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лет по пути созидания

2017 год для Казахско-Американского университета – год 20-летнего юбилея
Судьба университета неразрывно связана с
прогрессом Республики Казахстан во всех направлениях развития под руководством Лидера Нации, Главы государства Н.А.Назарбаева,
особое внимание уделяющего системе образования, вопросам воспитания подрастающего поколения.

Каждое учебное заведение формирует
свой профиль и стиль деятельности, старается занять нишу на рынке образовательных услуг. Для достижения качественного,
высокоэффективного обучения и подготовки специалистов, КАУ ежегодно вводит инновационные технологии. Одним из первых
он прошел все этапы внедрения кредитной
системы обучения, направленной на интеграцию университета в мировое образовательное пространство, предоставив своим
выпускникам возможность быть конкурентоспособными в профессиональной деятельности.
Университет делится своим опытом,
выступает организатором общественных
объединений, ассоциаций, движений, на

его базе проводятся ежегодные встречи
за круглым столом и международные конференции. Стала традицией инаугурация
выпускников КАУ с участием видных деятелей науки, политики и производства.
После Государственной аттестации в 2014 г., в 2015 г. КАУ успешно
прошел институциональную и специализированную аккредитацию. Ведется планомерная работа по развитию
полиязычия - 20 лет преподавание
дисциплин ведется, в том числе, и на
английском языке. В 2016 г. презентован Лингвокомплекс по языкам (казахский, русский, английский), пособие
ценно функционально-прагматической
направленностью.

Согласно принципам Болонской декларации КАУ реализует
международные образовательные
программы двудипломного образования по подготовке бакалавров
и магистрантов с университетами
США, Италии, Испании, Канады, Кореи, Турции, Малайзии. Обучившись
три года в КАУ по категории «А»,
наши студенты могут выехать на
четвертый год обучения в зарубежный вуз. С дипломом американского
вуза студент может сдать разницу в
дисциплинах для получения диплома государственного образца и степени бакалавра по казахстанскому
стандарту.
Наши
студенты
получают
гранты МОН РК «Семестр за рубежом»,
Европейского
Союза
Erasmus+Кредитная мобильность,

С Днем знаний!
«День знаний» — традиционный праздник для Казахско-Американского университета, который
знаменует начало нового учебного
года. Для университета «День знаний» — торжественное мероприятие,
на котором первокурсников знакомят с руководством вуза, его традициями, факультетами и колледжем,
студентами-активистами.

Президент КАУ вручает
вновь принятым студентам
символ праздника — Ключ
знаний.
Первокурсники
встречаются в этот день с
наставниками группы, эдвайзерами в бакалавриате и кураторами
в колледже, которые расскажут о
всех возможностях, которые предоставляет вуз своим студентам.
Эдвайзеры и кураторы являются
консультантами во всех сферах,
касающихся обучения и проживания в Доме студентов. Эти встречи с группой проходят в формате
«кураторского часа».
Путеводителем по всем правилам, которые введены в КАУ
для студентов, служит «Student’s
guide-book», который в этот день
получит каждый из вас. В справочнике много полезной инфор-

мации: от режима рабочего времени отделов в университете
(библиотеки, офиса Регистратора,
Центра практики и карьеры и связи с общественностью, медпункта КАУ и др.), правил заселения
в Дом студентов и до возможности обучаться за счет стипендии университета «Scholarships».
Необходимо ознакомиться и с
«Академическим календарем КАУ
на 2017-2018 учебный год», который поможет планировать свои
каникулы, знать, когда в КАУ заканчиваются учебные семестры.
Помните, все семестры важны, но
самый сложный из них — первый

семестр, поэтому будьте внимательны и слушайте все, о чем вам
будут рассказывать, «впитывайте» все максимально быстро!
Наша цель не просто дать вам
знания, но и научить вас думать
и работать самостоятельно, чтить
традиции, уважать преподавателей, хорошо учиться, быть полезными, помогать нуждающимся,
занимать активную гражданскую
позицию, иметь много друзей,

преподаватели проходят стажировки в зарубежных вузах. КАУ сотрудничает с международными организациями (Консульство
США в Алматы, IREX, ACCELS, USIS, British
Council, зарубежными образовательными
учреждениями - университетами, колледжами, школами). КАУ — единственный в СНГ
вуз, принятый в Ассоциацию американских
колледжей и университетов (AAC&U).
(Продолжение на стр. 2)

