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С праздником
весны, тепла,
солнца!

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Поздравляю Вас с Наурыз
мейрамы – Днем весеннего равноденствия, тепла,
солнца!
Наурыз – особенный праздник. Он древний и вечно молодой, с весенними цветами,
благодатными дождями, зовущий к новым делам, к работе,
созиданию. Все мы любим его
за те светлые надежды, новые
планы, мечты, которые он нам
дарит. Это праздник плодородия, щедрости и обилия. Именно весной, с приходом Наурыза,
обновляется и пробуждается
природа, закладывается будущий урожай – основа достатка в каждом доме. Ведь благополучие человека зависит от

приложенных им усилий, от его
трудолюбия.
С
обретением
нашей
страной независимости Наурыз-мейрамы получил государственный статус, став
общенациональным, вернув нас
к истокам, возрождению духа
народа, его исконных обычаев,
лучших традиций гостеприимства. С большой радостью и
широко Наурыз отмечает весь
народ Казахстана, все этносы
и национальности накрывают
щедрый дастархан, угощая национальными блюдами и сладостями родных, близких, соседей, прощая обиды, высказывая
надежды на добрые перемены и
процветание.

СТУДЕНТКА КАУ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
Евгения Москаленко, студентка 3 курса специальности «Международные отношения», признана
одной из лучших по результатам конкурса эссе среди студентов ВУЗов г. Алматы на тему «Казахстан и
Европейский Союз: мифы, реальность и надежды».
Более 80 студентов из различных университетов города
приняли участие в конкурсе,
организованном
Европейским
Информационным Центром при
КазНУ им. аль-Фараби совместно с Представительством Европейского Союза в Республике
Казахстан. Задачи, которые ставили инициаторы перед этим мероприятием – стимулирование
научной и экспертной деятельности молодых специалистов,
повышение уровня знаний о
сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом,
популяризация
деятельности

Европейского Союза.
Требования к творческому конкурсу - соответствие содержания
эссе заявленной теме;
грамотность;
оригинальность;
креативность; отражение темы
через получаемую специальность; оформление работы.
11 марта в зале заседаний Ученого совета факультета международных отношений
КазНУ им. аль-Фараби
были подведены итоги и вручены призы и

сертификаты. В церемонии участвовали Глава
отдела по вопросам политики, прессы и информации Представительства ЕС в Казахстане
г-н Камен Величков и
Директор Европейского
Информационного Центра при КазНУ им. альФараби г-жа Куралай
Ертысовна Байзакова.
С гостевой лекцией выступил начальник
Управления Центральной Азии Европейской
службы внешних связей
ЕС г-н Тойво Клаар.
По
результатам
конкурса эссе среди
студентов ВУЗов г. Алматы студентка КАУ Евгения Москаленко
заняла почетное 3 место. Вручая
сертификат Евгении, г-н Камен
Величков отметил, что знания
Казахско-Американского университета позволяют студентам изучать европейское направление.
Поздравляем Евгению с победой и желаем дальнейших творческих успехов!
Ж.Б. Абдикадырова,
ассистент профессора ФОГН,
научный руководитель

Хорошие традиции праздновать Наурыз сложились и в нашем коллективе. В его честь
проводятся соревнования по
национальным видам спорта,
концерты,
благотворительные акции. Творить добрые
дела, трудиться от зари до
зари – это и есть идеалы Наурыза, которые мы должны
помнить.
Поздравляя вас с праздником
Наурыз-мейрамы, желаю всем
благополучия,
процветания,
удачи, исполнения светлых надежд, каждому дому - тепла, добра и любви!
А.А.Кусаинов,
президент КазГАСА

