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РОЛЬ КАЗАХСТАНА
В ГЛОБАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ
Казахстан известен в мире, как молодое независимое
государство, которое благодаря инициативам Президента республики Н.А. Назарбаева вносит свой вклад в
поддержание мира и процветания на нашей земле.
Одной из таких глобальных инициатив стал добровольный отказ
от ядерного оружия. В Казахстане
закрыты все возможности его производства, полигоны и реагенты.
Это обеспечило безопасность для
нашей страны, направив инвестиции на поднятие экономики.
Столица Казахстана с 2003-го
года является местом проведения
съездов лидеров мировых и традиционных религий, что решает
проблемы терроризма и экстремизма, значительно снижает уровень насилия. Одним из первых
на постсоветском пространстве
Казахстан в 2010 г. был председателем ОБСЕ, крупной региональной структуры, объединившей 56
стран Центральной Азии, Европы,
Северной Америки. Девизом этого периода стали четыре «Т»: доверие (trust), традиция (tradition),

прозрачность (transparency) и
терпимость (tolerance).
Беспрецедентным можно назвать и создание Ассамблеи народов Казахстана, Закон о которой
был принят 20 октября 2008-го
года. Цель Ассамблеи – повышение единства, этики и толерантности среди всех народностей.
Глобальными мероприятиями
этого года можно признать 28-ю
Всемирную Универсиаду в Алматы с участием студентов из 50-ти
стан мира и EXPO-2017 «Энергия
будущего» в Астане, на которой
продемонстрированы новейшие
изобретения, альтернативные источники энергии. Эти и другие
инициативы Президента республики затрагивают все сферы
деятельности: религию, спорт,
культуру, образование, экономику
и прочие. Благодаря поддержке

Казахстана функционируют такие
организации, как «Шанхайская
организация
сотрудничества»
и «Евразийский экономический
союз». За 25 лет своей независимости Казахстан добился успешного экономического развития,
стал полноценным членом мирового сообщества.
Мы многого добились. Но самые важные события ждут нашу
республику впереди.
Анна Туманова,
3 курс, «Журналистика»

А теперь мы все студенты…
Перед тобой стоит выбор, куда поступить и кем быть
в этой жизни. И тут самое главное, не ошибиться.

После окончания школы я сделала свой выбор,
поступив в КАУ. Была наслышана, что здесь работают отличные преподаватели, которые дают
достойное образование.
Лицо универа - доброжелательные и гостеприимные студенты, которые устроили в
нашу честь праздник посвящения.
Это обязательная церемония для
первокурсников, начало студенческой жизни.
Мероприятие прошло 3 октября 2017 года в клубе «SHЁLK».
Официальная часть – это концертная программа, клятва первокурсников и поздравление от
декана и студентов старшего

курса. С теплым приветствием и
поздравлениями со вступлением
в студенческую семью выступили проректор Жанар Сарсенбаевна Такенова и декан университета Галымжан Раушанбекович
Абсаттаров. Пожелав удачи, они
вручили нам первый документ наш ID.
Было приятно убедиться, что
в КАУ учатся талантливые ребята,

которые поют, танцуют и играют
на музыкальных инструментах.
Каждая группа первокурсников
получила номинацию за активность и энтузиазм. А дальше
было то, чего ждали все студенты
- веселье, танцы и конкурсы. Организаторы пригласили замечательных диджеев MC Panda и DJ Slim,
которые сделали вечер веселым и
он запомнится на всю жизнь!
Хочется поблагодарить организаторов, студентов 2 курса и
3 курса и Аяшеву Айзаду. Благодаря им студенты отлично
отдохнули! Это позволило
нам легко и быстро влиться
в обстановку, чувствовать
себя свободно. Это было
одно из прекрасных чувств,
когда ты понял, что ты студент! Теперь КАУ – наш
второй дом.
Хочу закончить словами из клятвы первокурсников: «Мы, вступающие в
ряды студентов Казахско-Американского Университета, клянёмся
овладевать знаниями, никогда не
пасовать перед трудностями.
Клянёмся отстаивать честь
нашего Университета и быть настоящими студентами!»
Шахинур Багудинова,
1 курс, Журналистика

Марафон «Ак бота»

