятиях по переводу с немецкого 
языка. В рамках текущего курса студенты приняли участие 
на занятиях по техническому переводу (преподаватели 
М.Erwaechter, D.Drevs), по художественному переводу и 

бытовой лексики (Y.Lipski), импровизированному переводу 
(К.Wenzl, V.Wendt,H.Lauther).

Со своими впечатлениями поделились некото рые из 
них:

Маратжан Жанель, студентка 310 группы: «Все темы, 
над которыми работали студенты, были очень разнообразны: 
разбирались в умных генераторах, переводили мнения 
окружающих о нецензурной лексике в социальных сетях и 
речи ученых- обладателей Нобелевской премии. Все было 
безумно интересно. Понравилось, как студенты переводят 
на время. В течение минуты необходимо сделать перевод: 
сложно, но в то же время очень поучительно».

Есенәлі Ақерке, студентка 305 группы: «Лекции 
охватывали вкратце все сферы жизнедеятельности человека. 
Меня впечатлило заинтересованность самих студентов и 
высокий профессионализм лектора в работе со студентами».

Игісін Дарига, студентка 210 группы: «Занятия были 
очень познавательными. Также было интересно слушать 
живую немецкую речь и наблюдать за тем, как студенты 
делают технический и литературный переводы. Хочу 
поблагодарить НАШ УНИВЕРСИТЕТ за предоставленную 
возможность участия на занятиях Мюнхенского 
университета».

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ

 Наука и инновация  

Управления по международному 
сотрудничеству

Әбдіғаппар Т.Е.
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Уважаемый 
Сагади Байузакович!

Коллектив КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
сердечно поздравляет Вас 75-летием!

Вы являетесь одним из ведущих ученых нашей 
страны, Академиком Академии политических 
наук, Академиком Академии юридических наук. 
Вы внесли значительный вклад в формирование 
и развитие казахстанской науки по многим 
аспектам и отраслям общественной науки, в 
подготовку специалистов высшего гуманитарного 
образования и реализацию образовательной 
политики Казахстана. 

Вы - автор ряда важных научных трудов, 
Вами изданы около 300 научных работ по 
проблемам истории философии, истории и 
культуры тюркских народов, сознания, социальной 
философии, логики, экономики и государства, 
международных отношений. 

Вы являетесь автором  более 10 монографий, 
опубликованных в отечественных и зарубежных 
изданиях. 

Вы являетесь известным общественным 
деятелем. Принимаете активное участие в 
общественной жизни нашей страны, успешно 
выступаете в качестве эксперта МОН РК и 
Комитета по делам Религии Министерства 

культуры РК, научных проектов Института 
Философии и Политологии МОН РК, советника 
Ассамблеи Народов Казахстана, члена 
информационно-аналитического центра г. 
Алматы, сопредседателем демократической 
партии «Әділет», редактора научных изданий.

 Международные организации и научно-
образовательные учреждения зарубежных стран 
постоянно приглашают Вас на различного рода 
конференции и форумы по актуальным проблемам 
международной политики, образования и культуры.

Вы также являетесь признанным в Казахстане 
специалистом по логике, Вами разработаны такие 
учебные пособия, как «Нестандартные логические 
задачи и упражнения», «О соотношении экономики 
и государства в альтернативных системах», 
«Транснациональные проекты в контексте 
глобального экономического партнерства» и др. 

Ваш авторитет как ученого известен далеко 
за пределами Казахстана, свидетельством того 
являются Ваши публикации, изданные за рубежом, 
в таких странах, как Чехия, Польша, Нидерланды, 
Германия, Пакистан, Россия, Украина, Узбекистан, 
Туркмения, Киргизия и Азербайджан. 

Вы воспитали высококлассных специалистов, 
ставших известными учеными, среди которых 
доктора и кандадаты наук. Вы оказываете большое 
влияние на формирование их профессионального 
и научного роста, привлекая их к научной 
деятельности, к серьезным научным проектам.

Вы за свои заслуги в области образования 
и науки РК были награждены нагрудным знаком 
Ы. Алтынсарина, трижды Почетной Грамотой 
Министра МОН РК, благодарственным письмом 
Президента РК,  медалью и многими почетными 
грамотами. 

Вы отличный семьянин, любящий супруг, 
отец и любимый дедушка.

Коллектив КазУМОиМЯ всегда рад видеть 
Вас в нашем университете, слушать Ваши доклады 
на нашем семинаре и конференциях, обсуждать с 
Вами научные проблемы.

Мы очень ценим Вашу человеческую мудрость, 
Вашу доброжелательность в отношениях с людьми, 
неиссякаемые энергию и оптимизм.

