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ЕЛБАСЫМЫЗДЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА
ЖОЛДАУЫ ЕРЕКШЕ ОРЫНДА
Үстіміздегі жылдың алтыншы ақпанында альФараби атындағы ҚазМУ-дың У.Жолдасбеков атындағы
студенттер сарайында ҚР Парламенті Мәжілісінің вицеспикері Гүлмира Истайбековна Исимбаевамен және ҚР
Парламенті Мәжілісінің депутаты Бекболат Қанайұлы
Тлеуханмен кездесуге Жалпы Құрылыс факультетінің
оқытушылар құрамы да келді.
Бұл кездесу ҚР Президенті,
Мемлекет басшысы, «Нұр Отан»
партиясының төрағасы Н.А. На
зарбаевтың «Қазақстанның үшін
ші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге
қабілеттілік» атты Қазақстан хал
қына Жолдауын талдап, түсіндіру
барысында өтті.
«Үшінші жаңғыру - бұл мемле
кетіміздің өсуі мен әлемнің ең
дамыған 30 мемлекеттің қата
рына қарқынды ену үшін бола
шаққа бастайтын сенімді көпір».
ҚР Парламенті Мәжілісі төраға
сының орынбасары, «Нұр Отан»
партиясы фракциясының жетек
шісі Гүлмира Исимбаева осылай
деді.
Сондай-ақ, бұрынғы жол
дауларда қабылданған міндет
темелердің арқасында қазіргі

таңда жүздеген ауруханалар
мен емханалар, мыңдаған мек
тептер
мен
балабақшалар,
ондаған мың шақырым жаңа
жолдар, жүздеген мың шар
шы метр тұрғын үйлер, жаңа
кәсіпорындар мен жұмыс орын

дары түрінде нақты көрініс тауып
отыр», деп атап өтті депутат.
Қазақстанның Бірінші жаңғы
руы: осыдан 25 жыл бұрын КСРОның қирандысынан шығып, әлем
картасында болмаған жаңа мем
лекет құрылды.
Жоспарлы экономикадан на
рықтық экономикаға көшу жүзе
ге асырылды. Қазақстан бұл

кезеңде аз шығын шығарып, зор
жетістіктерге қол жеткізді.
Екінші жаңғыру — «Қазақ
стан-2030» стратегиясының қа
былдануымен және жаңа елорда
— Астананың салынумен бастал
ды. Оның нәтижелі болғаны дау

тудырмайды. Еліміз экономикалық
тұрғыдан артта қалған аймақтан
шығып, әлемдегі экономикасы
бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің
қатарына кірді.
Табысты өткен екі жаңғыру
арқылы баға жетпес тәжірибе
жинақталды. Енді Үшінші жаң
ғырудың уақыты жетті.
Мемлекет басшысы биылғы
Жолдауында Қазақстанның үшін
ші жаңғыруы туралы баяндап,
елімізді одан әрі дамыту жолында
баршамызға зор міндеттер жүктеді.
Осы міндеттер мен тапсырмалар
ды іске асыру арқылы тәуелсіз
Қазақстан Республикасы әлемнің
бәсекеге қабілетті елдерінің қата
рынан орын алатын болады.
Мемлекет басшысы өзінің
Жолдауында бес негізгі басым
дықты атап көрсетті:
— экономиканы технологиялық
тұрғыдан үдете жаңғырту;
— бизнес-ортаны
түбегейлі
жақсарту және кеңейту;
— макроэкономикалық тұрақ
тылық;
— адами капитал сапасын
жақсарту;
— жаңа еуразиялық логисти
калық инфрақұрылымды дамы

ту, қауіпсіздік және сыбайлас
жемқорлықпен күрес.
Осының ішінде жоғарғы оқу
орындарының көбірек назарын
да болатын мәселелер төртінші
басымдықта — адами капитал
сапасын жақсартуда — айтылып
отыр. Соған толығымен баса көңіл
бөлейік.
«Ең алдымен, білім беру
жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс.
Біздің міндетіміз — білім беруді
экономикалық өсудің жаңа моде
лінің орталық буынына айналдыру.
(Продолжение на стр. 2)