Ежегодный интеллектуальный марафон «Ак бота»
помогает выявить одаренных детей, поднять их
мотивацию к углубленному изучению науки.
Данный конкурс
среди школьников с
3 по 10 классы проводится в два этапа: это
школьный тур, включающий прохождение предметной областной олимпиады,
по итогам которого отбираются
50 лучших, и республиканский
тур среди победителей первого
тура в г.Астана и Алматы.
«Ак бота» включает прохождение тестовых вопросов
по предметам, установленным
организатором конкурса: с 3-8
класс 3 предмета по 30 вопросов; с 9-10 класс 4 предмета по
25 вопросов. Для проведения
мероприятия создается комиссия, которая осуществляет руководство конкурса, формирует
методический совет, подводит
итоги. В нее входят опытные
учителя, представители органов
образования.

В Ассоциированной школе ЮНЕСКО
при КАУ интеллектуальный марафон
«Ак бота» состоится
27-го октября. В нем
примут участие 208
студентов Школы, которые проверят свои знания по
дисциплинам: казахский язык,
русский язык, математика, познание мира, биология, физика,
химия.
Марафон повышает интерес
к изучаемому предмету, развивает логическое мышление, способствует формированию навыков самостоятельной работы.
Желаем нашим студентам
хороших достижений!
Т.Ю. Казакова,
учитель русского языка
и литературы Школы при КАУ

Неделя открытых
дверей
С 9 по 13 октября 2017
года в АКС при КАУ прошла
Неделя открытых дверей.
За это время в учебном заведении побывали выпускники из
различных школ города, посетив
лаборатории колледжа, открытые уроки преподавателей.
Алматинский колледж связи
занимается подготовкой специалистов по основным направлениям телекоммуникаций. Обучение в колледже ориентировано
на передовые направления современной техники и технологии, используя инновационную

организацию образовательной
деятельности для подготовки
современных специалистов.
Хотелось, чтобы посещение
нашего учебного заведения запомнилось, и многие из побывавших стали нашими студентами. На Неделе открытых дверей
активную работу провели преподаватели АКС, тепло встретив выпускников школ города и
представив о колледже все самое интересное.
Н.В. Глухова,
М.Т. Тулеужанова
преподаватели АКС

2
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ –
ЧЕСТЬ И СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
Началась разъяснительная работа по приписке
граждан к призывным участкам. Согласно Закону
РК «О воинской службе и статусе военнослужащих»
юноши 2001 года должны быть приписаны к призывным участкам по месту прописки.

Преподаватель НВП разъясняет юношам требования закона
и ответственность за их неисполнение, рассказывает о военно-технических школах Министерства
обороны РК.
Подготовка по военно-техническим и другим военным специальностям производится на
безвозмездной основе в соответствии с потребностью Вооруженных Сил и на возмездной основе
с полным или частичным возмещением расходов на обучение. На
безвозмездной основе привлекаются граждане, годные по состоянию здоровья к воинской службе, в возрасте от семнадцати лет
шести месяцев до двадцати шести лет, подлежащие призыву на
срочную службу после окончания
или зачисляемые в мобилизационный резерв. Разнарядка на под-

готовку младших специалистов
формируется
уполномоченным
органом.
В АКС, согласно учебной программе, зимние каникулы начинаются в конце декабря и длятся до
конца января. В это время студенты АКС проходят медкомиссию
и приписываются по своим призывным участкам в течение трех
месяцев: январь, февраль и март.

В настоящее время преподавателем НВП и эдвайзерами групп выясняются места приписки наших
студентов и их данные. Затем
будут составлены списки по районам г. Алматы и по областям, и
переданы Управлениям по делам
обороны районов. Пока каждый
допризывник не будет приписан к
призывным участкам, преподаватель НВП, эдвайзеры и сотрудник
офиса регистратора будут оказывать помощь допризывникам.
Сегодня – призывник, завтра
– солдат. От осознанного отношения будущих военнообязанных

к своим обязанностям будет зависеть его становление как защитника Родины. В этом вопросе
преподаватели НВП, эдвайзеры
и сотрудники офис регистратора вносят определенный вклад в
воспитание достойных защитников Родины.
А.К.Акбанов, К.С. Асанова,
преподаватели АКС при КАУ

Быть позитивным – мой
жизненный принцип
Хотя человеческой жизни
нет цены, мы всегда поступаем так, словно существует
нечто еще более ценное.