Сенiќ дџрыс таќдауыќ,
сенiќ - жарњын
болашаљыќ!
Әр азаматтың мемлекеттік
билікті қалыптастыру арқылы өз
елінің және ұрпағының өміріне
әсер ете алуына деген сенімнің
қалыптасуы өте маңызды екені
белгілі. Тәуелсіз мемлекетіміздің
демократиялық даму стратегиясына сәйкес шарықтап, әртүрлі
демократиялық модельдерді салыстыра отырып соның ішінде
тиімдісін таңдау негізінде жүзеге
асыруға бағытталып отыр десек
те болады. Оған дәлел ретінде
Елбасымыздың «Қазақстанды батыс демократиясының дәстүрлері
мен қағидаларына және де
Оңтүстік Шығыс Азияны іргелі
мемлекеттерінің
тәжірибесіне,
біздің көпұлтты және көп дінді
халқымыздың дәстүрлеріне сәй
кес одан әрі демократияландыру» — деп анықтауынан-ақ басты мақсатымыз нақты көрінісін
тапқан. Ол жол — еліміздің өкілді
билікті қалыптастырудағы ең басты рөлі.
Мемлекетіміздің даму жолына
сайлау жүйесі де уақыт талаптарына сәйкес дамып келе жатыр.

Қазақстан Республикасында сайлау және сайлану азаматтардың
өзінің сайлау және сайлану
құқығын еркін жүзеге асыруына
негізделген.
Биыл мәжіліс депутаттарының
кезектен тыс сайлауы 20 наурыз күні өтті. Сайлауға мемлекет
және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков, әнші Қайрат
Нұртас, журналист Артур Платонов және т.б. еліміздің танымал
азаматтары түсті. Сайлауға ҚазақАмерика Университетінің ұжымы
мен студенттері де қатысты.
Фарида Жақсымбет
3 курс Журналист
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МОЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Более месяца с начала 2016 года учащиеся группы
13РЭ и С-612-3р проходили производственную технологическую практику на базе АО «Казтелерадио», АО
«Хабар», АО «КазакТелеком», АО «Алтел», Алма-ТВ и др.
Меня направили в отделение
АО «КазакТелеком» с. Кулан Жамбылской области. Руководитель
моей практики, выпускник АУЭС,
главный инженер предприятия
Б.Б. Сейтжапаров провел познавательную экскурсию и вводный
инструктаж, ознакомив меня со
структурой предприятия, оборудованием, правилами безопас-

ного обслуживания аппаратуры,
обязанностями технического персонала. После инструктажа я изучал инструкцию по технике безопасности предприятия, и успешно
сдал экзамен. После этого мне
разрешили выполнять обязанности стажера техника электросвязи.
За время самостоятельной
практической работы
я получил теоретические знания и навыки
по современным технологиям в области
ID TV, подключению
по заявкам абонентов
к услуге Megaline. Конечно, выполнять ответственную работу
было страшновато. Но
все оказалось очень

интересно! И главное – я нашел
новых товарищей в коллективе.
Кстати, по окончании практики
меня пригласили на работу.
Хочется пожелать практикантам не бояться нового, идти
уверенными шагами к своей будущей специальности. Это даст вам
твердое убеждение в правильности выбора профессии.
С.Цой,
учащийся группы
13РЭ м и с-612-3р

КАУ ГЛАЗАМИ АБИТУРИЕНТОВ
Одной из многих добрых традиций, существующих в
КАУ, является проведение ежегодных олимпиад среди
выпускников школ и колледжей. В этом учебном году
на олимпиаду собрались претенденты на грант КАУ по
всем специальностям.

Школьная библиотека

В нашей школе библиотека - это не просто хранилище книг, учебников, журналов. Атмосферу храма знаний создала в ней наш школьный библиотекарь Любовь
Юрьевна Смирнова, умный и добрый человек.