ВИЗИТ НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
РИМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЛА САПИЕНЦА
Для участия в защите докторской диссертации выпускницы факультета «Дизайн» КазГАСА Валерии Клец
и проведения переговоров о продолжении сотрудничества, по приглашению руководства архитектурного факультета Университета Ла Сапиенца в Рим отправились
проф. А.Т. Ахмедова, проф. Г.О. Абикеева и проф. А.Р. Сабитов.
Для нас это был первый опыт
участия в подобном мероприятии
и, естественно, мы немного вол
новались. Тем более защита про
исходила в одном из самых пре
стижных университетов Европы.
Университет основан в 1303 году
папой Бонифацием VIII в качестве
учебного заведения, курируемо
го непосредственно Ватиканом,
и готовил первоначально только
теологов. В 1431 папа Евгений IV
провел реорганизацию учебного
заведения.
В университете появились
четыре факультета: Права, Ме
дицины, Философии и Теологии.
В 1650-х университет стал из
вестен как La Sapienza (лат. «му
дрость»). В 1870 г. он перестал
быть папским университетом
и стал университетом города
Рима.

Архитектурный
факультет,
один из самых крупных в Европе,
основан в 1920 году, и является
первым архитектурным факуль
тетом, созданным в Италии. Ны
нешний декан - профессор Анна
Мария Джовенале, профессор
Технологии Архитектуры. Факуль
тет сегодня - настоящая кузница
высококвалифицированных ар
хитектурных кадров — ежегодно
в докторантуру на архитектур
ные специальности принимается
шесть абитуриентов. Среди них
не только итальянцы, но и обуча
ющиеся из России, стран Восточ
ной Европы. Выпускница КазГАСА
Валерия Клец — первая из Казах
стана.
Научный руководитель В.Клец
— профессор Пизана Посокко —
ученый и практикующий архитек
тор, автор ряда реализованных

проектов, обладающих высокой
профессиональной культурой и
замечательным художественным
качеством, настоящий энтузиаст
своего дела. Научные интересы
проф. П.Посокко лежат в сфере
изучения современной городской
среды, в том числе и на постсо
ветском пространстве. В 2015 г.
она вместе с проф. Филиппо Лам
бертуччи приезжала в Казахстан.
Они посетили Алматы и Астану. В
КазГАСА проф. П. Посокко прочи
тала лекцию и представила свои
работы.
Наш визит на архитектур
ный факультет университета Ла
Сапиенца явился своеобразным
ответом на приезд итальянских
коллег. Главный интерес для нас
представляла процедура защиты
докторских диссертаций. Ожидая
начала процедуры, сидя в кори
доре на скамеечках, мы увидели
трех солидных людей с чемодан
чиками. Это были члены диссер
тационного совета, приехавшие
из университетов, расположенных
в разных городах Италии. За ме
сяц до защиты они получили дис
сертации для ознакомления. И вот
приехали работать - принимать
защиту.

Защита проходила в обычной
учебной аудитории. Защита — пу
бличная. Вход для всех желаю
щих — свободный. Единственное
отличие от процедуры защиты,
знакомой нам, заключается в за
прещении выступлений руково
дителей, и вообще любой формы
поддержки защищающихся. Во
время защиты разговаривают
только защищающийся и члены
совета. Выступление докторанта
сопровождается показом видео
презентации. Еще одно отличие
заключается в том, что по итогам
защиты выставляются оценки.
Всего защищалось пять чело
век. Валерия Клец была послед
ней. Ее работа была оценена са
мым высоким баллом и касалась
становления и развития город
ской среды на примере Алматы и