стать лучше и добрее. От самого
человека зависит, каким он хочет
видеть окружающий мир - плохим
или хорошим, в серых тонах или
цветных. Своими усилиями это моАнтуан де Сент-Экзюпери жет сделать каждый.
Окружающий мир является отВыбор моей жизни - позитивно ражением мыслей, чувств и эмоотноситься ко всему, по крайней ций человека. Необходимо понять,
мере, к этому стремиться. Жить что все события человек создает
настоящим, а не оглядываться и сам вместе с окружающим его мицепляться за прошлое. Живя про- ром. Ведь смотришь ли ты фильм,
шлым, человек
слушаешь муБудьте собой. Все осталь- зыку, читаешь
не дает себе
шанса на то, что- ные места уже заняты
книгу или просто
Оскар Уайльд говоришь с друбы
правильно
воспринимать
гом или с родиреальную жизнь. Нужно не забы- телями, ты пропускаешь эмоции
вать, не сожалеть, а суметь отпу- через себя. И если ты делаешь
стить и жить дальше.
это позитивно, то и тебе самому
Есть люди, которые, напро- приятнее жить и твои близкие это
тив, живут лишь будущим. Стро- чувствуют.
ят планы, постоянно думают о
завтрашнем дне. Это хорошая
Не падай духом. Никогда
черта, но важно не перейти грань, не падай духом. Секрет моеуспеть заметить ту прекрасную го успеха. Никогда не падаю
жизнь, которая есть у тебя сейчас!
духом. Никогда не падаю дуЯ стараюсь, очень стараюсь
жить и мыслить позитивно! Хо- хом на людях.
Эрнест Хэмингуэй
чешь изменить мир вокруг - начни с себя! Если хотите, чтобы
окружающие стали лучше и мир
У неискреннего человека не
стал добрее, необходимо самому может быть по-настоящему вер-

ных друзей. А без друзей невозможно жить настоящей жизнью.
Если ты позитивный, искренний,
умеющий слушать, держать слово человек, то вокруг тебя будут в
основном такие же люди. Не надо
ждать трагедии или чего-то глобального в виде войны или болезни, чтобы оценить жизнь. Живи
сейчас! Живи так, чтобы не сожалеть о главном, не падай духом,
получай удовольствие от жизни и
делай мир чуточку лучше!
Денис Пак,
ученик 8 «В2» класса
Ассоциированной школы
ЮНЕСКО при КАУ

Журналист и редактор
телеканала КТК
в гостях у студентов КАУ
В КАУ прошел мастер-класс по журналистике.
В качестве эксперта выступила редактор региональных новостей республиканского телеканала
«КТК» Юлия Марченко.

На мастер-классе присутствовали студенты первого, третьего и четвертого курсов специальности «Журналистика». В
начале встречи она рассказала
о своей творческой биографии.
17 лет Юлия Марченко работает
на телевидении, начинала ещё в
студенческие годы. Рассказала,
какие трудности встречаются
тем, кто избрал путь журналиста. Но тем не менее, как бы ни
было сложно, не было ни дня,
чтобы ей пришлось пожалеть о
своём выборе. Юлия признается, что главное – это желание,
работа из-под палки никогда
не приведёт к успеху. Мастеркласс стал беседой с экспертом, студенты интересовались

о журналистском мастерстве,
личными подробностями из
жизни редактора.
«Необходимо
обращать
внимание на детали, когда тебя
отправляют на выезд. Следует
продумать, в чём поедешь, это
зависит от темы материала.
Главное, о чём нужно помнить
– не опаздывать!», - говорила
Юлия о важности каждой минуты, когда работаешь в новостной программе.
В конце встречи преподаватель КАУ А.А. Турлыбекова вручила Юлии памятные подарки
от КАУ. Не обошлось и без пары
памятных фотографий.
Анна Туманова,
Журналистика, 3 курс

Встреча
с выпускницей КАУ
В конце сентября студенты специальности
«Журналистика» встретились с выпускницей университета, бывшим председателем студенческого самоуправления Кристиной Лапиной.
Сегодня Кристина - журналист, специалист в области РR.
Поработав редактором газеты, решила попробовать себя
в роли PR-менеджера, и не
ошиблась, почувствовав себя
комфортно. Гостья рассказала
студентам о своей жизни в КАУ,
о студенческих годах. Стоит
отметить, что она была активным студентом, участвовала в
научных конференциях, праздничных мероприятиях, работала
президентом университета.

