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14 июня состоялась торжественная и волнующая церемония инаугурации выпускников
2016 года Казахско-Американского университета.

Выпускники–2016: ДО СВИДАНИЯ!

Этим ярким солнечным днем студенты, родители и преподаватели университета собрались в одном из лучших отелей нашего прекрасного города «RIXOS»,
чтобы поздравить дипломированных
специалистов с главным событием в их
жизни.
Для наших гостей двери отеля были
открыты с самого утра. Радостные улыбки, незабываемый день. Торжественность
и праздничность атмосфере придавали
красные и синие мантии, в которых были
студенты и преподаватели. Каждый выпускник олицетворял часть истории университета, память о котором навсегда
останется в их воспоминаниях.
Праздничная церемония вручения дипломов началась с Гимна Республики Казахстан и гимна КАУ.
И вот наступает момент вручения дипломов - сколько радостных эмоций было
у молодых людей, их родителей и преподавателей! И есть чем гордиться - почти все
наши выпускники показали высокий уровень подготовки, о чем говорит большое
количество дипломов с отличием.

Как один миг пролетели четыре года
жизни, полных интересных событий, радости и веселых незабываемых дней. Это интересные лекции и разнообразные встречи,
переживания перед экзаменами. А впереди
наших выпускников ждет новый мир, полный новых надежд и открытий. В эти трогательные минуты на глазах у многих в этот
чудесный день были слезы. Это слезы радости и гордости, сбывшихся ожиданий и
надежд…
Каждый год мы провожаем студентов
и надеемся, что смогли подготовить настоящих профессионалов своего дела. Наши
студенты уходят, но мы всегда помним о

них, как и они будут помнить о нас. Ведь
теперь всех нас связывает КАУ.
«В добрый путь и семь футов под
килем!» – эти слова в качестве доброго напутствия и пожелания выпускникам
адресовал Президент КАУ Амирлан
Айдарбекович Кусаинов. Пусть все у Вас
будет легко и просто, как в «золотом студенчестве»!
М. Г. Григорян,
декан КАУ.
А. А. Турлыбекова,
ассистент профессора,
преподаватель КАУ

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Оценка уровня профессиональной подготовленности предусмотрена
Государственной программой развития образования и Государственной программой развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан.
Ее задачи - определение соответствия
профессиональной подготовки обучающихся организаций ТиПО государственным
общеобязательным стандартам образования. Республиканский научно-методический центр развития ТиПО и присвоения
квалификации по г. Алматы является ответственным госорганом за организацию и
проведение экзаменов.

В Алматинском колледже связи при
КАУ экзамены ОУПП прошли с 23 по 26
мая. Успешно сдала его и группа 14-РЭиС609-3к, абсолютная успеваемость которой
составляет 83%. В целом по специальности «Радиоэлектроника и связь» этот показатель составляет 94,6%, что на 3% выше
результата прошлого года.
А. К. Шуакаева,
эдвайзер группы 14-РЭиС-609-.3к.
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WE ARE FOR THE MOVEMENT
“HeForShe”!

On May 24, 2016 Zh. B. Abdikadyrova, KAU lecturer took part in a round
table devoted to discussion and support of “HeForShe” Movement. The event
was organized by UN Women Multi-Country Office in Central Asia (Kazakhstan)
and UN Regional Resource Centre coordinated by the International Relations
Department of Al-Farabi Kazakh National University.

The round table
participants shared
their points of view
and ideas on representation of the world
that opens equal opportunities for men as
well as for women.
The movement of
solidarity in support
of gender equality
under the motto “It’s
for her,” was started
Framework “UN-Women” in 2014 in
order to promote gender equality,
combining one-half of humanity to
support the other for the common
good. Its goal is to engage men and
boys as agents of change for the
achievement of gender equality
and women’s rights, by encouraging
them to take action against negative inequalities faced by women
and girls. Grounded in the idea that
gender equality is an issue that
affects all people – socially, economically and politically – it seeks

to actively involve men and boys
in a movement that was originally
conceived as “a struggle for women
by women”. Some noticed the contradiction of a campaign for gender
equality which only takes action
against inequalities faced by women and girls, ignoring problems affecting men and boys.
On the HeForShe website, a
map – which uses a geo-locator
to record global engagement in
the campaign – counts the number of men and boys around the