Астаны. Показ материалов, фото
графий и видео вызвал большой
интерес. После защиты, во время
обсуждения ее итогов и последо
вавших переговоров о продолже
нии сотрудничества, мы увидели
большой интерес к нашей стране
и заинтересованность в продол
жении контактов. В докторантуре
архитектурного факультета Ла
Сапиенцы готовы принимать аби
туриентов из КазГАСА.
А.Т. Ахмедова,
доктор архитектуры, ассоц.проф. ФД
Г.О. Абикеева,
доктор искусствоведения,
ассоц.проф. ФД
А.Р. Сабитов
доктор архитектуры, ассоц.проф. ФД
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Оқыту бағдарламаларын
сыни ойлау қабілетін
және өз бетімен іздену
дағдыларын дамытуға
бағыттау қажет.
Сонымен бірге, IT-бі
лімді, қаржылық сау
аттылықты
қалыптас
тыруға, ұлтжандылықты
дамытуға баса көңіл
бөлу керек. Қала мен
ауыл мектептері ара
сындағы білім беру
сапасының алшақтығын
азайту
қажет.
Атап
айтқанда, үш тілді оқуға
кезең-кезеңмен көшу мәселесі бойынша
ұсыныстар әзірленсін.
Қазақ тілінің басымдығы сақталады.
Оның әрі қарай дамуына зор көңіл
бөлінеді. Сонымен қатар, бүгінде ағылшын
тілі — жаңа технология, жаңа индустрия,
жаңа экономика тілі. Қазіргі кезде 90%
ақпарат ағылшын тілінде жариялана
ды. Әрбір екі жыл сайын олардың көлемі
2 есе ұлғайып отырады. Ағылшын тілін
меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық про
греске жете алмайды. Мектептердің және
мұғалімдердің деңгейі, әсіресе ауыл мен
қалада әртүрлі. Білікті педагогтардың
жетіспеу проблемасы да бар. Сондықтан,
осының барлығын ескеріп, ағылшын тілін
кезең-кезеңмен енгізуіміз керек.
2019 жылдан бастап 10-11 сынып
тарда кейбір пәндерді ағылшын тілінде
оқытпақпыз. Бұл мәселені тиянақты ойла
нып, ақылмен шешу қажет».
Елбасының бастамасымен биыл «Бар
шаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім
беру» жобасы іске асырыла бастады және
кәсіптік білім беру жүйесінде экономикадағы
жаңа өндірістер үшін мамандар дайындау
қолға алынды. Ол үшін кәсіптік стандарттар
еңбек нарығының талаптарына және ең үздік
әлемдік оқу-өндірістік тәжірибелерге сай
жаңартылуы қажет.
Сонымен қатар, жоғары білім беру
жүйесі сапасына ерекше назар аударыла
ды. Жоғары оқу орындарының кадрлық
құрамына, материалдық-техникалық жаб
дықталу деңгейіне, білім беру бағдар
ламаларына қатысты бақылау мен талап
күшейтілуі қажет.
Мемлекет басшысының мына айтқан
дары бізге түсінікті болуымен қатар,

Новый программный
комплекс SOFiSTIK
расширяет возможности
В нашей академии на базе Факультета общего строительства при
поддержке инженерно-консалтинговой компании Петростройсистема
(ПСС, Санкт-Петербург) проходил курс по обучению расчетному программному комплексу (ПК) SOFiSTiK и семинар на тему: «Универсальный программный комплекс SOFiSTiK для расчета строительных конструкций сооружений и решения задач геотехники».

біздің білім ордасында бұл бағытта игі ісшаралар өткізіліп жататындығының куәсі
болып отырдық: «Қазіргі заманда адам
зат терроризмнің белең алуымен бетпебет келіп отыр. Бұл ретте деструктивті
күштерді қаржыландыратындарға, шетел
дік террористік ұйымдармен байланыс
жасайтындарға қарсы күрес жүргізу
ісі негізгі мәселе болып саналады. Діни
экстремизмді насихаттаудың алдын алу,
әсіресе интернет пен әлеуметтік желіде
оның жолын кесу жұмысын жүргізу керек.
Қоғамда, әсіресе, діни қарым-қатынас
саласындағы радикалды көзқарасқа бай
ланысты кез келген әрекетке «мүлде
төзбеушілікті» қалыптастыру керек».
Кездесу барысында сұрақтар қойылды,
ой-пікірлер ортаға салынды. Айтылған
пікірлер, көзқарастар арасында жастарға
пайдалы, ой түрткі болатын дүниелер бол
ды. Екі жарым сағатқа созылған кеште тар
тымды, танымды сұхбат, өзекті мәселелер,
жастарға кеңестер айтылды. Зал күңіренте
ұзақ қол соқты.
Кездесу соңында Бекболат Тілеухан
алпыс екі тамырды балқытып қасиетті
қара домбырамен терме, халық әндерін
шырқады. Иә, депутаттар жүргізген кең
ауқымды ақпараттық-түсіндіру жұмыс
тарынан кейін әрқайсымыз әсер алып, ой
түйіп, жігерленіп қайттық. Сондықтан, бар
шамыз болып үлкен мақсатқа жету жолын
да бірлесе жұмыс атқарсақ, еліміз бұдан
да биік белеске көтерілетін болады.
Аймаш Слямбаева,
ЖҚФ ассоц.профессоры
Дармен Жолдасов,
ЖҚФ СҚжСС жөніндегі декан орынбасары,
профессор ассистенті