участвовать в различных конкурсах. Всему этому мы будем учить
вас в то время, которое вы проведете в стенах КАУ.
Одна из традиций университета — проведение ежегодного
смотра-конкурса среди студентов и подведение его итогов, награждение победителей в «День
знаний». Достойны поощрения
иногородние студенты, которые
стараются создать уют, чистоту и
порядок в своей комнате в Доме
студентов. А победа в номинации
«Лучшая группа» означает, что все
студенты группы имеют отличную
и хорошую успеваемость, вместе
с куратором в течение всего учебного года активно участвовали в
мероприятиях. В главной номинации конкурса — «Студент года»
— побеждает студент, который не
просто отлично учится, но и сумел
проявить себя, внести свою лепту
в развитие университета, повышение его имиджа в сфере образования, науки, спорта, искусства и
др.
По итогам 2016-2017 учебного
года победителями признаны:
— в номинации «Лучшая студенческая группа» — группа

16-ОиЭО-904-1к, специальность
«Оптическое и электронное оборудование» Алматинского колледжа связи при КАУ;
— в номинации «Лучшая студенческая комната в Доме студентов» - комната № 206 (среди
девушек), комната №104 (среди
юношей);
— в номинации «Студент года
КАУ» - М. Усеинова, студентка 3
курса специальности «Финансы»
КАУ.
«День знаний» - это событие,
которое дает первокурсникам
возможность влиться в дружную
семью Казахско-Американского
университета.
Приветствуя первокурсников,
мы говорим вам: «Welcom!»
От имени администрации КАУ,
поздравляю всех своих коллег
и студентов с юбилеем КАУ —
20-летием! Ждем от наших первокурсников активного участия в
юбилейных мероприятиях.
С новым 2017-2018
учебным годом!
А.С. Сарымсакова,
проректор по академическим вопросам — директор Кампуса КАУ
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(Окончание, начало на стр. 1)

Ежегодно на базе КАУ читают
лекции зарубежные профессора
по экономике и макроэкономике,
международному бизнесу и менеджменту, международным отношениям и глобализации, и др.
С 2014-2015 учебного года в КАУ
введено обучение по программам
бакалавриата с применением дистанционных технологий.
Создание Совета Попечителей позволило успешно внедрить
принцип корпоративного менеджмента, привлечения работодателей к управлению, расширения
функций коллегиальных органов
управления. Члены СП регулярно
анализируют перспективные планы развития вуза, вносят предложения по совершенствованию
учебных программ, внедрению современных технологий в образовательный процесс, расширению
учебно-научной и материальнотехнической базы. Важным направлением деятельности СП яв-

ляется материальная поддержка
студентов из малоимущих семей,
детей-сирот, талантливой молодежи, выезжающей на зарубежную практику в Египет, ОАЭ, Китай,
Корею, Турцию, Италию, Испанию
и др.
КАУ заключил 43 договора
по всем специальностям на открытие Филиалов Факультетов,
в числе партнеров АО «Альянс
Банк»; ЗФ АО «Kaztranscom»; УВД
Алмалинского района; ТОО «ABIS
Investments»; ТОО «Auto Group»;
Информационное бюро ООН в РК;
ТОО «Adway production company»;
ТОО «Liza International Logistics»;
ГЦТ «Алматытелеком»; АО «Нурсат»; ТОО «Жарык» и др.
Для вхождения в мировое образовательное пространство и
повышения конкурентоспособности выпускников КАУ на международном рынке труда в казахстанские стандарты внедряются
американские. Рабочий учебный
план пополнили дисциплины: Test

of English as Foreign Language,
Экономика США, Международный финансовый менеджмент,
Американское правительство и
политика.
Одним из показателей конкурентоспособности и качества
высшего образования является
вхождение вузов в мировые академические рейтинги. Согласно
Рейтингу URAP (University Ranking
by Academic Performance -Университетский рейтинг по академической успеваемости) в 2013 г. КАУ
занял 1 место в РК и 467 место
в мире по количеству научных
статей, изданных в области науки
об окружающей среде. Рейтинги
оценивают качественный состав
ППС, высокую концентрацию талантливых студентов, достаточность ресурсов, международное
сотрудничество, проведение научных исследований.
Результатом
аккредитации
стало вхождение в 2016 г. КАУ
в перечень вузов, в которых раз-

мещается государственный
образовательный заказ на
подготовку бакалавров по
специальностям: «5В020200 —
Международные
отношения»,
«5В030100 — Юриспруденция»,
«5В071900 — Радиотехника, электроника и телекоммуникации».
В 2017 г. совместно с Международной Академией информатизации при ПРООН, НТК «СулуНур» начато освоение учащимися
КАУ мини-производства светодиодных светильников по казахстанской запатентованной технологии.
Все это — часть большой работы, которая дает свои весомые результаты и внушает уверенность в
высоком потенциале КАУ.