world who have taken the HeForShe pledge, and was used as UN
Women worked towards its goal of
engaging one million men and boys
by July 2015, a goal which they
failed to meet. The campaign website also includes implementation
plans for UN agencies, individuals
and civil society, as well as those on
university and college campuses,
both through online and sustained
engagement.
“Initially we were asking the
question, ‘Do men care about gen-

der equality?’ and we found out
that they do care”, said Elizabeth
Nyamayaro, senior adviser to the
executive director of UN Women.
“Then we started to get a lot of
emails from men who signed up,
who now want to do more.”
Woman and religion, “glass ceiling” for women at their work places,
home violence and complications
of studying gender issues in the
country – such topics stirred interest of round table participants.
The one more reason of such an
active discussion maybe was due
to different backgrounds of speakers, what let the gender issue to
be analyzed from various angles.
Round table participants concluded
that the best way of supporting and
developing the idea of “HeforShe”
campaign is to act unanimously,
contribute by actively involving students’ society and motivating them

to take steps forward gender equality organizing events on a continuous and systematic basis.
Gender equality issues are not
only about women. It is a human
rights issue, concerning all of us
– women and girls, men and boys.
Equality of genders in our daily lives
provokes salutary social, political
and economical consequences for
all. Humanity in general benefits
from widening women’s opportunities. Gender equality emancipates
not only women from their stereotyped social roles, but men too.
The meeting adopted joint
plans on implementation into the
students’ public life some events
and measures outlined during the
discussion.

көрсетіліп, Ш. Х. Байгунакованың
баяндамасы тыңдалды. Г. Нур
галиева Г. Б. Асқаровамен бірге
бірлесе отырып істеген элек
трондық оқулықтары туралы айта
отырып, «Білімнің ақпараттануы −
уақытқа және оқытушыға қойыл
ған талап» атты баяндамасын
оқыды. Г. Нургалиева «Ұлттық
ақпараттандыру орталығының»
президенті, «Ұлттық ақпарат
тандыру орталығы» акционерлік
қоғамының Директорлары Кеңе
сінің
төрайымы,
педагогика
ғылымдарының докторы, про
фессор, Қазақстандық жараты
лыстану ғылымдары ұлттық ака
демиясының академигі, МАИН,
Қазақстан ғылымдарының педа
гогикалық Академиясы.
Конференция тәжірибелік бө
лім бойынша өз жалғасын тапты.
Мектеп оқытушылары мастер
класста білім беру үдерісінде
АКТ қолданудың түрлі жолдарын көрсете отырып, сабақтар
көрсетті. Біздің мектеп оқу

үдерісінің негізгі ерекшелігі болып үш тілді қатар қолдануымыз
болып табылады. Конференция
барысында әдістемелік көрме
жұмыс істеді, ол жерде жаңа
ғылыми-әдістемелік және педа
гогикалық әдебиеттер, сонымен
қатар ҚАУ жанындағы мектеп
оқытушыларының жазған жұмыс
тары болды.
Келген қонақтар конферен
цияның ұйымдастырылуы мен
мазмұнына жоғары баға берді.
Баяндама жасағандар педагоги
калық жинақталып таратылған
инновациялық тәсілдің жетік
қолданатынын атап өтті. Кон
ференцияның қорытындысында
келген қонақтар республика бо
йынша тәжірибенің таратылуына
ұсыныс жасады.

Zh. B. Abdikadyrova,
Assistant Professor,
Department of Humanities

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК
КОНФЕРЕНЦИЯ
Г. Б. Асқарованың тәжірибесін жинақтап таратуға
арналған «Оқыту үрдісінің үштілділік аясында
ақпараттық және коммуникативтік технологияларды
пайдалану арқылы оқытушының инновациялық ойлауын дамыту» атты тақырыпта республикалық ғылымитәжірибелік конференция өтті.
2016 жылдың 18 мамырында ҚАУ жанындағы мектепте
Г. Б. Асқарованың тәжірибесін жи
нақтап таратуға арналған «Оқы
ту үрдісінің үштілділік аясында
ақпараттық және коммуникативтік технологияларды пайдалану
арқылы оқытушының иннова
циялық ойлауын дамыту» атты
тақырыпта республикалық ғы

лыми-тәжірибелік конференция
өтті.
Конференцияны
ұйымдас
тырушы ҚАУ жанындағы мектеп директоры Ш. Х. Байгунакова, Бостандық ауданының
АББ
басшысының
міндетін
атқарушы К. И. Жуманова және
әдіскер Ж. А. Каласова, сонымен қатар мектеп ұжымы өз ба