В семинаре с
участием специ
алистов проектных
и проектно-стро
ительных компа
ний
Казахстана,
п репода вателей
Факультета обще
го строительства
и
магистрантов
представитель
компаний
ПСС,
к.т.н., доцент А.Н.
Маринин расска
зал о возможно
стях ПК SOFiSTiK
и своем опыте ра
боты с этим продвинутым инженерным ин
струментом, предназначенным для опера
тивного и высокоточного решения разных
видов инженерных задач.
Выступление А.Н. Маринина заинте
ресовало участников семинара, которым
доходчиво и иллюстративно показано, как
можно вводить данные, как их обрабаты
вать и как получить выходную информа
цию, продемонстрирован полный цикл ра
бот строительства объекта.
А.Н.Маринин в своем выступлении от
метил, что изучение опыта зарубежных и
российских инженеров-проектировщиков
дает казахстанским инженерам и строите
лям возможность эффективного использо
вания современных технологий в проекти
ровании и строительстве.
Компания ПСС помогла оснастить ком
пьютерный класс лицензионным программ
ным обеспечением SOFiSTiK и провести
курс по обучению преподавателей нашего
факультета. Курс прошел по программе об
учения «Базовый курс+сейсмика».
После летней поездки преподавателей
ФОС Р.Б. Базарова, Г.Т. Касымовой и Д.К.
Жолдасова в Санкт-Петербург, где они уча

ствовали в семинаре и прошли 3-х днев
ное обучение, на факультете было решено
внедрить ПК SOFiSTiK в учебный процесс.
В рабочую программу дисциплины «Совре
менные компьютерные расчёты» включили
ПК SOFiSTiK, и теперь бакалавры третьего
курса в весеннем семестре наряду с други
ми расчетными программами будут изучать
новую расчетную программу.
На факультете для студентов создан
информационный стенд, рассказывающий
о возможностях программного комплекса.
Надо сказать, ПК SOFiSTiK вызвал большой
интерес у студентов Факультета общего
строительства. Его использование дает ин
женерам-проектировщикам возможность
повысить качество проектных решений и
ускоряет данную работу. Навыки владения
программой позволяют будущим инжене
рам-проектировщикам получить стимул
к профессиональному росту, открывают
новые возможности для дальнейшего про
фессионального развития.
Р.Б. Базаров, к.т.н., ассоц.проф. ФОС,
Г.Т. Касымова, к.т.н., ассист. проф. ФОС
Д.К. Жолдасов, магистр, ассист. проф. ФОС

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: критерии
выбора и мотивация на пути к профессии
Выбор профессии в настоящее время
становится одной из главнейших задач
для выпускников общеобразовательных
школ.

Из всего многообразия, пред
лагаемого рынком труда, необхо
димо выбрать то, что приемлемо
для человека в будущем. Важно
не ошибиться, идти в ногу со вре
менем, быть нужным и полезным
обществу, любить то дело, кото
рому отдаешь все свое время.
Несмотря на серьезность вопро
са, не все выпускники отдают
себе отчет в целесообразности
изучения рынка профессий, счи
тая, что они в полной мере по
знали себя и видят свою жизнь в
радужных очертаниях. Это оши
бочное мнение приводит к тому,
что выбранная наспех профессия
оказывается невостребованной
в современных условиях, и годы,
проведенные в высших учебных
заведениях, остаются просто по
терянными.

Выбирая профессиональное направле
ние, следует обратить внимание на качество
предлагаемых образовательных услуг, нали
чие современной материально-технической
базы, профессионального профессорскопреподавательского состава, возможности
обучения по академической мобильности,
дальнейшего трудоустройства и других
важных критериев, предоставляемых выс
шими учебными заведениями.
В этой сфере КазГАСА является одним
из ведущих ВУЗов страны по подготовке
специалистов в области архитектуры, стро
ительства и дизайна и соответствует всем
вышеуказанным критериям.
27 января 2017 года в СОШ №182
Алатауского района г. Алматы был про
веден профориентационный форум «Со
временное образование», в котором при
няли участие представители различных
вузов г. Алматы (КазНУ им. аль-Фараби,
КазЖенПУ, КНУ, КАУ, КазГАСА, Университет