Поздравляя коллектив КАУ
с 20-летним юбилеем, желаю
студентам, преподавателям и
сотрудникам долгих лет процветания, новых побед, достижений,
успешного обучения настоящих
профессионалов! Желаю всем
доброго здоровья, целеустремленности, прекрасного настроения и удачи!
Амирлан Кусаинов,
Президент КазахскоАмериканского Университета,
Доктор технических наук,
профессор

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДРУЗЕЙ КАУ
Жекен Калиулы
Председатель Ассоциации
Содействия ООН в РК,
экс-депутат Парламента РК
трех созывов

Ассоциация
содействия
Организации Объединенных
Наций в Республике Казахстан
поздравляет коллектив Казахско-Американского университета во главе с его основателем, президентом, известным
ученым международного уров-

ня, академиком Амирланом Кусаиновым с 20-летним юбилеем университета.
С 1997 года КАУ одним их
первых внедрил процесс разделения обучения студентов и
оценки их знаний, многобалльную буквенную систему уровня
подготовки, концепцию трёхъязычия. Активно вводятся новые
технологические, управленческие и социальные программы,
используя в том числе американские стандарты.

Диназат Касымова,
к.т.н., инспектор Центра внешней
политики Администрации Президента
Республики Казахстан

От всей души поздравляю
коллектив Казахско-Американского Университета с 20-летним юбилеем!
За период своей истории
университет смог эффективно решить все поставленные
задачи и вырос в интеллектуальный центр, объединяющий
в своих стенах передовую
молодежь Казахстана. Со дня
становления в КАУ работают
преподаватели и ученые, пре-

данные своему призванию.
Благодаря их труду университет выполняет важную роль в
наращивании интеллектуального потенциала страны. Его
выпускники работают в различных отраслях, расширяя связь
науки с производством, внося
свой вклад в модернизацию
республики.
В современном мире знание иностранных языков открывает мир неограниченных
возможностей. И когда одним
из первых в КАУ начали обучение на английском языке, подписав договора, позволяющие
студентам заканчивать учебу в
зарубежных ВУЗах, это стало
своеобразным «окном в мир».
Отрадно видеть, что КАУ за-

Согласно принципам Болонской декларации реализуются
международные программы
двудипломного образования
с зарубежными университетами. Школа при КАУ входит в
состав школ ЮНЕСКО. Таковы
реальные шаги к вхождению в
мировое образовательное пространство.
Желаем
профессорско—
преподавательскому и административному составу университета
многосторонних
успехов в обучении и воспитании молодого поколения во
имя дальнейшего процветания
Казахстана!

нимает достойное место среди
вузов страны и мира во многом
благодаря высокоэффективному кадровому потенциалу.
Приятно, что в стенах Университета мне представилась
возможность встретиться с
прекрасными людьми, профессионалами своего дела. Здесь
придают особое значение созданию вдохновляющей и семейной атмосферы, организуя
различные культурно-спортивные мероприятия для студентов, преподавателей и родителей. Многие, кто встретился
в КАУ, продолжают дружить и
общаться, вспоминая все лучшее, что их здесь объединило.
Уважаемые преподаватели
и студенты! Желаю Вашему
замечательному
коллективу
крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов
и научных достижений!