яндамаларын оқып, Г. Б. Аскарова туралы жылы лебіздерін
білдірді. Конференцияның мақ
саты: оқытушының қазақ тілін
оқытудағы тәжірибесін тарату,
оқу үдерісіндегі ақпараттық
және коммуникативтік технологияны зерттеушілер мен тәжірибе
жүзінде қолданушылардың арасында талқылау және форум
құру. Конференция пленарлық
және тәжірибелік бөлімнен тұр
ды. Пленарлық отырыста жоға
ры санатты қазақ тілі пәнінің
оқытушысы, Ы. Алтынсарин атын
дағы медальдің иегері Г. Б. Асқа
рованың тәжірибесі туралы айтылып және оның жетістіктері
туралы жасалған видеофильм

Э. С. Оразбаева,
А. З. Карипова,
ҚАУ жанындағы мектептің
қазақ тілі пәні мұғалімдері

Student Life

It’s great to be a student. Many colleges and universities offer great opportunities for studying and for social life. Some students even choose to study abroad.
There are several reasons why student life is exciting.
First of all, students learn what they
need for their future profession. It’s even
better if a student really enjoys the direction he or she has chosen. Secondly, being
a student doesn’t mean to work and study
all the time. They get plenty of free time for
their hobbies and favorite pastimes. Thirdly,
students’ social life is very interesting. When
students decide to study at foreign colleges, it’s also rather exciting. They get to
meet lots of new people from other countries. They can practice and improve their
language skills. Studying at a college requires extra money to cover their additional
fees. College life is amazing in many ways.
As there are many interesting lectures and

training sessions. Moreover, students find all
sorts of entertainment there. For example,
the ones who like sport join the local sports
teams. College years for many people are
the best in life. Almost everyone has good
memories of student life. It is even more
interesting to be a student if you live in a
dormitory. After the sessions they can play
the guitar and sing songs. The ones, who
like dancing, go to local discos. Others get
together simply to chat and discuss the
topics they’ve learned.
Student life is never boring. It is always
full of excitement and interesting experiences.
Elmira Akpayeva,
Associate Professor
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«ИЗМЕНИМ МИР К ЛУЧШЕМУ!»
так назывался фестиваль и конкурс учащихся
Ассоциированных школ ЮНЕСКО, прошедший на базе
Международной Школы Алматы

Свои социальные проекты представили учащиеся Школы при КАУ − это
ученица 9 «В» Чой Юнхи, учащиеся 5
«Д3» Азиева Амина и Чен Валентина под
руководством научного руководителя
А.Б.Аликуловой.
Фестиваль начался с выставки персональных работ учащихся МША. Темы
социальных проектов разнообразны: «Нераскрытые страницы истории ТЮЗа», «Развивающие книжки для детей-аутистов»,
«Природа в бисере», «Настольные игры».
Для гостей фестиваля был организован
курс росписи имбирно-медового печенья.
Впечатлила картина, сделанная из... мусора.
Логотип компании «Евразия» был «выбит»
из цветных гвоздей. В рамках проекта «Мы
в ответе за тех, кого приручили» учащиеся МША построили вольер для бездомных
животных.
Защита персональных проектов прошла по возрастным секциям. Первая возрастная категория закончила защиту
раньше, и это понятно, а вот
старшая группа работала долго и основательно - слушания
продлились до самого вечера.
Темы исследований, безусловно, заслуживают уважения;
«Причины суицидальных попыток», «В мире добрых слов»,
«Ионизирующая радиация»,
«Виртуальная
реальность»,
«Альтернативные источники
энергии», «Потребительская
корзина: от минимализма до
рационализма», «Помощь пожилым людям», «Конфликты

исчезнувших цивилизаций», «Роль благотворительности».
Регламент защиты социального проекта был обозначен, однако члены комиссии
дали возможность выступить всем исследователям. Заслуженно приз зрительских
симпатий получила ученица 9 «В» класса
школы при КАУ Чой Юнхи. После ее выступления зал просто взорвался аплодисментами, всем было интересно слушать выступление на русском языке, согласитесь,
когда иностранец говорит на чужом языке,
освещает проблемы современности - это
здорово. Во время перерыва дети просили
контакты Юнхи, снимали selfie, благодарили и поздравляли ее. Азиева Амина и Чен
Валентина получили сертификаты участников научной конференции. Национальный
координатор АШЮ в РК наградила научного руководителя социальных проектов.
А. Б. Аликулова,
преподаватель русского языка
Школы при КАУ

Правильный выбор профессии
- важный шаг для выпускника
Сегодня трудно назвать область жизни, где бы не
использовались новые технологии, будь то электронные системы, системы радиосвязи и телекоммуникаций.
Достижения в этой сфере впечатляющие: мобильная и
спутниковая связь, радиовещание и телевидение, компьютерные и информационные системы, глобальная
сеть Internet.