«Туран», КУПС, КНМУ им. С.Д. Асфендия
рова). Организаторами форума выступили
ОФ «Современное образование» и дан
ные ВУЗы г.Алматы. В ходе мероприятия
прошли беседы с выпускниками, класс
ными руководителями школ Алатауского
района по вопросам поступления, оплаты,
условиям получения скидок за обучение,
стипендиальной программы «Scholarships»
в КазГАСА. Были розданы газеты, буклеты,
представлены доклады с презентацией ви
деороликов ВУЗов. Выпускников интересо
вали вопросы, связанные с возможностью
поступления по государственным образо
вательным грантам, прохождения подгото
вительных курсов по подготовке к экзаме
нам творческих специальностей КазГАСА.
В целом форум прошел плодотворно и
на достаточно высоком профессиональном
уровне.
Н. Кызылбаев
ассистент профессора ФА
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ЛУЧШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ВУЗА
В 2016 ГОДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КазГАСА
ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ ГРАНТЫ
«ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА».

В соответствии с Приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан
от 15 августа 2016 года № 502 «Об утверж
дении правил присвоения звания «Лучший
преподаватель вуза», зарегистрированном
в Министерстве юстиции Республики Ка
захстан 21 сентября 2016 года № 14248,
в КазГАСА проведен внутривузовский этап
конкурса (с 5 октября по 2 ноября 2017 г).
Согласно новым Правилам:
— необходимо было рекомендовать 5
кандидатур, в том числе двое со стажем

общей научно-педагогической работы ме
нее 15 лет;
— включены показатели по разработ
ке, участию и изданию учебников, моно
графий, учебных пособий на английском
языке;
— по преподаванию дисциплин на ан
глийском языке;
— по наличию сертификата об успеш
ном прохождении обучения по курсу на
базе платформы массовых открытых он
лайн курсов на иностранном языке по про

фессиональной деятельности за послед
ние 3 года;
— по наличию сертификата, подтверж
дающего владение иностранным языком
за последние 2 года.
Для участия в конкурсе факультетами
были предложены 8 (17) претендентов из
6-ти факультетов.
По результатам вну
тривузовского конкурса
решением ученого со
вета КазГАСА из расче
та на 50 штатных пре
подавателей не более
1 претендента, были
определены 5 лучших
преподавателей вуза,
которые были рекомен
дованы к участию во II
этапе Конкурса. Среди
двухсот лучших препо
давателей
республи
ки,
представляющих
десятки отраслей наук,
лучшими признаны сра
зу два преподавателя
КазГАСА.
Торжественная церемония награжде
ния обладателей звания «Лучший препода
ватель вуза» 2016 года состоялась 17 фев
раля 2017 года в г. Астана, Евразийском
национальном университете им. Л. Гумилева.
Поздравляем преподавателей Казах
ской головной архитектурно-строительной
академии – Ратбека Бутеевича Базарова
и Жанат Токтарбаевну Омиржанову с полу
чением звания «Лучший преподаватель
вуза-2016»!
С.Ж. Даурбекова,
директор НЦ

Поздравляем юбиляра!
2 марта у академического профессора ФОС Виталия Анатольевича Хомякова
— юбилей, ему исполняется 60 лет!
В.А. Хомяков работает
в академии с 1994 года,
занимал должности до
цента, заместителя дека
на, декана СТФ, проректо
ра по учебной работе. На
всех должностях пользо
вался уважением и авто
ритетом как среди коллег,
так и среди студентов.
Виталий Анатольевич успешно занимал
ся и продолжает заниматься и научной
деятельностью: защитил кандидатскую
и докторскую диссертации, издал более
100 научных трудов, является научным
руководителем магистрантов и доктор
антов, ведет большую практическую ра

боту по обследованию
грунтовых оснований при
строительстве жилых и
общественных зданий.
Факультет
общего
строительства сердеч
но поздравляет Виталия
Анатольевича с юбилеем!
Желаем здоровья, успе
хов в работе, прекрасной
семейной жизни! Про
должайте радовать нас
своими достижениями и
успехами!
Оставайтесь
флагманом факультета и
академии! Счастья Вам!