Желаем Вам, дорогой Сагади Байузакович, 
доброго здоровья, новых научных достижений и 
много новых талантливых учеников!

Председатель Правления - Ректор
КазУМОиМЯ имени Абылай хана,

академик НАН РК Кунанбаева С.С.

Поздравляем с Юбилеем!  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА В 

ПРОЦЕССЕ ЕГО ТРАНСФОРМАЦИИ»

Наука и инновация   

23 февраля 2021 года состоялась 
международная онлайн научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
развития Независимого Казахстана в 
процессе его трансформации», посвященная  
75–летнему юбилею доктора философских 
наук, профессора Булекбаева Сагади 
Байузаковича. Организаторами данного 
научного мероприятия выступили Факультет 
и кафедра послевузовского образования.

Научно-практическую конференцию 
открыла ректор КазУМОиМЯ Абылай хана, 
доктор филологических наук, Академик НАН 
РК Кунанбаева Салима Сагиевна. Салима 
Сагиевна ознакомила участников данной 

конференции с автобиографией профессора Булекбаева 
С.Б., подчеркнула его вклад в отечественную науку 
и образование. Ассоциации вузов РК по ходатайству 
КазУМОиМЯ им.Абылай хана награждает Сагади 
Байзаковича Золотой медалью имени Ахмета Байтурсынова.  
Ректор КазУМОиМЯ  вручила юбиляру Золотую Медаль 
имени Ахмета Байтурсынова  за его многолетний 
плодотворный труд в системе высшего и послевузовского 
образования, выдающиеся заслуги в сфере высшего и 
послевузовского образования и внесшие значительный 
вклад его развитие, разработку вопросов теории, методики 
и практики высшего и послевузовского образования, 
новаторские идеи и инновационный подход в подготовке 
специалистов нового поколения, совершенствование 
методов обучения и воспитания подрастающего поколения, 
культурного и нравственного развития личности, создание 
научных трудов, также Почетную грамоту КазУМОиМЯ. 

Булекбаева Сагади Байузаковича поздравляли 
проректор по научной и инновационной деятельности 
Успанова М.У., проректор по учебно-методической работе 
Кульгильдинова Т.А., декан Факультета послевузовского 
образования  Байсултанова К.Ш.

Целью научно-практической международной 
конференции являлась обсуждение актуальных проблем 
Независимого Казахстана в процессе его трансформации. 

Модераторами конференции были декан Факультета 
послевузовского образования, кандидат политических наук, 
профессор  Байсултанова К.Ш., кандидат философских 

наук, профессор Амребаев А.М., доктор философских наук, 
профессор Раев Д.С.

В  работе  международной научно-практической 
конференции в онлайн режиме  принимали участие 
отечественные  и зарубежные ученые, аналитики, молодые 
исследователи, ученики уважаемого профессор Булекбаева 
С.Б. По тематическим направлениям конференции 
выступили такие зарубежные и отечественные ученые 
как Мамедзаде И.Р., директор Института философии, 
социологии и права Азербайджанской Национальной 
Академии наук, доктор философских наук, профессор; 
Бижанов А.К., д.полит.н., член-корреспондент НАН РК, 
профессор, председатель Совета ветеранов г. Алматы; 
Жалаири О.Ш., ректор Евразийской юридической 
Академии им. Д.А. Кунаева, д.ю.н., профессор; Ян Кэмпбелл, 
почетный профессор,  председатель Академического совета 
Института левых (Чехия); Семедов С.А., заведующий 
кафедрой «Международного сотрудничества», д.ф.н., 
профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС); Шермухамедова Н.А., доктор 
философских наук, профессор Национального 
университета Узбекистана, Председатель Узбекского 
отделения Российского философского общества, главный 
редактор международного журнала «Философия 
и жизнь»; Алтаев Ж.А., доктор философских наук, 
профессор КазНУ им.аль-Фараби; Габитов Т.Х., доктор 
философских наук, профессор КазНУ им.аль-Фараби; Фэн 
Юйцзюнь, профессор Фуданского университета, Шанхай 
(КНР); Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-
Тихоокеанского региона Центра исследований армии, 
конверсии и разоружения (Украина); Каримов Б.Р., доктор 
философских наук, профессор (Узбекистан); Зохра Алиева, 
доктор философии, заведующая отделом международных 
отношений Азербайджанской Национальной Академии 
наук; Гусейнов Сакит Яхья оглы, доктор философских 
наук, профессор, заведующий отделом «Философия и 
социология устойчивого развития» Института Философии 
и Социологии НАНА; и многие другие.