Это поле деятельности специалистов радиотехники, электроники и телекоммуникаций, включая разработку и эксплуатацию
систем телекоммуникаций, радиосвязи, телевидения, радиовещания, радиолокации и навигации,
радиоуправления, мобильной связи, радиопередачи и радиоприема
телевизионных и звуковых сигна-

лов, электронных и компьютерных
систем и систем, управляемых с
помощью микроконтроллеров и
микроЭВМ.
Наши выпускники успешно
применяют себя в сервисно-эксплуатационных,
монтажно-наладочных, расчетно-проектных,
производственно-технологических, экспериментально-исследо-

вательских сферах. Получив специальность
«Радиотехника,
электроника и телекоммуникации», они работают в РКТРК «Казахстан», Агентство «Хабар»,
ТОО
«Kazcentrelectroprovod»,
АО «Алтел». АО «Казахтелеком»,
ГЦТ
«Алматытелеком»,
ТОО
«ALOOTelecom», ТОО «Алси»,
«DosTelecom», ТОО «Astel». TOO
«Мобаил Телеком Сервис», АО
«НУРСАТ», ТОО «ИНФРА-КОМ»,
ТОО «VIDEOSECURITY.kz», ТОО
«КазНИПИэнергетикиисвязь», АО
«Kaztranscom», ТОО «Техническое
бюро», «Аларм Систем», ТОО «Базис телеком» и др.
На базе этих предприятий студенты проходят практику, обретая

навыки организаторской и эксплуатационной деятельности.
У выпускника-бакалавра радио
техники, электроники и телекоммуникаций перспективы заманчивые. Перед ними стоят важные
задачи модернизации и расширения национальной сети телекоммуникаций, строительства новых
волоконно-оптических линий, ввода в действие новых цифровых
АТС. К 2020 г. Казахстан предполагает вывести на орбиту Земли
пять спутников связи, что расширит возможности спутниковой
связи. Масштабная модернизация
электроэнергетической отрасли
возможна только на основе внедрения современных телекоммуникационных технологий и создания глобальной корпоративной
информационной сети.
Д. Р. Даниярова,
к.т.н., ассоц. профессор КАУ
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Браво, Диана!

VICTORY DAY
9 May, 1945 is moving far away
from us, but we still remember
how our grandfathers and greatgrandfathers got the victory in
the Great Patriotic War.
It is a duty of every citizen to pay tribute
to the heroes of that tragic time. The most
talented, motivated, creatively thinking students who are the intellectual potential and
pride of KAU, winners of national competitions, teachers, research project managers
and supervisors laid flowers on May 6, 2016
in front of the memorial of Fame «Nobody is
forgotten, nothing is forgotten» at 28 Panfilov Guardsmen Park, so that to honor the
memory of those who survived the hardships
of that terrible war.
At school a wide range of events were
dedicated to the Victory Day: poster competi-

Студентка 3 курса специальности «Международные отношения» Диана Баймухамбетова отмечена Сертификатом за активное участие в Международном конкурсе плакатов ООН на тему мира.
tion on War topic and film screenings. High
school students watched the film «Ballad of a
Soldier» as well as junior students «Destiny of
a man» film. These films depict painful stories
of men whose lives were ruthlessly crippled
by the 2nd World War and about human resistance of ordinary people. Watching of the
films brought tears to the students’ eyes and
also provoked a sense of patriotism, pride and
responsiveness to trouble of other people.
Ardak K. Daribayeva,
English language Teacher

Мы учим чемпионов!
Минувшей весной в Алматы проходил открытый чемпионат Специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского
резерва по фигурному катанию. Студент 2Д3 класса Школы при КАУ
Дамир Сайдимов занял I место в
произвольной программе по разряду «Юный фигурист». Победа заслуженная, и является результатом напряженного труда юного фигуриста.
Накануне Дамир принял участие в соревнованиях по фигурному катанию с участием казахстанских и зарубежных спорт
сменов. Наш воспитанник занял 2-е место,
уступив сопернику всего 0,01 балла.
Успехи Дамира открывают дорогу к
большим победам - скоро ему предстоит