Благодаря её любви к своей
работе, к детям, ребята приходят
в библиотеку каждый день. Постоянно им что-то нужно – узнать новое, почитать интересное.
Она даст дельный совет и малышам, какую книгу выбрать и старшеклассникам, как лучше подготовиться к реферату, проекту.
В библиотеке есть такие
книги, которые больше нигде
не найдешь, потому что Любовь
Юрьевна их бережно собирала,
приводила в порядок после каждого учебного года и также заботливо хранит для других поко-

лений школьников. В библиотеке
есть стеллажи с разнообразными словарями и томами энциклопедии. Здесь сохранилось много
старых газет и журналов. Читальный зал оснащен компьютерами,
необходимую информацию можно найти и в интернете. Разобраться во всем этом поможет
энтузиаст своего дела Любовь
Юрьевна.
Р.Т. Орынбекова,
З.Ю.Юсуфова
преподаватели Школы
при КАУ

В дебатах рождается
истина

На недавнем заседании СНО «Закон-ИНФО», посвященном обсуждению Послания Президента
Н.Назарбаева народу Казахстана от 30 ноября 2015 г.,
приняли участие студенты специальности «Юриспруденция».

Задания учитывали специфику
специальностей: так, в программу
по разделу «Экономика» были
включены следующие задания:
дать характеристику экономики
одного из регионов страны; написать эссе на одну из тем: «Как я
представляю специальность экономиста»; «Почему я выбрал КАУ»;
«Вклад молодежи в развитие экономики Казахстана» и т.д.
Среди участников олимпиады своими знаниями порадовали

учащиеся школы- лицея №81, которая находится в числе лидеров
среди школ Бостандыкского района: Ес Маржан, Орысбаева Дана,
Дуйсенбек Нурдаулет и Карашбеков Бактур написали интересные
и содержательные эссе, успешно
справились с заданиями по математике.
Вот что написала Ес Маржан:
«Уже в начале прошлого года,
определившись с предполагаемой работой, я стала искать ВУЗ,

в котором мне бы было интересно
учиться. Мой выбор пал на Казахско-Американский Университет.
Большим плюсом данного ВУЗа
является наличие развитой школы экономики с широким охватом
профессий и высококвалифицированным
преподавательским
составом. Выпускники КАУ востребованы на рынке труда, могут
продолжить обучение в магистратуре.
Университет поддерживает
студентов, оказавшихся в тяжелой
финансовой ситуации: каждый
год проводятся олимпиады для
абитуриентов, призом которых
становятся скидки на обучение.
Есть студенческое общежитие, и
даже целая клиника! На данном
этапе идет строительство нового корпуса университета вблизи
поселка Талгар. КАУ - один из
ВУЗов, чьи перспективы развития
имеют прочную связь с будущим
нашей прекрасной страны, и наличие партнеров-университетов по
всему миру только расширяет эти
перспективы.
М.В.Ахмедьярова,
д.э.н., профессор ФЭП КАУ

Речь шла о положительных и
отрицательных моментах в сфере
занятости населения, проведении
реформы в области образования,
плюсах и минусах глобального
кризиса. Заседание прошло в
виде дебатов, на которые пригласили преподавателей КАУ — это
к.ф.н., ассоц. проф. С.К. Утениязов;
к.ю.н., ассоц. проф. Э.Б. Курманалиева; к.ю.н. ассоц. проф. А.А. Аралбаева.
Послание Главы государства,
как всегда, своевременно. Именно
сегодня, во время нестабильной
мировой ситуации, его слова поддержки и указание направления в
развитии государства очень важны для общества. Следует особо
отметить, что, несмотря на кризис,
все социальные обязательства
перед гражданами будут исполнены в полной мере. Кроме того,