Встреча длилась около 2-х
часов, которые пролетели незаметно. Студенты активно интересовались тонкостями своей
будущей профессии журналиста, мнением Кристины по поводу образования, что нужно
сделать для достижения успехов в карьере. Общение было
непринуждённым, дружеским,
каждый смог получить дельные
советы.
Аселя Мырзаханова,
3 курс, Журналистика

3
ДОБРЫЙ И СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Международный день пожилых людей отмечается
ежегодно 1 октября с 1991 года согласно решению
Генеральной Ассамблеи ООН.
В колледже связи мы также
отмечаем ежегодно этот день.
Пока мы молоды, мысль о
старости кажется такой далекой
и даже невозможной. Но…жизнь
быстротечна, и в какой-то момент
человек начинает понимать, что
он пополняет ряды бабушек и дедушек. Для человека здорового,
бодрого, полного сил, старость –
понятие относительное. И в пре-

клонном возрасте можно принести много пользы обществу
и себе, если жить полнокровно. Избежать старости нельзя,
но человек в силах отодвинуть
ее. Все зависит от нас самих.
День пожилого человека – это добрый и светлый
праздник, когда мы окружаем особым вниманием наших
ветеранов-педагогов, отдавших

Почему я выбрала
школу при КАУ?
Прежде всего, меня привлекла концепция школы - изначально преподавание предметов ведется на английском
языке. Меня удивило, что всего за 20 лет школа преуспела
в собственном развитии.

знания и умения любимому делу.
Мы желаем всем ветеранам
колледжа – М.А. Шадовой,
С.К. Изаловой, Л.Г. Шпартюк,
Г.К. Синицыной, В.П. Рыбалко,
В.И. Якушенко, В.А. Нефедовой,
Л.Г. Богомоловой, Г.А. Емелья
новой, В.И. Мининой, Л.Н. Кудря
шовой, Л.Ф. Логиновой, Л.П. Кло
чковской, Ф.Г. Огай, Р.А. Малаевой,
Л.Б. Адыловой, А.А. Бояринцевой,
Л.С. Видоменко, Э.Ф. Видоменко, Г.Г. Бурлаковой, В.В. Виноку
ровой, С.П. Касьяновой, М.П. Дол
женковой, – крепкого здоровья
и долгих лет жизни!
Н.В. Глухова,
М.Т. Тулеужанова,
преподаватели АКС

Нравится, что в нашей школе оптимальное количество
учащихся, и все знают и поддерживают друг друга, что
создает довольно теплые отношения приветливости, готовности помочь, подсказать. Учителя будут объяснять столько
раз, сколько нужно, чтобы всем
все было понятно.
Одноклассники все свободное время проводят вместе,
будь то выходные или каникулы.
Каждый праздник, каждое торжество здесь поразительное и
уникальное событие. Учителя
придумывают новые развлечения, приглашают гостей, чтобы
они рассказали ученикам что-то
новое. Мне запомнился недавний День учителя. Этот учебный
день мы, старшеклассники, провели в роли учителей. И это помогло нам понять, насколько это
сложно – быть учителем. Такие

TOUCHING THE HISTORY ҰСТАЗ ҰЛЫ ТҰЛҒА
The beginning of October was remembered by our
youngest students with two important places of our
city - Museum of the Academy of Sciences and the
Museum of Military Glory.
In the building of the
Museum of the Academy of
Sciences, in fact, there are
four museums - the museum
of archeology, the nature
museum, the rare book museum and the museum of
the history of Kazakhstan
science. All museums are
professional and interesting
for both adults and students.
Guides take into account the
interests of visitors and answer all their questions. The
museum is compact, but
very rich in rare and important materials.
The exposition shows fossil remains, skeletons and stuffed animals
that lived exclusively in Kazakhstan.
The building is also of considerable
interest. First, it was built when there
were no microphones, so on the first
and second floors there are unique
places in terms of acoustics. Standing under a small semicircular dome,
the students were able to make sure
that any sound is reflected about ten
times and the voice sounds almost
like the voice of the leader or epic
hero.
The Museum of Military Glory
was also interesting, which is in

the park of 28 Panfilov heroes.
The students were shown combat
awards and orders of heroes of the
Second World War. More than half a
century here is trying to keep the
memory of those who fought. The
exhibits were collected literally bit
by bit, something was brought by
veterans themselves, something
by schoolchildren and teachers. For
half a century, we managed to accumulate more than two thousand
items. These are letters from the
front, and general's overcoats, and
real live ammunition. For the whole
history of its work the museum did
not stop its work for a minute.
Students of 1-4
grades together with
their curators were
very satisfied with
interesting and informative excursions.
А.Daribaeva
English teacher
School at KAU

