№ 6 (31)

маусым 2012
июнь

Заседание Совета
попечителей
1 июня прошло заседание Совета попечителей КазахскоАмериканского Университета.
Это одно из важных событий в жизни
университета. Совет попечителей рассматривается как форма самоуправления образовательной организации и
основной его задачей является принятие мер по привлечению финансовых и
иных ресурсов, необходимых для обеспечения деятельности и развития образовательного учреждения, определения приоритетных направлений их
расходования, контроль за рациональным и целевым использованием.
Основной целью Совета попечителей является:
– эффективное использование в
интересах Республики Казахстан интеллектуального потенциала работников и студентов КАУ,
– повышение качества образования
на пути к интеграции КАУ в мировое
образовательное и научное пространство, которое позволяет выпускать
кадры, конкурентоспособные не только на казахстанском, но и на мировом
рынке услуг,
– содействие многовекторному и
динамичному развитию университета путем оказания необходимой ор-

ганизационной и материальной под
держки.
На заседании Совета попечителей
КАУ присутствовали известные люди
нашей республики и члены Совета:
Председатель Совета попечителей КАУ
М. Ж. Журинов, президент НАН, директор института катализа и электрохимии,
академик НАН РК, доктор химических
наук, профессор, член-корреспондент
АН КазССР, академик Международной
академии высшей школы, академик
Международной инженерной академии
и Нью-Йоркской академии наук; С.А.
Курмангужин – бывший Консул Генерального консульства СССР в Стамбуле,
профессор КАУ, преподаватель КИМЭП;
Диляра Вудворд, менеджер проектов
по высшему образованию Британского
Совета; Л.М. Чечин, профессор д.ф-м.н,
начальник отдела перспективных и стратегических исследований обсерватории
«Каменское плато»; К.С. Смагулов, председатель Правления АО «Восток капитал» и др.
На заседание были приглашены почетные гости и рекомендуемые члены
Совета попечителей КАУ в лице пред-

седателя Ассоциации содействия ООН
в РК, депутат Мажилиса Парламента
РК Жекен Калиулы и заместитель генерального директора, технический
директор Дирекции по строительству
объектов телекоммуникаций и инфраструктуры, филиала АО «Казахтелеком» М.Н. Мухаметалин.
Жекен Калиулы высказал предложения по оказанию содействия в организации мероприятий в рамках Ассоциации ООН, налаживанию контактов
и заключению договоров по сотрудничеству с ведущими университетами
Японии. Господин М.Н. Мухаметалин
высказал поддержку, предложив по-

С учетом новых реалий
В Кампусе КАУ прошла международная научно-практическая
конференция, посвященная 15 юбилею МОК КАУ: «Современный ВУЗ в условиях трансформации к новым реалиям».

Цель конференции – содействие в совершенствовании системы высшего образования в РК. За годы становления она
претерпела серьезные трансформации:
это становление конкурентного рынка
образовательных услуг, представленного
вузами различных форм собственности,
в том числе КАУ. Принята «Государственная программа развития образования
на 2011-2020 годы», где отмечается, что
высшее образование должно соответствовать лучшим мировым практикам в
области образования.
Так, Казахстан постепенно занимает
свое место в международном образова-

тельном пространстве. Ратифицирована
Лиссабонская конвенция, что создало
правовую основу для интеграции в Европейское общеобразовательное пространство. Присоединение к Болонской
декларации позволило республике перейти к международным стандартам образования.
Качество подготовки будущих специалистов – забота и средоточие усилий
всех сотрудников нашего университета.
Эти вопросы красной нитью проходят
через все мероприятия. Главным инструментом повышения эффективности
процесса обучения выступают инновационные образовательные технологии.
В КАУ они реализуются через авторские
технологии, творческое использование
известных форм и методов обучения.
В рамках конференции состоялись
пленарное и секционные заседания. Модератором пленарного заседания выступил к.ф.н., ассоциированный профессор
Н. К. Бегалиев. С интересными докладами выступили А.С. Сарымсакова, проректор по АВ, Почетный работник образования, к.искусс. М. Ж. Абдиров, д.и.н.,
профессор КБТУ - «Современные проблемы истории и политики Казахстана».
Г.М. Касымова, д.п.н., акад. профессор