участвовать в чемпионате среди юных фигуристов, который пройдет в г.Шымкент.
Желаем нашему студенту новых побед,
упорства, и золотых медалей!
М. Ш. Атабаева,
куратор 2Д3 класса Школы при КАУ

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ
Миновал год, как мы впервые
переступили порог КАУ. Для нас
это был новый, иной мир, который
нам предстояло узнать.
Это было летом прошлого года, когда
каждый из нас оказался здесь в качестве
абитуриента. Часто доводилось слышать
о том, что студенческая пора – самое
лучшее время. И только пережив, испытав
лично, можно согласиться или опроверг
нуть это суждение. Страх перед неизвестным, желание узнать новых людей – эти
чувства мы испытывали первого сентября,
когда нас распределяли по группам. Все
сильно отличалось от школьной скамьи…
Первая СРС, первый рейтинг и, наконец, «Посвящение в студенты». Всё было
в новинку. Благодаря помощи и поддержке
Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

преподавателей, их чуткости и заботе, мы
прониклись университетской атмосферой.
Помимо занятий, нас сплачивали и всевозможные мероприятия, подарив незабываемые впечатления, эмоции. В клубах университета, объединяющих по интересам,
как студентов, так и преподавателей, незаметно коротали время. Они располагают к
общению, раскрытию личности, преодолению робости.
Но вот, позади и вторая сессия. и мы
будем стремиться достичь поставленных
целей. Но, несмотря на это, всех нас объединяет одно – это наша студенческая
семья, наш родной университет – КАУ!

В честь 70-летия первой резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившей цель ликвидировать ядерное и
все другие виды оружия массового уничтожения, Ресурсный Региональный центр
ООН при факультете международных отношений КазНУ им. аль-Фараби при содействии Представительства ООН в г. Алматы
и Международного общественного фонда
«Полигон − 29 августа» провел международный конкурс плакатов ООН на тему
мира.
Идеи конкурса − повышение осведомленности о необходимости ядерного разоружения, о чем граждане различных стран
могут выразить свое мнение, используя художественный талант.
Все работы, присланные участниками на конкурс, оценивались по критериям
творческой новизны, композиции, темы и
техники.
В оформлении работы Диана Баймухамбетова выбрала необычную технику, отправив на конкурс авторские фотографии
с яркими лозунгами о мире, где нет места
ядерному оружию. Фото сняты ею во время
обучения в Университете Кадиса в рамках

программы академической мобильности. Эта
н ео рди на р на я
задумка
вызвала интерес
у
конкурсной
комиссии, которая решила наградить Диану Сертификатом за активное
участие и ценными призами.
Данный Сертификат − не единственная
награда нашей студентки. Она также активно участвовала в конкурсе эссе на тему
«Вопрос реформирования ООН», организованном Региональным Ресурсным Центром
ООН при КазНУ им. аль-Фараби. Требование
- написать его на одном из 6 языков ООН.
Диана выразила свои мысли на испанском
языке и ее работа была высоко оценена организаторами конкурса.
От всей души поздравляем Диану за
яркие достижения, желаем новых творческих успехов!
Ж. Б. Абдикадырова,
ассистент профессора ФОГН,
научный руководитель

Талантливый ребенок
во всем талантлив
В нашей школе учатся умные и талантливые дети, успешные не только
в учебе, но и в спорте, и в творчестве.
Одна из них - студентка 2Д2 класса Евгения Кожемякина.
Женя профессионально и активно занимается танцами при СДЮШОГ 11 в ансамбле «Sport Dance». Она завоевала немало
наград и дипломов в различных конкурсах
и соревнованиях. В республиканском фестивале детского танцевального творчества, который прошел в марте 2016 г., Евгения была награждена дипломом 1 степени
в номинации Street show, а в фестивалеконкурсе «Рауан» ее удостоили Гран-при в
номинации «Хореография».
Логическим продолжением восхождения на олимп Мельпомены для Евгении стала победа на 2-м Международном
творческом конкурсе «Салют Весны», прошедшем в г.Астана в мае 2016 г. Евгения
с танцевальным ансамблем четырежды

была названа лучшей. Ей был вручен главный кубок фестиваля. Мы гордимся нашей
студенткой и желаем ей новых побед! Молодец, Евгения!
Л. Л. Викидановская,
преподаватель начальной Школы
при КАУ

А. Туманова,
1 курс, Журналистика
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