Спорттық Алматы жеңімпаздары
Ақпанның оныншы жұлдызында Ор
талық Азия Университетінде Алматы
қаласы жоғарғы оқу орындарының сту
денттері арасында шахмат пен тоғыз
құмалақтан жарыс ұйымдастырылып
өткізілді.

Осы жарысқа ҚазБСҚА студенттері
де қатысып жүлделі орындарға ие болды.
Атап айтқанда тоғыз құмалақтан бірінші
орынды ҚТИМФ бірінші курс студенті
Тұрлығұл Амирхан, шахматтан екінші
орынды ҚТИМФ бірінші курс студенті
Булкаир Нуралы иеленді.
Академиямыздың сту
денттерін осы жетістік
терімен құтықтаймыз.
Осы
студенттерді
жеңіске жеткізген олар
дың жаттықтырушысы
Айманбетов Боқан Жо
мартбайұлының еңбе
гіне жеміс тілейміз.
С.К.Калиякбарова
ЖЖҒДФ проф.
ассистенті

Огонь Универсиады
КазГАСА – участник
мероприятий Универсиады-2017 Эстафета факела
С нетерпением наша республика жда
ла начала Универсиады в г. Алматы.
К встрече гостей готовились практи
чески все жители города. Не остались в
стороне и студенты ВУЗов.
Активное участие в мероприятиях
Универсиады приняли и студенты МОК.
Многие добровольно работали в качестве
волонтеров. Более 300 студентов ста
ли участниками «живого» коридора для
встречи огня Универсиады. Хотя на улице
было холодно, студенты активно выкрики
вали лозунги, пели песни.
Вместе со студентами участвовали
и эдвайзеры Факультета общего строи

тельства – это профессоры Ж.К. Мауле
нов, О.Ю. Пяк, А.А. Дубинин, преподаватели
Б.З. Алиев, Б.А. Ажгалиева, Г.Т. Касымова,
Г.Б. Алдабергенова и зав. лабораторией
Ю.М. Еменов. На память об этом мероприя
тии эдвайзеры сфотографировались вме
сте со студентами своих групп.
Время, проведенное в ожидании огня
Универсиады, прошло недаром, так как
энтузиазм и вдохновение оставили неиз
гладимое впечатление у студентов и пре
подавателей МОК.
О.Ю. Пяк
ассоц. профессор ФОС

глазами участника

Я бегу на коньках по льду Медео, легко
и привычно. Вокруг наши прекрасные горы,
ветер в лицо. Но ощущения новые, потому
что в руках - факел Универсиады…
Что я чувствовала в эти минуты? Слож
но описать словами. Невероятный восторг
и гордость - за свою страну, которая при
нимает у себя тысячи лучших спортсменов
- студентов со всего мира, за то, что смогла
представлять наш ВУЗ на Универсиаде и
что о нас узнает не только наша страна, но
и весь мир!
Признаюсь, что этот год стал для меня
новым этапом в жизни. Я поступила в Каз
ГАСА, избрав дизайн своей профессией. В
школе я много лет занималась фигурным
катанием, стала чемпионкой Казахстана
в разряде КМС. Эти достижения помогли
мне пройти отборочный конкурс на звание
Факелоносца Универсиады. Конечно, это
большая честь - быть одной из ста пред
ставителей нашего города на эстафете, в
числе которых аким Алматы, Олимпийские
чемпионы, люди искусства, бизнесмены,
журналисты, лучшие студенты ВУЗов.
Когда я получила факел из рук извест
ного актера Ердена Телемисова, пронесла
его и передала в руки Анарбека Токабаева,

конькобежца из сборной Казахстана, было
такое чувство, как будто мы передаем ча
стички наших сердец, а в самом конце
эстафеты эти искры собрались воедино и
зажгли Огонь Универсиады. Это незабыва
емо! И на всю жизнь!
Софья Мун
студентка гр. Диз-16-3.
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Быть волонтёром –
значит, быть частью
большого дела