- «Пути модернизации взаимодействия и
производства в целях подготовки конкурентоспособных специалистов», Ж. Жанабиль, ассоц. профессор - «Breaking the
Traditional Approach – Comments on the
New Methodologies of Learning English».
55 ученых приняли участие в работе
конференции. В их числе – представители
15 вузов. Это Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт, Университет им.Кирова, Узбекский Государственный университет мировых языков, ВКГУ им. С.Аманжолова,
КазЭУ им. Т. Рыскулова, КБТУ, АУЭС,
КазНТУ им. К. Сатпаева, КазНАУ, КазНУ им. аль-Фараби, Университет ТУРАН,
научно-исследовательский институт литературы и искусства им. М. Ауэзова, КазАТК им.Тынышпаева, КазГАСА, АКС при
КАУ, сш № 32.
Все доклады нашли живой отклик в
аудитории, они прозвучали на трех языках, русском, казахском и английском, с
демонстрацией видеопрезентаций. Выступления отражали достижения в области образования в РК, успехи, достигнутые МОК КАУ.
У. К. Оржанова,
зам.декана по ВиНР

мощь в прохождении практики и трудоустройстве выпускников КАУ.
Участники заседания Совета попечителей внесли интересные идеи, в
частности, о необходимости сделать
традиционными встречи студентов
университета с государственными
деятелями науки и искусства, депутатами Парламента РК и дипломатическими работниками, отметив
важность расширения тесного сотрудничества с университетами США
и других стран.
Р. Х. Кабилова,
проректор по ВСиСВ КАУ

Поздравляем!
В июне 2012 года проректор
КАУ по академическим вопросам
А.С.Сарымсакова и директор Алматинского коледжа связи при
КАУ Г. А. Айгараева награждены
Почетным знаком Героя энциклопедии «Лучшие люди» и их имена
вошли во второй выпуск этой
международной книги.
Энциклопедия содержит информацию об успешных людях
Казахстана, России, Беларуси,
Украины. Цель энциклопедии представить достижения Республики Казахстан путем публикации очерков о наиболее
выдающихся гражданах страны:
деятелях политики и культуры,
искусства и науки, предпринимателях и тружениках. В ней отражены успешные предприятия,
учреждения и организации, вносящие свой вклад в развитие экономики государства.
Редакция энциклопедии придерживается критериев строгого отбора героев проекта: это
рекомендации законодательной и
исполнительской власти странучастниц, влиятельных профессиональных сообществ, известных общественных организаций.
Все герои одобрены межгосударственным Экспертным советом.
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Пока мы помним
– живем
Все дальше уходят в прошлое героические годы Великой Отечественной войны. Но вправе ли мы забывать прошлое? Любить
свою Родину - это значит с любовью и уважением относиться к
ее героической истории. Мы помним и чтим память, не забыли о
тех, кто в годы суровых испытаний проявили небывалый массовый героизм.
Великая Отечественная навсегда останется в
благодарной памяти народа. Поэтому так дороги
для нас встречи с людьми,
ковавшими Победу своими руками. Одна из таких
встреч состоялась в нашей
школе. Эту замечательную встречу организовали
учителя К.З. Шиянова, С.У.
Иманжусупова, А. З. Карипова.
Перед ветеранами вой
ны выступили учащиеся
5-10 классов с концертной программой, посвященной военной тематике.
Были разыграны эпизоды коротких
передышек на фронте между боями,
когда читались письма-треугольники,
исполнялись шуточные песни и танцы. Особенно отличились в сценках
студенты 6 Д2 класса Абдрахманов
Дамир, Хусаинов Шахнияз, Ельдесов
Алибек и др. По-солдатски задорно
плясали под «Катюшу» студенты 6Д3
Байдавлетов Асан, Хван Марк, Жукова
Валерия, Шадиева Джулиана. Веселые
военные сцены продемонстрировали