Абдигапар Сагадат
Президент НТК «СулуНур», академик,
вице-президент Международной
Академии Информатизации,
Действительный член Оксфордского
Академического Союза,
член-корреспондент Национальной
Академии Естественных Наук РК.
Уважаемый Амирлан Айдарбекович,
студенты и преподаватели Казахско-Американского университета!
Не секрет, что страны, обладающие инновационными, прорывными технологиями существенным
образом влияют на мировые экономические и социально-политические процессы, что в период
глобализации особенно актуально
для стран с сырьевым укладом
экономики. Исходя из этих принципов, отечественные товаропроизводители, в рамках НТК «СулуНур»
достигли определённых результатов по созданию наукоёмких
технологий и производств, требующих кадров по новым специальностям в разных сферах науки и техники. На этом перспективном пути
специалисты НТК «СулуНур» и
учёные Международной Академии
Информатизации осуществляют
активную деятельность по подбору, обучению и подготовке кадров
из молодёжной среды.
В этом направлении подписаны договора с КАУ по подготовке
специалистов в области прикладного использования инноваций,
стройиндустрии и градостроительстве. Налажена совместная
система подготовки специалистов из числа учащихся АКС и студентов КАУ по освоению производственного маршрута, выпуска
светодиодных светильников, изготовленных по запатентованной
технологии НТК «СулуНур».
Важным представляется развитие инновационного образования, которое невозможно без про-

ведения НИОКР на современном
технологическом оборудовании.
С этой целью фирмы НТК «СулуНур» готовы предоставить в длительную эксплуатацию инновационное оборудование типа УМРК-4,
на котором методом реактивного
и ионно-плазменного распыления
на различные материалы наносятся износоустойчивые, антикоррозионные алюмокерамические,
тонкоплёночные покрытия. НИОКР
предполагается проводить совместно с КАУ на сумму до 30
млн. тенге по грантам Фонда Науки по теме «Ионно-плазменное и
реактивное нанесение антикоррозионных, износоустойчивых и изоляционных тонкоплёночных покрытий на различные материалы».
В
рамках
хоздоговоров,
спонсорской и совместной деятельности планируется освоить
собственными силами выпуск
продукции торговой марки «СулуНур» на сумму до 5 млн. тенге на
первоначальных этапах в период
2017 года. Часть совместно изготавливаемой продукции по заказу
НТК «СулуНур» будет направлена
на благоустройство территорий
и помещений учебных корпусов
КАУ.
Хочу поздравить выпускников
КАУ, пожелать им светлого пути
во благо Отчизны и пригласить
принять участие в перспективной
деятельности НТК «СулуНур» и
МАИН.
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Қазақ-Америка университеті — Тәу
елсіз Қазақстанның даму кезеңіндегі
халықаралық деңгейдегі еліміздің ең
ерекше жоғары оқу орны. Қазақстан
тәуелсіздігін алғаннан кейінгі на
рықтық қатынастың қарқынды дамуы елімізде отандық экономикалықіскерлік саласын қалыптастыру
қажеттілігін тудырды. Сол қажеттілік
негізінде 1997 ж. Қазақ-Америка уни
верситетінің негізін қалаушысы әрі
президенті Әмірлан Айдарбекұлы
Құсайыновтың бастамасымен ҚазақАмерика университеті ашылып,
«Экономика», «Есеп және аудит»,
«Юриспруденция», «Халықаралық
қатынастар», «Аударма ісі», «Журналистика», т.б. мамандықтары бойынша студенттер қабылдады.
Биылғы оқу жылында (2017) ҚазақАмерика университеті 20 жылдығын
атап өтпек. Қазақ-Америка университеті
білім, ғылым мәдени орта ретінде өзінің
қалыптасу және даму кезеңін өз Отанымен бірге бастан өткізуде. Осы жылдар
ішінде қазақстандық жастар заманға сай
білім алды, еңбек нарығында бәсекеге
қабілетті, табан тіреген маман болып
қалыптасты. Өзіне тән қызметі мен стилін
қалыптастырған бұл оқу орны еліміздің
ішкі және сыртқы жағдайын ескере отырып, біршама жетістіктерге қол жеткізді.
1997 жылдан бастап жаңашыл университет Қазақстан Республикасының
жоғары оқу орындарының ішінде бірінші
болып студенттерді оқытудың бөлу
процесін; олардың білімдерін бақылауды