Факультет и кафедра
 послевузовского образования
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Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы өз мақаласында биыл 
Тәуелсіздікке 30 жыл толатынын тілге тиек 
ете келіп, «Бұл – қайта жаңғырған қазақ 
мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз аңсаған 
азаттықтың тұғыры нығая түскенін 
әйгілейтін маңызды белес» болатынын атап 
көрсетеді. Шынымен де бұл – тәуелсіздікке 
тоғытылған «...дағдарысы мен дамуы 
алмасқан тұтас дәуір» болатыны анық. 
Тәуелсіздік – қазақтың қарт тарихы куә 
болатын ұлтымыздың арман-аңсарының іске 
асқан дәуірі. Өйткені, бұл осынау жанкешті, 
қаһарман халық өз бостандығын «ереуіл 
атқа ер салып, егеулі найза қолға алып» 
аталы сөзі мен жоталы ісінің тиянақталған 
тұсы. Құманғазы бабамыздың тарихи күйіне 
құлақ салсақ, бұл – «Кісен ашқан» заман.  
Олай болса, тәуелсіздік – өрелі де өршіл 
халықтың тарихи өндірімі. 

Президент: «Отыз жылда біз қандай 
жетістіктерге жеттік?», -дей келіп, үш 
он жылдықта жеткен жетістіктерді сала-
сала бойынша термелейді. Демек, тәуелсіз 
30 жыл – қазақтың өзін-өзі тіктеудегі, өз 
болмысын мүсіндеудегі шығармашылық 
пен қайраткерлік баяны болғанына куәміз. 
Тәуелсіздікті қалыптастыру оңай шаруа 
болмағаны рас, оның әр сәті қазақ елі 
үшін сын сағаты болғаны бәрімізге мәлім. 
Ол халықтың табанды әрі қажырлы 
еңбегінің, жұдырықтай жұмылған бірлігі мен 
ынтымағының жемісі болды. Осы тұста  
тәуелсіздік – тарих ананың тағлиматы 
десек қателеспейміз.    

Ел басшысы мақалада: «Келер ұрпаққа 
қандай елді аманаттаймыз?», -дейді. Әрине 

орынды саул. Шыныменде «Ұлы көшке жол 
ашылд». Бұл – бүгінгі азаткер сана мен 
ақылдың дәуірі, іскерлік пен шығармашылық 
әлеуеттің күні туған өркениет кеңістігі 
келешекке ұсынылып отыр. Ендігі тәуелсіз 
тағдыр – өз еліне деген сүйіспеншілігі 
жалындаған пассионар тұлғаның арына 
тапсырылғалы тұр. Қасіретті де қасиетті 
тарихымыздың осынау жарқын беттерінен 
сабақ алу, құрметпен қарау бүгінгі буынға 
– парыз, ертеңгі ұрпаққа – аманат. Сайып 
келгенде, ғасырларға созылған тәуелсіздік 
жолындағы күреске халқымыздың талай 
арда азаматтары бас тігіп, қанын да, жанын 
да қиған ғазиз бабаларымыздың кешегі 
булыққан арманының өлмей-өшпей ұрпаққа 
жалғанып, өміршең рухтың атойлап алға 
шығуына негіз болған бұл тәуелсіздік бүгінгі 
еркін азаматтың жігерін жанып, намысын 
ұштайтыны, өзін осы елдің иесі ретінде 
сезіндіретіні, оның тұлғалық қасиетін 
сәт сайын биіктетіп отырары зайыр. 
Еліміздің Тұңғыш Президенті, Елбасының: 
«Тәуелсіздігімізді баянды ету, еліміздің 
жарқын болашағы үшін қызмет ету – 
бәріміздің асыл борышымыз», -деп айтқаны 
соны білдірсе керек. 

Осының «нәтижесінде ел еңсесі 
тіктеліп, ұлттық рухымыз көтерілетіні» 
шындық. Олй болса, тәуелсіздік – қазақтың 
өміршең рухы болмақ. Тәуелсіздік – 
халқымыздың рухани дәругері. Тәуелсіздік 
– елдің рухани демесіні. Тәуелсіздік – рухани 
тұрғыда танымгер азаматтарымыздың 
тарихи таным білігі дей аламыз. Ақын 
Нұрлан Оразалиннің сөзімен айтқанда, 
«Тәуелсіздіктің жаңа кезеңінде бізге рухани 
кеңістігімізді қорғайтын, ұлттың рухын 
асқақтататын табанды күрес керек. 
Осы кеңістікте халықтың бірлігі, ішкі 
тұтастығы тіл мен рухани құндылықтардың 
мықтылығымен бекітілуінің» міндет етілуі 
орынды демекпіз.