студенты 5Д3 класса Орал
Жан, Тайшибаев Азамат,
Хасенова Аружан, Нурболатова Алия. Гвоздем
встречи стало исполнение
военных песен учащимися
старших классов с Иманжусуповой
Светланой
Улановной. Весь зал пел
с ними «Алешу», «Эх, дороги», «Журавли», «Солдаты идут», «На безымянной
высоте» и «День победы».
В конце праздника ветеранам вручили памятные подарки. А дорогие гости обратились со словами памяти о том, что не
жалели сил во имя мира и счастья, просили не забывать уроки прошлого, ведь
мир на земле зависит от всех людей.
Мир – это счастье, свобода и независимость! Мир нужно беречь! Дорожить им, чтобы не допустить повторения ужасов войны! На такой ноте
закончился праздничный концерт.
К.Ж. Султангазинова,
преподаватель Школы при КАУ

Счастливого пути!
Учащиеся выпускных групп Алматинского колледжа связи при КАУ
накануне самого важного события их студенческой жизни – государственного комплексного экзамена по специальности.
Позади три года
упорного труда, посвященных
получению новых знаний,
навыков и умений,
насыщенных яркими
и
незабываемыми
событиями. Мы помним тот сентябрьский
день, когда нынешние
выпускники переступили порог колледжа, после окончания
9-го класса средней
школы.
Вчерашние
школьники стали специалистами
своего
профиля. Благодаря
труду, заботе и любви преподавателей
неугомонные подростки выросли в самостоятельные и амбициозные личности.
Наступили последние дни студенческой жизни, учебы в нашем любимом
колледже. Много было и плохого, и хорошего, но вспоминается, конечно, только
хорошее. Пересдача «Retake», справки и
отработки, СРС и СРСП – не очень приветствуемые учащимися, но в итоге все
это работало на конечный результат. Скоро выпускники вступят в неизведанную
взрослую жизнь, в которой всего нужно
добиваться самим.
Мы готовим ребят к тому, что им придется работать на современном производстве.
Выпускники колледжа отличаются
высоким уровнем теоретических зна
ний, умением использовать совре
менные информационные технологии.

Студенты колледжа занимаются учеб
но-исследовательской работой, про
ходят технологическую практику на
базе ведущих телекоммуникационных
предприятий, участвуют в студенческих
научно-практических конференциях. Выступление с докладом и публикация статьи в Сборнике Трудов КАУ - первый шаг на
пути становления творческой личности.
Выпускники АКС востребованы на
рынке труда, могут работать по специальности или продолжат обучение в КАУ.
Мы убеждены в том, что студент нашего
колледжа – это не просто потенциальный
носитель талантов и способностей, но и
личность, с твердыми жизненными ориентирами и ценностями.
Н. Б. Джайлаубекова,
Е.М. Тыщенко,
А.Ы. Михиева,
преподаватели АКС при КАУ

Тот опаленный

Сталинград

Второе февраля –
Победа в Сталинградской битве!
Курган, скульптура МатериОтчизны, тишина…
И как в немом… и черно-белом,
старом фильме
Печален шаг Потомков…
Сердце… и Душа…
Здесь не чеканят шаг.
Здесь все открыто…
Идут и Ветераны, Деды и Отцы…
И преклоняются к Фамилиям убитых
За Жизнь что после…
Матери… Сыны…
Звенят Медали… Алые гвоздики На мрамор Памяти от всех Живых!
И Русское, извечное Простите…
На склоне… в Храме Всех Святых…
Минута длится… в Слезы верить…
И Жизнь, как Покаяние – длинна!
А Подвиг Ваш…
конечно не измерить…
Все потому… что Родина… Одна!