ЊАЗАЊ-АМЕРИКА
УНИВЕРСИТЕТIНЕ 20 ЖЫЛ

(бағалауды); дайындықтың көпбалдық
әріптік деңгейінің жүйесін; еңбекақының
инновациялық төлеу жүйесін; Hand-outs
(активті үлестірмелі материал); оқытудағы
үштілділік тұжырымдамасын; тілдерді
білудің кешенді бағалаудың жан-жақты
критерийлерін; үштілділік глоссарийді;
дипломдық жобаларды (жұмыстарды)
ағылшын тілінде қорғауды енгізді.
ҚАУ қабырғасында білім алып жатқан
әрбір студенттің шетелге шығып өз
білімдерін жетілдіруге мүмкіндіктері мол.
Университет Болон декларациясына сәйкес
АҚШ, Италия, Испания, Канада, Корея,
Түркия, Малайзия университеттерімен бакалавриат және магистратура дайындығы
бойынша қос дипломдық халықаралық
білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Қазіргі таңда университеттің (IREX,
ACCELS, USIS, British Council) халықаралық
ұйымдарымен, шетелдік университеттермен, колледждермен, мектептермен
тұрақты қатынастар орнатқан. «А» катего-

Султан Неталиев,
академик МАИН, Председатель Совета
Директоров АО «ОЛЖА»
Уважаемый Амирлан Айдарбекович,
студенты, преподаватели и сотрудники
Казахско-Американского университета!
От имени большого коллектива транспортно-экспедиторской компании «ОЛЖА»
я поздравляю вас с 20-летним юбилеем!
Желаем процветания университету и ее
выпускникам!
Преподаватели КАУ по праву могут
гордиться своими студентами, и теми знаниями, которые вложили в них! В нашей
компании работают выпускники университета — талантливые специалисты, умные,
пытливые ребята. На протяжении последних лет мы выбирали способных, перспективных студентов КАУ, оказывая им

поддержку как
финансовую, так
в трудоустройстве и производственной практике и ни
разу не пожалели об этом! Искренне рады
успешной аккредитации КАУ, как признанию качества обучения. Можно гордиться
успехами 86-летнего коллектива АКС при
КАУ, чьи выпускники известны во всем Казахстане. Желаем Казахско-Американскому университету достигать новых высот,
всемирного признания, больше успешных
в своей профессии выпускников!

Гульнара Абраева,
генеральный директор Союза образования
Уважаемые Амирлан Айдарбекович, Алмагуль Сессияевна,
студенты, преподаватели, сотрудники!
Примите искренние поздравления с замечательной
датой
— 20-летием Казахско-Американского университета - одного из лучших,
прогрессивных учебных заведений нашей
страны!
Руководство и профессорско-преподавательский коллектив университета
сохраняют и поддерживают высокие стандарты образования, работают над повышением качества учебного процесса, находятся в постоянном поиске и развитии.
Профессиональные знания и практический
опыт педагогов, уважительное отношение
к студентам дают возможность готовить

квалифицированных и востребованных
специалистов.
КАУ всегда отличали стремление к сотрудничеству, высокий профессионализм
преподавателей, мощный интеллектуальный потенциал. С теплом и благодарностью вспоминаю время, когда мне посчастливилось работать в КАУ. С искренней
радостью наблюдаю за успехами родного
университета! Уверена, что КАУ продолжит динамичное развитие, оставаясь конкурентоспособным в области инновационного образования и активно развивающим
международные отношения.
Желаю дальнейшего процветания,
больших планов, смелых проектов, новых
открытий, неиссякаемого потока достойных студентов!

рия бойынша үш жыл білім алған студентке
төртінші оқу жылы шетелдік оқу орнында
оқуын жалғастыруға мүмкіндік береді.
Осындай мүмкіндіктердің арқасында университет түлектері байтақ Отанымыздың
барлық түпкірінде, шет елдерде жеңісті де
жемісті қызмет етіп жатыр.
Жиырма жыл ішінде республикамыз
дағы белгілі білім беру орталығы ретінде
Қазақ-Америка университетінің беделі
әлемдік деңгейде артып, нығайып келеді.
Оған ҚАУ-дың Американдық колледждер
мен университеттер қауымдастығына
(AAC&U) ТМД-дағы жалғыз жоғары оқу
орны ретінде қабылдануы, Халықаралық
білім беру жүйесі сарапшыларының талаптарына жауап беретін Американдық
«Orion Registrarinc» компаниясында ИСО
9001:2000 стандартына сай халықаралық
менеджменттік сапа сертификациясынан
өтуі куә. Сонымен қатар Қазақ-Америка
университеті құрамына 1998 жылдан бастап мектеп (ҚАУ жанындағы мектеп), ал
1999 жылдан Алматы байланыс колледжі
(ҚАУ жанындағы АБҚ) кіріп, құрылымдық
тұрғыдан кеңеюі де университеттің сапа
жағынан өсюіне оң нәтижесін берді. 2003
жылдың ақпан айында ЮНЕСКО-ның
бас директоры Коичиро Матсуура ҚАУ
жанындағы мектепті ЮНЕСКО құрамындағы
мектептер қатарына қабылдайтынын растайтын сертификат табыстады.
Жылдан
жылға
Қазақ-Америка
университеті заман тетігін барлық жағынан