Раев Дәулетбек Садуақасұлы,
философия ғылымдарының докторы, 

профессор

ТӘУЕЛСІЗДІК – 
ҚАЗАҚТЫҢ РУХАНИ ТИЯНАҚ ТҰҒЫРЫ

 Ғылым және инновация  
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Құрметті
Рауза Бейсенбайқызы!
Сізді Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университетінің ұжымы атынан және өз 
атымнан 70 жасқа толған мерейлі жасыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Сіз сонау 70-жылдардан бері туған 
тілге деген зор сүйіспеншілігіңізді, ғылыми 
жұмысқа қабілет-қарымыңызды байқатып, 
танымал ғалым-ұстаздардың назарына ілініп, 
ілтипатына ие болдыңыз. Зор талпыныс пен 
қажырлы ізденістің нәтижесінде қазақы қара 
сөздің қадыр-қасиетін жете түсіндіретін 
ғылым жолына келдіңіз. Бүгінде қазақ ғылымы 
үшін айтар ойы бар, танымы терең ұстаздар 
қатарын толықтырып, өзіндік қолтаңбасы бар 
ғалым қыздардың біріне айналдыңыз. 

Үздіксіз 40 жылдан аса уақыт қызмет еткен 
ұжымыңыз Сізді тек ұлағатты ұстаз ғана емес, 
білікті маман, парасат-пайымы терең ғалым 
ретінде таниды да бағалайды. Қазақ тілінің 
ұлттық, мемлекеттік тіл болып қызмет етуін, 
ол үшін бұл тілді қазақтарға оқытудың, өзге 
халық өкілдеріне үйретудің әдіс-амалдары, яғни 
әдістеменің нысандарын теориялық тұрғыдан 
баяндау, тәжірибелік тұрғыдан көрсету Сіздің 
негізгі ұстанымыңыз болды.  Қазақ тілін оқыту 
әдістемесіне қатысты зерттеу еңбектеріңіз бен 
жаңаша, креативті пайымдауларға толы ғылыми 
ізденістеріңіз  арқылы отандық тіл білімінің 
дамуына зор үлес қосып келесіз. Оған қазіргі 
тіл білімінің өзекті мәселелеріне арналған әр 
жылдары мерзімді және ғылыми басылымдарда 
жарияланған мақалаларыңыз бен оқулық, оқу 
құралдарыңыз куә. 

Ұйымдастырушылық қабілет, 
зерттеушілік зерде, ұстаздық өнеге, әйел-ана 
ретінде мейірімділік пен сезімталдық, аяулы әже 
ретінде жылылық пен қамқорлық – жан-жақты 
қырыңызды осынау бір абыройлы істе үнемі 
көрсетіп келесіз. Терең білім, берік ұстаным, 
іскерлік қабілет және үлкен азаматтық парасат 
Сізді зор құрметке бөледі. Сіздің жаныңыз 
жомарт, қамқор да талапшыл  әріптес ретіндегі 
абзал қасиеттеріңіз де тәнті етпей қоймайды. 
Бұл – Сіздің бойыңыздағы ел сыйлайтын көп 
қасиеттеріңіздің бірі десек қателеспейміз.

Ананың ақылы – ұстаздық, алақаны – бесік, 
құшағы – алтын ұя болса, Сіздің ғылымдағы 
ғұмырыңыз бен ұстаздық жолдағы қызметіңіз, 
бойыңыздағы  тектілік пен қарапайымдылық 
Өзіңіз үшін немесе отбасыңыз үшін ғана емес, 
қатар жүрген әріптестеріңіз, тілектес дос-
жаран үшін де зор мақтаныш, абырой болса, жас 
ұрпақ,  бала-шағаңыз үшін нағыз өнеге мектебі 
бола алатындығы  даусыз. 

Қадірлі Рауза Бейсенбайқызы! Торқалы 
тойыңыз құтты болсын! Ғылымда да, өмірде де 
жарасымды ғұмыр кешіп, ұл-қыз өсіріп, немере 
сүйіп отырған Сіздің отбасыңызға  қашанда 
береке-бірлік, баянды бақыт тілейміз! 

Лайым құрметіңіз артып, қуанышыңыз 
көбейіп, мәртебеңіз асқақтай берсін!

Басқарма Төрайымы - Ректор,
ҚР ҰҒА академигі Құнанбаева С.С.

 Мерейтойыңызбен!  