с 2016 года будут повышены зарплаты работникам здравоохранения,
образования и государственным служащим в
среднем до 30 процентов, социальное обеспечение возрастет до 40
процентов. А с 2017 года
будет дан старт новому проекту «Бесплатное
профессионально-техническое образование для
всех».
Глава государства отметил,
что успешная реализация конкретных мер — это наша общая
задача. И это большая ответственность для всех нас. Главные
положения стратегического документа бурно обсуждались студентами. С докладами выступили
О.Чишко, О.Остапенко, А.Ерсаин.
На заседаниях «Закон-ИНФО»,
которые ежемесячно проводит
ассис. проф. КАУ А.Ш. Куатова,
рассматриваются актуальные вопросы занятости и образования, и
многие другие насущные проблемы. В этих дебатах могут принять
участие все желающие. С нетерпением будем ждать следующих
встреч!
Э.Б. Курманалиева,
к.ю.н., ассоц проф КАУ
О. Остапенко,
студ. 3 курса
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«WORLD SKILLS ALMATY – 2016»
городской чемпионат
профессионального мастерства
World Skills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой
является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по
всему миру, популяризация рабочих профессий
через проведение международных соревнований
по всему миру.
В различных странах, входящих в ассоциацию, WSI раз в два
года организует соревнования
профессионального мастерства
WorldSkills для молодых людей
от 16 до 25 лет. Приоритеты
WorldSkills International – повышение мотивации молодых людей
на получение профессиональной
подготовки. На соревнованиях
проводится сравнение навыков и
способностей людей из разных

стран, неслучайно их так и называют «Олимпиада среди тех, кто
умеет работать руками».
В феврале на базе Алматинского государственного колледжа Энергетики и Электронных
Технологий прошел городской
чемпионат профессионального

мастерства «World Skills
Almaty» среди студентов колледжей по компетенции «Электромонтажные работы». Честь
нашего колледжа защищал Влад
Баздеров, студент группы 13 РЭ
и С — 609 -3р. Организаторы поставили задачу – продемонстрировать и оценить квалификацию
и профессиональное мастерство
студентов
электроэнергетических специальностей,
их умение и навыки
вести электромонтажные работы, снабдив
участников соревнований необходимыми
инструкциями и принципиальными схемами.
В ходе конкурса
осуществлялся монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования,
выполнены наладочные работы
по проверке смонтированной
схемы, причем, обращалось внимание на выполнение требований
техники безопасности, в противном случае тех, кто пренебрегал

Эдвайзерлік тәжірибе
Бүгінгі заманда табысты, бақуатты өмір сүру үшін
сапалы білім алумен қатар, нақты өмір жағдайына тез
икемдейтін машықтар мен дағдыларды да меңгеру
қажет. Яғни студент білім ала жүріп те өзіне қажетті
қаржы-қаражатын өзі табуға икемделуі тиіс.
Бір өкініштісі, жоғары оқу
орындары студенттерінен
оқу
үлгерімін
талап
еткенімен, оның дәл қазіргі
тұрмыс-тіршілігі үшін аса
маңызды ма осы бір жайтқа
көңіл бөле бермейді. Дегенмен, бұл мәселе де еліміздің
жоғары білім беру жүйесіне
біртіндеп еніп келеді. Соның
бірі — эдвайзерлік тәжірибе.
Мысалы, біздің университетте жастарды тәрбиелеу
жұмысы негізінен оқытушыпрофессорлар құрамынан
тағайындалатын
топ
эдвайзерлері арқылы жүзеге асырылады.
Бұл
орайда,
эдвайзерге жүктелетін міндет топ
жетекшілігінен әлдеқайда ауқым
ды десек, артық айтқандық емес.
Эдвайзер мектептен түлеп ұшқан,
енді ғана студент атанып жатқан
жастарды ең алдымен кредиттік
оқу жүйесіне үйретеді. Мәселен,
қазір бүкіл әлемді шарпыған
қаржы-экономикалық дағдарыс
біздің елге де өз ықпалын тигізіп
жатыр. Отбасылық табыс азайып,

етек-жеңімізді жинай бастадық.
Осындай жағдайда ауыртпалық
бірінші кезекте студенті бар
отбасыларға сезіледі. Өйткені,
студенттің оқу ақысынан бөлек,
күнделікті
қажетіне
керекті
шығыстары да баршылық. Осыған
орай эдвайзерлер студенттерге
ата-аналары берген ақшаларын
үнемдеп жұмсаудан бастап, апта
немесе ай сайынғы шығыстарына
талдау жасаудың жолдарын
да үйретеді. Ұдайы ата-анаға
масыл бола бермей, оқи жүріп