жетік білетін, Қазақстан Республикасының
өнеркәсіптік-инновациялық дамуына бағыт
талған озық кәсіби мамандар даярлау
үстінде. Білім берудің сапасының жоғары
деңгейде берілуі тиіс мақсатында қазіргі
замандағы білім саласындағы талаптарға
сай жоғары оқу орнының құрылымына,
инновациялық жаңалықтарды енгізуде.
Өмірге икемді, қоғамға қолайлы, уақыт талабына сай жұмыс істеп, кадр әзірлеп келе
жатқан еліміздегі іргелі оқу орындарының
бірі ғана емес, бірегейі болып есептелетін
Қазақ-Америка университеті десек, асырып
айтқандық емес. ҚАУ — тәуелсіз Қазақ
станның кадрлар дайындайтын негізгі
орталығының бірі деуге әбден болады.
Бүгінде республикаға танымал білікті
ұстаздар мен ғалымдар шоғырланған
бұл білім ордасында ауқымды істер
атқарылып жатыр. Университет ұжымына
алдағы кезде жүктелетін міндеттердің
салмағы да аз емес. Университеттің жеке
меншік ғимараты, компьютерлік және
зертханалық-техникалық базасы, заманға
сай жоспарлары, халықаралық серіктестік
бағдарламалары бар.
Сонымен, жиырма ішінде жас та болса, Қазақ-Америка университеті еліміздегі
білім мен мәдениеттің дамуына үлес қоса
алатын, қоғамдық сұранысқа ие мамандар
дайындайтын бірегей жоғары оқу орны
екенін дәлелдеді.
Қазақ-Америка университетінің 20
жылдық мерейтойы аясында отандық
және шетелдік ғалымдардың қатысуымен
халықаралық ғылыми конференция, салтанатты жиын, түрлі спорттық жарыстар, т.б.
мәдени шаралар өткізілмекші.
КазБСҚА ұжымы

В добрый путь,
выпускник КАУ!

16 июня 2017 года состоялась торжественная церемония
инаугурации выпускников бакалавриата Казахско-Американского университета в Доме приемов Бакшасарай в г.Алматы.

Инаугурация выпускников — это волнующее событие в жизни молодого человека, знаменующее начало самостоятельной жизни и профессиональной
карьеры. Важный момент взросления
и принятия ответственности за свою
жизнь и свой успех.
В этот день выпускники могут выразить благодарность своим преподавателям, руководству подразделений,
эдвайзерам, сокурсникам за совместные незабываемые годы, проведенные
в вузе. Церемония вручения дипломов
начинается со звучания Государственного Гимна РК и гимна КАУ.
С напутствием и поздравлениями
к выпускникам обратился президент
Казахско-Американского университета
Амирлан Айдарбекович Кусаинов. Тепло
поздравил выпускников Председатель
Совета Попечителей КАУ, вице-президент Национальной Инженерной Академии РК Надир Каримович Надиров.
Заветные дипломы получили выпускники семи специальностей КАУ
— «Финансы», «Учет и Аудит», «Юриспруденция», «Журналистика», «Переводческое Дело», «Международные
Отношения», «Радиотехника, электроника и телекоммуникации».
По традиции университета дипломы вручают известные ученые, политические деятели, успешные бизнесмены,