Я учусь в колледже при Каз
ГАСА, и это дало мне возмож
ность стать волонтёром на 28-ой
Всемирной Зимней Универсиа
де-2017.
Моё функциональное направ
ление деятельности - фигурное
катание. Считаю, что это самый
красивый, зрелищный вид зим
него спорта. Мне очень повезло!
Каждый день, надевая зеле
ную форму и беря свой яркий
рюкзак, я чувствовала большую
ответственность, так как во
лонтеры создают основную ат
мосферу радости, праздника и
веселья на Универсиаде. Меня
переполняет чувство гордости
за нашу страну и нашу моло
дежь, когда я вижу «зелёных»
студентов, таких же как я, ходя
щих по городу со счастливыми
лицами. Ведь молодёжь - это
будущее страны, и мы ощущаем

эту ответственность, возложен
ную на нас!
Благодаря Универсиаде я
познакомилась с самой инте
ресной, позитивной и во всех от
ношениях лучшей молодежью,
завела множество друзей. Они
не знают слова «нет», всегда
найдут выход из любой ситуа
ции, всегда готовы поддержать,
и, конечно же, от души посме
яться.
В конце хотелось бы доба
вить, что Универсиада подарила
безграничный опыт волонтерам,
открыв перед молодыми людьми
новые двери и сделав мир луч
ше. Я не жалею о решении быть
волонтером, мне приятно было
стать частью чего-то значимого
и важного для Казахстана.
Сабина Камалиева,
группа КАрх 14-1

Мосты дружбы и культуры
19 января 2017 года состоялась Международная видеоконференция на тему «Роль клубов ЮНЕСКО в продвижении межкультурного диалога и сохранении культурного наследия. Республика Казахстан - Российская
Федерация».

Инициаторами данного про
екта выступили Урало-Сибирская
Федерация Ассоциаций, Центров
и Клубов ЮНЕСКО и Казахстан
ская Национальная Федерация
Клубов ЮНЕСКО. Партнерами ме
роприятия стали Свердловская
государственная детская филар
мония и Дипломатический клуб
«Талейран» при Казахском нацио
нальном университете имени альФараби — Клуб ЮНЕСКО.
Цель проекта - продвижение
межкультурного диалога и со
хранение культурного наследия
народов, проживающих в двух
странах. Организаторы постави
ли перед собой задачи повыше
ния интереса населения к тради
ционному народному творчеству,
обмен опытом и укрепление
связей между представителями

Отличный опыт и море впечатлений!
28-я Всемирная Зимняя Уни
версиада-2017 года стала мас
штабным мероприятием не
только в нашей стране, но и
во всем мире. Люди со всех
уголков мира собрались, что
бы поучаствовать в зимних со
стязаниях, а нам — шанс пока
зать свою страну, себя, доказать
свои силы.
Наши гости прибыли, чтобы
посоревноваться друг с другом.
Наши соотечественники, моло
дые ребята-студенты немало
потрудились. Доказательством
этому можно считать заработан
ные 36 медалей Универсиады
- 11 золотых, 8 серебряных и 17
бронзовых. Это дало нам второе
место в командном зачете после
Российской Федерации. Боль
шой успех для нашей страны и
большие шансы для нашей мо
лодежи!
Мне посчастливилось быть
волонтёром 28-ой Всемирной
Зимней Универсиады, обрести
много новых знакомств, огром
ный опыт и море эмоций. Многое
узнала и научилась в эти 11
дней. Удалось поговорить со
спортсменами таких стран, как
Марокко, Нидерланды, Словакия
и Норвегия. Услышать их хоро
шие отзывы о Казахстане, то,
как им понравился наш Алматы,
то как они оценили наши тради

ционные блюда и
костюмы, а самое
важное - наше
гостеприимство.
Также
многое
узнала о зимних
видах спорта, таких как горно
лыжный спорт и фристайл на сно
уборде, ведь я была волонтером
на горнолыжном курорте Шымбу
лак.
У меня появилось безумное
желание научиться фристайлу
на сноуборде. Каждый день, на
блюдая за играми, все больше
хотелось самой научиться и пред
ставлять наш Казахстан. Мне, как
волонтеру, посчастливилось по
бывать на церемонии открытия и
закрытия 28-ой Всемирной Зим
ней Универсиады. Эти моменты
подарили мне приятные ощуще
ния и хороший опыт. Нас, волонтё
ров 28-ой Всемирной Зимней Уни
версиады было 3000 человек. И
все те ребята, с кем мне довелось
познакомиться, были приятные

Свидетельство о постановке на учет средства массовой информации №10379-Г, выданное
1.10.2009 г. Министерством культуры и информации РК, Комитетом информации и архивов.
Собственник: АО «Международная образовательная корпорация»