Все мы знаем историю Великой Отечественной войны, о ее итогах и жертвах.
И в этот день вспомнить о защитниках нашей Родины, сражавшихся и погибших за
наше будущее, ребятам помогла учитель
истории Сагира Садуакасовна. Она рассказала учащимся групп 11-РЭиС-608,
609, 11-ОиЭО-903, 904 о том, как ее отец
когда-то был таким же молодым, как служил в армии и в 1942 г. попал на Сталинградский фронт, созданный 12 июля 1942
г. В него вошли 62, 64, 21, 28, 38, 57 общевойсковые Армии, а также 8 Воздушная
Армия. Садуакас Тойшибеков служил сначала курсантом, с января по август 1942 г.
А затем был командиром 301 стрелкового полка, с августа 1942 по апрель 1945
г. 9 сентября на основании закона Верховного Совета СССР от 18 июля 1945 г.
уволен в запас. 11 марта 1985 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР за
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия
победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов награжден орденом Отечественной войны II
степени.
Сталинградская
битва – событие, которое не подвластно
времени. Победа в
этом
крупнейшем
сражении оплачена
ценой жизни сотен
тысяч солдат и офицеров. Она во многом определила исход войны, открыла
нашей армии путь к
Великой Победе. Более 200 дней и ночей
с 17 июля 1942 по 2
февраля 1943 г. наши
солдаты и офицеры
стояли
насмерть,

проливая кровь за каждую пядь отвоеванной у врага земли. По продолжительности и ожесточенности, количеству участвующих в них людей и боевой техники
битва превзошла все предшествовавшие
сражения.
24 августа началась эвакуация населения. 25 августа в городе было объявлено военное положение. До 15 сентября
через Волгу удалось переправить 300
тыс. человек. В городе оставалось еще
200 тысяч жителей, жизнь которых превратилась в ад. После окончания битвы,
по данным историка Энтони Бивора, в
живых осталось только 9796 мирных жителей, из них 994 ребенка. Бомбежка Сталинграда 23 августа вошла в историю наравне с Дрезденом и Хиросимой, как одна
из самых страшных и опустошительных.
Считается, что в этот день погибли около
40 тысяч человек. Каждую ночь на боевые
позиции привозили батальон солдат. К
следующему вечеру от него оставалось
несколько человек.
В великой битве на Волге с обеих сторон участвовало свыше 3 млн. 600 тыс. человек, более 60200 орудий и минометов,
8850 танков и 7300 самолетов. По целям,
размаху, напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла

все другие сражения истории. Разгром
немецких войск под Сталинградом стал
переломным в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. Потери войск
противника с 19 ноября1942 г. по 2 февраля 1943 г. составили свыше 800 тыс. человек, до 2 тыс. танков и штурмовых орудий,
более 10 тыс. орудий и минометов, около
3 тыс. боевых и транспортных самолетов.
Общие потери врага убитыми, ранеными,
пленными и пропавшими без вести в ходе
Сталинградской битвы составили около
1,5 млн. человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен
национальный траур. Потери Красной
Армии около 1 млн. 130 тыс. человек (из
них около 480 тыс. безвозвратные). Немцы признали: «Советская стратегия оказалась выше нашей… Лучшее тому доказательство – исход битвы на Волге, в
результате которого я оказался в плену»
- вспоминал фельдмаршал Ф. Паулюс.
Победа в Сталинградской битве – это
великий подвиг советского народа и его
Вооруженных Сил. Наш долг – не только
знать и помнить о нем, но и продолжать
боевые традиции старших поколений.
С. С. Тойшибекова,
преподаватель АКС при КАУ
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Студент КАУ, I’m proud of being KAU student!

как звание

Я – студент. Само осознание того, что я
являюсь студентом, вызывает особенные
ощущения. Становясь студентами вузов,
мы переступаем порог еще одной, пока не
совсем изведанной нам сферы жизни.