входящие в состав Совета Попечителей КАУ. В этот день в церемонии приняли участие Мурат Нурмуханович
Мухаметалин, заместитель генерального директора, технический директор
дирекции по строительству объектов
телекоммуникаций и инфраструктуры
филиала АО «Казактелеком», Сагадат
Едегеулы Абдигапар, академик, вицепрезидент Международной Академии
Информатизации; Серик Калыкович
Абдуллаев, председатель правления,
президент АО «Казахстанский центр
делового сотрудничества «АТАКЕНТ».
Выпускников поддержали, конечно,
родители и преподаватели, помогавшие им на протяжении всего учебного
пути. Слёзы грусти и улыбки радости…
Повернуть бы время вспять, чтобы пережить заново всё, что подарили эти
годы в стенах КАУ.
И вот яркая финальная точка. Запоминающееся событие, еще одна страница в истории учебного заведения и в
жизни каждого из них.
Поздравляя наших выпускников, мы
желаем им доброго пути, успешной карьеры, востребованности в избранной
специальности!
Успеха вам и крепких крыльев
в полете!
А.А. Токсанбекова,
заместитель декана по АВ
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КАУ — это мир и теплый дом
20-летие нашего родного КАУ — замечательное событие, дата, которая отражает
впечатляющий опыт, большой и насыщенный значимыми свершениями путь.
Безмерно горжусь тем, что мне посчастливилось быть в числе его выпускников. Ведь КАУ — это не просто университет. Это мир, в котором была создана
благоприятная среда для студентов, в
которой каждый нашел свое предназначение, обрел опыт и знания.
Я могу смело сказать, что КАУ стал
моим вторым домом, где я нашла много
друзей, где мне довелось встретить замечательных, талантливых и креативных

преподавателей, чьи знания,
навыки и умения каждый
студент впитал на долгие
годы.
Для нашей группы факультета журналистики ярким примером для подражания является ряд педагогов, которые на протяжении всех
четырех лет обучения вдохновляли нас,
оказывали поддержку. Они искренне радовались нашим успехам и подталкивали к постоянному саморазвитию, давая
нам большой заряд энергии, неустанно
прививая любовь к выбранной профессии. Щемящее чувство настоящей
студенческой дружбы, солидарности и

единения мы сохраним в наших сердцах
— навсегда.
Хотелось бы от всей души поздравить любимых преподавателей, уважаемых сотрудников, дорогих студентов
Казахско-Американского университета
с грядущим юбилеем! Искренне желаю
дальнейшего успеха и процветания,
смелых идей и крупных достижений!
Шахноза Султанова,
выпускающий редактор
Информационного портала
Toppress Kazakhstan,
выпускница 2017 года,
специальность «Журналистика»

AN OPEN LETTER
OF GRATITUDE

Studying at the university will remain one of the brightest
pages in our life. We came to this university from different
parts of the country and found friends here. They say that
it is during the student's years that the strongest friendship
is born. Together we learned to overcome difficulties, helped
each other with advice and deed, developed and became
better. Valuable experience gained at the university will be a
massive support for us.
International relations is a great
major for those who want to be
skilled in different spheres. We had
the opportunity to learn about maintaining positive diplomatic relations
between countries, preventing international conflicts, and making sure
things run smoothly between governments in our highly interconnected
world. But international relation specialists have a much broader set of
career options in addition to politics
and can get involved in fields like
economics, social systems and cultural life of communities. Moreover
you get to learn Spanish or French
as one of the western languages and
Arabic or Turkish as one of the eastern ones. All this makes International
Relation studies a very versatile subject offering plenty of opportunities
for ambitious international students.
During our study, we tried to do our
best in developing the rights skills like
leveling-up communication skills, persuasion and negotiation abilities, and
creativity and problem-solving skills.
We do not regret at all about all
these tortures in the sphere of politics or general theoretical disciplines.
They can be outwardly completely
useless or at least very theoretical,
but such things help to develop and
think a little further than others. And
this is the main quality that distinguishes a person who makes a career, a person dealing with more or
less strategic aspects of management. Even if you do not run a large

Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

team, you need to operate with large
amounts of information and you
have to get used to it, and you need
a lot of information, and you need to
be able to read it from a variety of
sources.
Thank you for making the lesson
relevant. Your lessons were so much
easier to remember because you
presented the opportunity to relate
them to something we already knew.
With every new lesson or term you
explained, you gave a current reallife example.
Often, it’s the little conversations, the easily-forgotten asides, the
friendly smile or brief compliment
that mean the most to young people — those words can remain with
a young person for a very long time,
shaping their personality and their
thoughts. Thank you for always supporting us with our decisions. You all
spend years, months, days and hours
adequately studying material that
you hope will change the lives and
shape the minds of young adults who
don't even want to buy the one book
you assign. You all have a true passion to share what you have learned
and studied for years. We hope that
many years of experience and sincere devotion to your work will serve
to further develop the spiritual and
intellectual level of your new students. It made university life much
easier, knowing that your professors
truly care about where we go in life.
Thank you for dealing with our ques-