Ұстаз - ұлағатты есім. Күн сәулесі өмірге қандай
жарық берсе, ұстаз есімі де шәкірттерге күндей
жарық береді. Халқымыздың батыр ұлы Бауыржан
Момышұлының «Ұстаздық – ұлы құрмет, себебі
ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де,
кеншісін де ұстаз өсіреді» деп бекер айтпаған.

Ұстаздар
барлық
мамандық иесін тәрбие
лейтін, оқытып үйрететін
абзал жандар. «Ұстаз
мамандығы — барлық
мамандықтың
анасы»
деп қалай дәл тауып
айтқан. Ұстаз алдынан
тәрбие алмайтын жан
болмайды.
Қиындығы да, қызы
ғы да жетерлік, ең бас
тысы — жауапкершілігі жоғары мамандықтың
бірі ұстаздық ету екені ақиқат. Сондықтан да
шәкірттің болашағы, Қазақстанымыздың бо
лашағы — Ұстаздардың қолында!

дни позволяют на собственном
опыте убедиться, что нужно уважать профессию учителя.
Здесь, в школе, я получаю
все – образование, общение с
интересными мне людьми и не
оценимый опыт, который поможет выбрать свой путь. Вот почему я выбрала именно эту школу.
Меруерт Оспанова
Школа при КАУ, 9 В класс

Күрең күздің жанға жайлы
жайма шуақ сәттерінің бірінде
қазан айының қоңыр күндерімен
ілесіп, төл мереке — Ұстаздар
күні де келіп жетті. Сол дәстүрлі
мерекеге орай Алматы байланыс
колледжінің 1-курс студенттері
барлық ұстаздарды шын жүрек
тен құттықтап, бәрімізге жақ
сы мерекелік көңіл-күй сыйлап,
өз өнерлерін көрсетті. 17-РЭ
және Б-609-2р тобының
студенті Сабырхан Жандос ұстаздарға арнап өзі
шығарған өлеңін оқып берді.
Ақырын жүріп анық бас.
Еңбегің кетпес далаға
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға, —

деп Абай атамыз айтқандай, шәкірттерінің өзі
нен озғанын калаған ұстаздар қауымы, мерекелеріңіз
құтты болсын!
М.Т.Тулеужанова, Н.В. Глухова
АБК оқытушылары
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Поэзии чарующие звуки…

ПУТЬ К
ПОЛНОЦЕННОЙ И
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Кому и зачем нужна в наше время поэзия?
Ведь за окном XXI век. Век прогресса, инноваций,
технических достижений. Не поэтическое время?

Кураторский час о здоровом образе жизни в группе 17 РЭиС - 609 - 1р. был посвящен формированию
у студентов правильного представления о здоровом образе жизни. Подбор интересного материала,
анкетирование студентов помогли выявить информированность юношей и девушек о здоровом образе жизни.

Выступающие подчеркивали,
что здоровье помогает нам реализовать планы, успешно решать
жизненные задачи, преодолевать
трудности и перегрузки. Доброе
здоровье, которое разумно сохраняется и укрепляется самим
человеком, обеспечивает ему
долгую и активную жизнь. Ведь
какой бы совершенной ни была
медицина, она не может избавить

Поэзия на всё это не обращает внимания. Она была, есть
и будет там, где живут человеческие чувства, самые светлые
и прекрасные. Там, где говорит
Душа. В этом мы снова убедились, погрузившись в чарующий
мир поэзии, когда ребята нашего
колледжа выступали на конкурсе чтецов, посвященном Дню
языков в РК.
19 участников искренне и талантливо передали свои эмоции,
настроение и мастерство. Жюри
предстояло оценить, у кого это
получилось эмоциональнее и
ярче. Кроме конкурсантов со своими стихами выступили Алмахан

от болезней. С раннего возраста
необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом,
соблюдать правила личной гигиены, – словом, разумными путями
добиваться подлинной гармонии
здоровья.