и весёлые молодые люди. Они
действительно были достойны
представлять нашу страну ино
странным гостям.
Хочу поблагодарить орга
низаторов этого масштабного
мероприятия за такой прекрас
ный шанс стать частью чего-то
огромного, стать частью исто
рии. Отдельную благодарность
хотелось бы выразить нашим
координаторам за наставления
и нужные советы, а также всем
волонтёрам - за то, что мы стали
одним целым и вместе успешно
провели 28-ю Всемирную Зим
нюю Универсиаду.
Алиман Кистаубаева,
учащаяся группы КСЭЗС 14-2

Над номером работали:
И.о. проректора по ВСиСВ А.С. Таубалдиева
Помощник проректора Д. Раисова

Клубов ЮНЕСКО Казахстана и
России.
В рамках конференции про
звучали доклады об опыте ра
боты клубов ЮНЕСКО в сфере
продвижения межкультурного
диалога и сохранения культур
ного наследия народов. Вос
питанники клубов ЮНЕСКО
Казахстана и Свердловской го
сударственной детской филар

монии выступили с творчески
ми номерами, отображающими
виды традиционного националь
ного искусства.
Клуб лицея при КазГАСА под
готовил представление теорети
ческих докладов. Наши ребята
прекрасно справились с этой за
дачей - творческие выступления
и презентации на темы народно
го декоративно-прикладного ис
кусства подготовили и блестяще
провели Аружан Каукова, Жансая
Молдакасым, Дарья Игонина. До
клады юных лекторов были по
знавательны и вызвали большой
интерес к жанрам
н а ц и о н а л ь н о г о
искусства,
как
средствам уста
новления
меж
культурного диа
лога.
Подобные ме
роприятия имеют
огромное воспи
тательное значе
ние для детей и
юношества, спо
собствуя установ
лению межкультурного диалога,
продвижению форм культурного
разнообразия через развитие у
молодежи идей мира и толерант
ности, в сфере деятельности
ЮНЕСКО.
Р.Н. Маусариева,
координатор Клуба ЮНЕСКО

Волонтеры Универсиады
Быть волонтером –
нелегкая работа и
большая ответствен
ность. Почему же сту
денты становятся во
лонтерами? Мы узнали
об этом от волонтеров
Универсиады, студен
ток группы Диз-16-3
Валерии Змейковой и
Алины Нусуповой.
Валерия рассказывает:
- Впервые в жизни я была
волонтером. Работала в глав
ном пресс-центре Универсиады
на МКЛТ «Сункар». Моя работа
заключалась в помощи казах
станским и зарубежным журна
листам, сборе данных и распе
чатке результатов соревнований,
пресс-релизов, помощи в орга
низации пресс-конференций и
интервью, сопровождении ино
странных журналистов. Я научи
лась взаимодействовать с людь
ми. Универсиада подарила мне
много положительных эмоций.
Каждый проведенный день оста
вил след в моей памяти. Благо
даря волонтерству получила
новые знакомства и бесценный
опыт.
А вот мнение Алины:
- Работа волонтеров на Уни
версиаде делится на 32 направ
ления. Я работала в направлении
предоставления услуг для зри
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телей. Мы занима
лись
управлением
потоками и консуль
тацией зрителей на
соревнованиях, раз
дачей
фанатской
атрибутики, а также
стимулировали зри
телей на поддерж
ку спортсменов. За
время Универсиады
удалось побывать на соревнова
ниях по хоккею и конькобежному
спорту на Халык-Арене, во Двор
це спорта им. Балуана Шолак,
на Медео. Волонтерство – это
очень весело и интересно. По
знакомилась с большим коли
чеством людей. Это мой первый
опыт волонтерства. Не все да
валось легко, но я справилась.
Участие в этом движении помог
ло мне развить лидерские каче
ства, навыки общения с людьми
и дало практику в трех языках.
Быть волонтером – это классно!
Активная жизненная позиция,
стремление приобрести новые
навыки, расширить свой круго
зор, завести новые знакомства
- вот то, что отличает ребят, ко
торые становятся волонтерами.
Все это, безусловно, пригодится
им в учебе, а позже и в жизни.
А.Н. Лобанова,
эдвайзер гр. Диз-16-3
ассистент профессора
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