tions even though they are usually
stupid and repetitive. You just smile
and nod and continue on with the
answers. You know that university
is the time for making some of the
most important decisions in our lives
and that it can be stressful. It is really
comforting to know that someone is
always there to support which direction we want to go within our major
and which path we feel will fit who we
are the best. Without professors like
you, it would be hard to get through
college stress-free. There were times
when we wanted to pull our hair out
and scream, yet all of these inconveniences were just prepping us for the
real world. Sometimes life is going to
throw us curveballs, and we just have
to pull through and hit the home run.
Thank you for always forcing us to
strive for the best. You are the inspiration behind so many people’s
dreams and we are eternally grateful for all that you have given us with
your knowledge and commitment to
teaching. You all deserve a standing
ovation. You all deserve a gold medal.
You all deserve to be acknowledged
and praised!
Sincerely,
Your H-IR(13)-4B (more clearly,
the best International Relations
group ever)
Graduates of 2017

Над номером работали:

Собственник:
ТОО “Казахско-Американский Университет”

Проректор по ВСиСВ Ж.С. Такенова
Помощник проректора Д. Раисова
Редактор А.К. Агибаева
Дизайн и верстка Г.А. Джаббарова

Наставник – призвание,
дар и любовь к делу
Я — журналист. И, знаете,
никогда не была феерически
везучим человеком. Напротив,
могу попасть в длинную пробку,
потеряться в трех соснах и тому
подобное. Однако с уверенностью могу сказать, что мне везет
на наставников.
Кто такой наставник? Скорее,
это не профессия, а призвание.
Ведь можно всю жизнь проработать в сфере образования, ненавидя эту деятельность каждой
клеточкой организма, быть преподавателем, но не наставником.
Наставники не ходят в тогах
древнегреческих ораторов и не
произносят высокопарных фраз.
От них вообще редко веет чувством собственного величия.
Это простые люди с достоинствами и недостатками, обладающие при этом уникальными
способностями. Какими? Ну,
например, необычайно острым
зрением. Они способны разглядеть в студенте задатки, даже
если он предпочитает сидеть
поодаль, загадочно молчать и
яростно возмущаться при попытке изгнания из зоны комфорта. Из этого вытекает следующая способность — выявление
скрытого. Сколько талантов, погребенных под толстым слоем
лени, предубеждений, страхов,
чьих-то негативных оценок, способны «раскопать» эти люди!
И ведь раскапывают, проявляя
порой поразительную настойчивость.
Только наставник может
отправить вас, скажем, на конференцию, с абсолютно доброАдрес редакции:
050043, г. Алматы, ул. Торайгырова, 29
Тел. 226-81-06,
www.kau.kz, info@kau.kz

желательной улыбкой предупредив, что это «по желанию,
но принудительно». Спорить
бесполезно, студент побежден,
но он же и победил. Удивительно, правда? Удивительнее только терпение наставника. Ведь
не каждый, потратив на объяснение темы 30 минут, отвечая
на вопросы еще 20 и в итоге услышав зубодробительное «я не
понял(-а)», способен вдохнуть,
выдохнуть и начать сначала, не
проронив ни единого язвительного комментария об уровне интеллекта слушателей.
Еще одна деталь, природу
которой не разгадать — умение
работать в любых условиях. Иногда возникает ощущение, что
такие люди не болеют, не устают
и не нервничают. Это, конечно,
неправда — и болеют, и устают, и
нервничают, вот только вида не
подают и на жизнь не жалуются. Самую главную особенность
наставников я считаю даже не
способностью, а даром. Они
умеют радоваться за студентов. Искренне и по-человечески.
Мы, студенты, оставим им после себя усталость, круги под
глазами и маленькое «кладбище» нервных клеток, но они все
равно радуются каждой нашей,
даже самой маленькой, победе.
В завершение я хотела бы
обратиться к своим наставникам. Вы сейчас читаете это текст
(точно) и улыбаетесь (надеюсь),
так вот…Спасибо вам за все!
Ирина Мишура,
выпускница 2017 года,
специальность «Журналистика»
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