ими, отстраняли от участия в конкурсе. Оценка производилась как
в отношении работы по заданию,
так и в процессе выполнения конкурсной работы. Для проведения
4 конкурсных заданий участникам
были предоставлены стенды.
Участие в проекте порождает
соревновательный дух, развивает
здоровую конкуренцию, что положительно повлияет на повышение
мотивации обучения и привлечения молодежи в систему технического и профессионального
образования.
Чемпионат прошел на высоком
уровне, создав соревновательный
дух и творческое соперничество
на протяжении всего конкурса.
Конечно, были минуты радости и
разочарования. Наш студент не
занял призовое место, но обрел
опыт, и главное – массу положительных впечатлений.

Пайдалы әрi дәмдi саяхат
19 ақпан күні 5Д2 сыныбы, жетекшісі А.К.Дарибаева,
компания басшыларының шақыруымен және Макатова Аминаның ата-анасының ұсынысымен Maxi чай
компаниясына барды.

Балалар өз көздерімен дәм
ді әрі хош иісті шайдың дай
ындалу үрдісін көріп қайтты.
Лабораторияға барып, шай
құрамының дайындалуын, әр
партиясының архив арқылы
өтетіндігін және қайда сақтала
тындығын көрді. Саяхат өте
пайдалы, әрі қызықты болды,
өйткені компания мамандары іс
жүзінде өздерінің жұмыстарын
көрсетті. Балаларға барлығы өте
қызық болды, олар шайды өсіріп,
өңдеу туралы, сақтау және
оларды жеткізу туралы көптеген
сұрақтар қойды, өйткені бұл сусын Қазақстанда өте танымал.

Компания мамандары балаларға
өз жұмыстары туралы, жұмыс
тың барлық кезеңдері, яғни
біздің дастарқанға жеткенге
дейінгі өтетін кезеңдері туралы аса қызығушылықпен айтып
берді. Саяхат соңында балалар
сыйлықтар алды.
Студенттер мен олардың
оқытушылары Maxi чай компаниясына қызықты саяхаты
мен бағдарламасы үшін шын
жүректен алғыстарын білдірді.
Э.С. Оразбаева,
ҚАУ жанындағы мектеп

Н.В.Глухова,
и преподаватели цикла
«Радиоэлектроника и связь»
те азын-аулақ қаражат табуға
икемделуіне көмектеседі. Осы
мақсатта түрлі әдістемелік-кеңес
материалдарын жинастырып, студенттерге пайдалы бағыт-бағдар
сілтеп отырады.
Әрине, оқи жүріп те табыс
тапқан, жұмыс істеген студенттер бұрын да болған. Қазір де
бар. Бірақ бұған студенттерді
арнайы бейімдеу мәселесі кемшін
еді. Ал эдвайзерлік тәрбие ісінде
бұл әдіс жүйелі көрініс тапқан
және оның өміршең екендігін өз
тәжірибемізден көріп отырмыз.
Студенттерді өмірге бейімдеуге
бағытталған осындай ақылкеңестер мен дәрістерден кейін
күнделікті 2-3 сағаттық жұмыс
тауып, азын-аулақ қажеттеріне
жарататындай табыс таба алатын студенттердің саны көбейді.
Ал қолдарына нақты ақша
түсіп, пайдасын көргеннен кейін
сол студенттер өз күндерін
өзі көруге ұмтылу, отбасына
түсер
ауыртпалықты
бөлісу
жауапкершілігін түсінді.
Сөйтіп, өмірге, еңбек етуге, қиындықтарды еңсеруге
бейімделе бастады. Бұл әсіресе
қазіргідей дағдарыс кезеңінде
әрбір студент үшін, студент
оқытып отырған әрбір отбасы
үшін аса маңызды деп ойлаймыз.
Әйгерім Аралбаева,
Қазақ-Америка университетінің
ассоциациялық профессоры, заң
ғылымдарының кандидаты

Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясының
«Құрылыс және сәулет» баспа үйі кез келген
басылымды өңдеу, түзету, беттеуден бастап барлық
полиграфиялық қызмет түрлерін ұсынады.