Шынгыс, Сабырхан Жандос, Талгат Мейрамгул. Студенты первого курса Ким Дима и Лашов Илья
стали обладателями Диплома 3-й
степени, Жеткергенов Нурмукасан, тоже студент первого курса
и Максимова Настя, студентка
второго курса, поделили второе
место, а вот пальма первенства
досталась Умаровой Мариам, студентке первого курса!
Спасибо вам, ребята! Заряд
бодрости получен на целый год,
встреча всем понравилась, потому
что поэтическое слово всегда затрагивает душу.

Н.В. Глухова
преподаватель АКС

Куаныш Тунгенбаева,
преподаватель

СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕР
болашақта қиындыққа төзімді боКөптеген адамдар үшін футбол —
лып, жеңімпаз болатыны сөзсіз. Ол
спорттық ойындардың ішіндегі ең жеңімпаз болу үшін көп еңбектеніп,
шыдамды
болуға
үйренеді.
қызықты әрі сүйіктілерінің бірі.
Жасөспірімдер арасындағы спортЖасөспірімдер арасындағы футбол ты қолдау мақсатында біздің студенттер
балалардың физикалық жағдайын ғана арасында бірнеше жыл бойы осындай сайжақсартып қоймай, сонымен қатар қазіргі ыстар өткізіліп келеді.
13 қазанда, жұма күні ҚазБСҚА
заманғы адамның спортта ғана емес, өмірде
де жоғарғы нәтижеге жетуге қажетті тұлға алаңында ҚАУ жанындағы мектептің 10болу қабілеті, ұжымдық ойлану, жоспарлау 11 сыныптары мен ҚАУ жанындағы АБК
студенттерінің
арасында
футболдан
сияқты қабілеттерді қалыптастырады.
Футбол командалық рухты қалып сайыс өтті. Бұл кездесу достық қарымтастырады. Футболда жеңіспен қатар қатынаста өтті. Дегенмен, екі топтың
жеңіліс те болады. Спорт ойыншылар- жанкүйерлері тақымын қысып отырды.
ды өмірдегі түрлі жағдайларға дайын Ойын барысында екі топ алма кезек гол
болуға, кез келген шешімді қабылдауға соғып, жанкүйерлерді біраз ойландырып
үйретеді. Жас футболшы жеңіс пен қатар та қойды. Ойын қорытындысы: 2-таймның
жеңілістің бар екенін сезінуге үйретеді. 24-минутында шешуші гол соғылды. ГолЕгер адам бала кезінен өмірде барлығы ды ҚАУ жанындағы мектептің 11-сынып
ол ойлағандай бола бермейтінін түсінсе, студенті Карагезов Ислам соқты. 3:2 деген
есеппен біздің мектеп
студенттері
жеңіске
жетті. Ойын соңында
ойынға
қатысушылар
ұйымдастырушылардан
түрлі сыйлықтар алды.
Футбол басқа спорт
түрлері сияқты адамның
бойында «күрескерлік»
қасиетті шыңдайды.

МАСТЕР-КЛАСС:
КАК СОЗДАТЬ БРЕНД
Эту программу она вела
В начале 2000-х годов на казахстансо своими детьми, со старском
телевидении был представлен
шей дочерью, а позже и с
первый авторский проект 31 канала –
сыном.
3 октября в КАУ прошёл передача «Дочки сыночки», автор и вемастер-класс журналиста, дущая Ольга Бутко.
педагога и бизнес-леди
Ольги Бутко, организованный асс.про- сыночки». Это доказывает, что даже уйдя
фессора А.А. Турлыбековой. Слушателя- из телевидения, можно успешно реалими были студенты первого, третьего и зовать себя как бизнес-леди, превратив
четвёртого курса специальности «Жур- название программы в «бренд».
Она отмечает: без журналистского
налистика».
Мы узнали много полезной инфор- образования не было бы ее нынешнего
мации о том, как удачно поддерживать бизнеса. Студенты получили полезную
имя программы, если она даже закры- информацию о том, как из «ничего созлась. Закрыв телепроект, Ольга Бутко от- давать нечто».
Айгерим Толенди
крывает детский сад, назвав его «Дочки
3 курс, Журналистика

Біз жеңімпаздарды
құттықтаймыз!
Тек алға!
Э.С. Оразбаева,
ҚАУ жанындағы
мектептің
қазақ тілі мұғалімі
Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.
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