Общая редакция –  Ректор КазУМОиМЯ им. Абылай хана, д.филол.н., профессор, академик НАН РК, С.С. КУНАНБАЕВА
Главный редактор – проректор по УМР, д.ф.н., Т.А. КУЛЬГИЛЬДИНОВА. 
Ответственный редактор – проректор по СВиВР Т.В. СЕРЕЖКИНА.
Редакционная коллегия: – начальник издательства Б.А. ЕСЕНГАЛИЕВА, дизайн-верстка КЫНЫРБЕКОВ Б.С. 
Учредитель – АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков» имени Абылай хана
Газета зарегистрирована в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК. Свидетельство № 497 от 25 апреля 1997 г.
Подписано в печать: 22.02.2021 г. Заказ № 1081. Тираж 200 экз. Отпечатано в издательстве «Полилингва» АО КазУМОиМЯ
имени Абылай хана, г. Алматы, ул. Муратбаева, 200. Тел.: 292-44-60
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Согласно Решению Межведомственной комиссии по 
недопущению возникновения и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Республики Казахстан УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 20202021 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ:

Для студентов и магистрантов 1 курса В СМЕШАННОМ 
ФОРМАТЕ. ЛЕКЦИИ ОНЛАЙН, СЕМИНАРЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
– В ТРАДИЦИОН НОМ ФОРМАТЕ (в аудиториях учебного кампуса).

Для студентов 24 курсов обучение продолжится в ОНЛАЙН 
ФОРМАТЕ.

Занятия начинаются:
Бакалавриат – с 1 февраля 2021 года
Магистратура – с 18 января 2021 года
При этом, сообщаем вам, что Университет берет на себя 

обязательства по соблюдению всех санитарноэпидемиологических 
требований, а именно: измерение температуры тела на входе, 
соблюдение социального дистанцирования, регулярное кварцевание 
кабинетов, обеспечение масочного режима и другие.

Для иногородних студентов подготовлены комнаты в 
общежитиях Университета. Для получения места в общежитии 
необходимо предварительно обратиться в Центр обслуживания 
студентов.

Консультации по всем остальным вопросам можно получить в 
ватсапчатах, курсовых собраниях и коллцентре.

Одновременно с этим, обращаем ваше внимание, что 
процесс обучения находится в прямой взаимосвязи с санитарно
эпидемиологической обстановкой в стране и регионе.

   Объявление    

В 2020 году в республиканском конкурсе «Лучший 
преподаватель вуза» приняли участие 623 претендента 
из 73 высших учебных заведений республики, в том числе 
наш Университет.  В результате конкурсного отбора 
были определены 150 претендентов на присвоение 
звания «Лучший преподаватель вуза». Деятельность 
преподавателей оценивалась по актуализированным 
качественным и количественным показателям оценки 
работы претендентов, которая проходила в 2 этапа:  
1 этап – Внутривузовский, 2 этап – Республиканский. 

Данный грант дает возможность преподавателям 
вузов пройти зарубежную стажировку в ведущих 
университетах мира, реализовать свои научные и 
образовательные проекты. Впервые в этом году для 
исключения субъективности подача заявок на участие в 
конкурсе «Лучший преподаватель вуза», процедура проверки 
документов, а также апелляция проводилась посредством 
информационной системы МОН РК в онлайн-режиме. 
Полученные баллы претендентов были опубликованы 
в информационной системе и дали возможность 
претендентам конкурса ознакомиться с результатами в 
онлайн-режиме. 

Следует отметить, что подобные конкурсы имеют 
большое значение. Они повышают значимость профессии 
педагога. Грант также дает возможность повышать 
свою квалификацию в ведущих вузах мира, проходить 
стажировки, участвовать в конференциях.

За плодотворный труд и достижения в учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работе профессор АО «КазУМОиМЯ 
имени Абылай хана», декан факультета послевузовского 
образования - Байсултановна Кулипа Чарипхановна 
стала обладателем гранта «Лучший преподаватель вуза»   
2020 года. 

Уважаемая Кулипа Чарипхановна! Коллектив 
университета гордится вами. Желаем дальнейших 
творческих успехов, неиссякаемого вдохновения, крепкого 
здоровья, уважения и творчества в вашей педагогической 
деятельности во имя процветания нашей Родины и 
будущего страны! Пусть ваш труд в университете 
будет плодотворным, а авторитет среди профессорско-
преподавательского состава и обучающихся продолжает 
быть высоким! Желаем творческих успехов,  крепкого 
здоровья, семейного благополучия, новых свершений, 
интересных идей и дальнейшего процветания!

Председатель Правленя - Ректор
КазУМОиМЯ имени Абылай хана  С.С. Кунанбаева

Поздравляем!  

«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА - 2020»