Біз кітап өнімінің барлық
түрлерін шығарамыз:
• мемлекеттік,
орыс
және
ағылшын тілдерінде оқу, ғылыми,
оқу-әдістемелік әдебиеттер;
• магистрлік,
кандидаттық,
докторлық диссертация авторефераттары;
• конференция материалдары;
• биобиблиографиялық көрсет
кіштер;
• авторлық кітаптар;
• естелік кітаптар;
• кітапшалар, жарнамалық материалдар және т.б.;

Біз сіздерге келесі
қызметтерді ұсынамыз:
• ас мәзірінің папкаларын дайындау; • плакаттар; • дипломдық
жобалар; • есімхаттар; • буклеттер; • ашықхаттар; • дипломдар;
• мақтау қағаздары; • сертификаттар; • күнтізбелер (үстеліге
қойылып
және
қабырғаға
ілінетін); • А-4, А-3 пленкаларын
ыстықтай сығымдау; • А-5 дан
A-1 дейінгі форматты басып
шығару; • термотүптеу; • ламинаттау; • түптеу (жұмсақ, қатты,
мұрағатқа арналған).
Біздің мекенжай:
Алматы қ., Рысқұлбеков көш., 28.
Мұстафин көш. қ.
(ҚазБСҚА аялдамасы)
Бас оқу ғимаратында.
Байланыс телефондар:
+7 (727) 309 63 07,
+7 707 882 9474 редактор,
+7 778 455 1980,
+7 707 670 9365
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В гостях
у Мельпомены
В эти замечательные весенние дни мы с группой сходили в Драматический театр
им. М.Лермонтова. Спектакль,
на котором мы побывали, очень
понравился. Мы отдохнули, с
удовольствием смеялись. Но и
погрустить-призадуматься было
тоже над чем…
Раз в неделю главный герой
с друзьями устраивает званые
ужины, где в качестве десерта
подают… дурака. Гостя, над кото-

рым можно от души поиздеваться, выиграть приз… Спектакль
так и называется «Ужин с дураком». Эта смешная, одновременно поучительная комедия всё
же о любви, мужской дружбе, о
трагедии, когда между людьми
нет взаимопонимания …
С театром мы ждем новых
встреч!
Куаныш Тунгенбаева,
куратор гр.15РЭиС-609-1р-2

Масленица по народным поверьям — самый веселый и шумный праздник. Именно так, широко и радостно 26 февраля
провела этот день Школа при КАУ.
В школьном дворе собрались
студенты, преподаватели, родители. Каждый гость нашел для
себя развлечение по душе. Бойкие скоморохи Мусуралиев Амир
и Карагезов Ислам, студенты 9В
класса, открыли масленичные
действа, приглашая всех к веселью. Задорные танцы, развеселые
частушки представили студенты
2 и 4 классов. А чтобы прогнать
зиму и разбудить природу ото
сна, дети с удовольствием и шум-

но участвовали в спортивных состязаниях, конкурсах.
В завершение праздника под
веселые возгласы и песни было сожжено соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму, с ее
морозами и зимним голодом, и благодарят за веселые зимние забавы.
Праздник завершился финальными
танцами и песнями, большим общим чаепитием. Организатор этого
прекрасного праздника – куратор
2Д2 класса Л.Л. Викидановская.

We are a big family
On February 9, 2016 the project was filmed to identify
the best creative Almaty school and awaken in each student
an incentive to win, to self-improvement and education of
patriotism to their school, their city and their country.

Холод да метелицу
Прочь прогоним мы.
Эй, встречай с весельицем
Проводы зимы!
Ой да Масленица,
погостила недельку!
А теперь прощай, прощай!
И весну красну впускай!
А.Е.Нурахметова,
преподаватель Школы при КАУ

A group of students of vocal
class 3D2 was involved in the
project:
1. Zhibinova Venera
2. Volf Sofiya
3. Tugelbay Inzhu
4. Omaradіl Inzhu
5. Bakhyt Janel
6. Pak Christina
7. Mazaeva Milani
The head of the band is a
teacher of music Balabieva Saule
Zhanaeva. A choreographic group
of student’s 5D2 class took part in
this project.
1. Khurova Sabina
2. Ospanova Dalila
3. Azieva Amina
4. Masharalieva Danira
5. Omaradіl Tomiris

6. Malgazhdarova Assem
7. Kaynazarova Amina
under the guidance of a
teacher of choreography Bataeva
Naz ym Almasovna.
Director Dmitrii Azizov shot a
clip, for the song of Sofia Rotaru
«My Motherland». In the video,
the children showed a great
multinational family, because
pupils and teachers of different
nationalities study and work in our
school. We are all a big and happy
family. We are all united by one
important concept: We are people
of Kazakhstan. We are united and
here is our strength and success.
A.K. Daribayeva
Teacher of English School at KAU

Издательский дом «Строительство и архитектура» Казахской головной архитектурно-строительной академии предлагает
все виды полиграфических услуг,
начиная от редактирования, правки, верстки любого издания до
готового образца.
Мы издаем любые виды
книжной продукции:
● учебную, научную, учебно-методическую литературу на государственном, русском и английском языках;
● авторефераты магистерских,
кандидатских, докторских диссертаций;
● сборники материалов конференций;
● биобиблиографические указатели;
● авторские книги;
● памятные книги;
● рекламные проспекты и т.д.;

● печать формата от А5 до А1;
● термопереплет;
● ламинирование;
● переплет (мягкий, твердый, архивный).
Дополнительную информацию Вы
можете узнать на сайте МОК.
Предлагаем вам
перечень наших услуг:
● изготовление папок меню;
● плакаты;
● дипломные проекты;
● визитки;
● буклеты;
● открытки;
● дипломы;
● грамоты;
● сертификаты;
● календари (настольные и настенные);
● горячая припрессовка пленки
А-4, А-3;

Наш адрес: г. Алматы,
ул. Рыскулбекова, 28 /
уг. ул. Мустафина (ост. Каз-ГАСА)
Тел. +7(727) 309 63 07,
+7 701 026 5368 директор,
+7 707 882 9474 редактор,
+7 778 455 1980,
+7 707 670 9365

Медеу — сауықтыру мекені

ҚАУ жанындағы Алматы байланыс колледжінің 13-ОиЭО904-3к тобының студенттері топ
жетекшілерімен бірге салауатты
өмір салтын ұстану мақсатында
Медеу шатқалына барып қайтты.
Алматы туралы айтқанда, кез келген адамның ойына биік таудағы
Медеу мұз айдыны алдымен еске
түседі. Топ студенттері осындай керемет жерге жиналып, бір
сергіп қайтуды ұйғарып, табиғат
Свидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, Комитетом информации и архивов.

Над номером работали:

Собственник:
ТОО “Казахско-Американский Университет”

И.о. проректора по ВСиСВ А.С. Таубалдиева,
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пен тыныштыққа таң қалып, коньки тебу бойынша шеберліктерін
шыңдап қайтты. Мұз айдынында
конькимен сырғанау ғана емес,
басқа да спорт салалары дамып
келеді.
Топ студенттері Медеудің
сұлулығына, тамаша таза ауасына таңыркап, спорт әр адамды
жаңа қырынан көруге мүмкіндік
беретінін түсінді. «Шынықсаң шы
мыр боларсың» дегендей таби
Адрес редакции:
050043, г. Алматы, ул. Торайгырова, 29
Тел. 226-81-06,
www.kau.kz, info@kau.kz

ғатпен етене жақын араласып,
онымен тіл табысты. Осының бәрі
адамға адамгершілік, патриот
тық, мейірімділік, сабырлылық
қасиеттерін береді. Студенттердің
ендігі жоспары үлкен Алматы
өзеніне барып қайту.
Үміт Әлмұса
13-ОиЭО-904-3к тобының
студенті
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