Для меня университет и студенческая
жизнь в целом подобны новой семье.
Здесь помогут и поймут, подскажут и
объяснят, направят в нужное русло идеи.
Многовекторный процесс обучения охватывает все необходимые для выбранной
специальности области.
Все это сплачивает студентов между
собой, позволяет увидеть преподавателей с другой стороны, посещая не только
лекции, но и дополнительные занятия, такие как OfficeHours.
Выбирая университет, мы задумываемся о том, какими мы себя видим по
его окончании. Придя в КАУ, мне захотелось стать частичкой нового коллектива.
В процессе социализации и адаптации
было немного трудно преодолевать барьеры, привыкать к каждому преподавателю, своим сокурсникам, новой атмосфере.
Обучаясь уже второй год в университете, с уверенностью могу сказать, что
за столь недолгое время существования, за свои 15 лет, КАУ добился многого.
Его признали, став партнерами, многие
зарубежные вузы. Школа при КАУ ассоциирована ЮНЕСКО. История нашего
университета включает в себя интересные истоки зарождения, становления и
развития важных и нужных начинаний,
таких как Ассоциация выпускников КАУ,
включающая многих видных деятелей
Казахстана.
Процесс обучения очень интересен,
благодаря тому, что преподаватели ис-

пользуют инновационные методики, особенно на практических и семинарских занятиях.
Проводя и внедряя такие «проекты»,
как Политический Клуб КАУ, межвузовские
конференции и модели переговоров исторической важности, они погружают нас в
атмосферу будущей профессии. И в такие
моменты ты осознаешь, что быть студентом – очень престижно. Как сказал один
из преподавателей «студент всегда ассоциируется с вузом, где он обучается».
Поэтому, мы должны стараться вызывать положительные эмоции и оценки.
Доказывать, что студент - звучит гордо,
и надо стараться соответствовать этому
званию!
Е. Лучкина
ФОГН-МО-2С*

I graduated Kazakh-American
University in 2008. I’m very happy
to have the experience of studying
at the University. So, let me tell you
my story.

I have decided to become an interpreter in my early childhood. Even studying at
school I started searching university providing students with education in English
language. I realized that in order to become
a real professional I should go deep into
American standard higher education. In my
opinion it was waste of time to have only two
or four classes of English a week, it wasn’t
enough for me. I dreamt about having all the
subjects in English! The only university that
corresponded to my demands was KAU. I
enrolled and thus fulfilled my dream!
KAU provides students with all the modern methodology and standards of teaching. The process of studying itself is very
challenging, interesting and developing!
Students really start thinking of what they
want to become, of how they do certain
things and they aspire to become better in
all senses. Students are busy with a lot of

Мы снова откроем эти двери

Алматы – город студентов и молодежи.
Здесь расположены ведущие университеты Казахстана. Один из них – КазахскоАмериканский университет. Это мой
университет. Я учусь на факультете международных отношений, заканчиваю второй курс. Сколько нового я здесь открыла
для себя, столькому научилась! Стала поновому смотреть на жизнь, стала серьезнее, у меня появились новые ценности и
взгляды.
С детства меня спрашивали, кем хочу
стать. Знала ответ до конца одиннадцатого класса. Но вот и встал серьезный
выбор - какой же сделать следующий
шаг? И здесь я растерялась: что делать?
куда идти? а верный ли этот выбор? Сомневалась. Приняв решение, поняла, что
все правильно – это именно то, чего я искала.
Когда в первый раз пришла в КАУ, увидела красивое здание, фонтан, людей,
сидящих на скамейках перед университетом и радостно беседующих о чем-то.
Это было самое первое, положительное
впечатление, которое сложилось и осталось до сих пор. Помню, каким мне все
представлялось незнакомым и пугающим. Знакомство с группой, преподавателями, другими студентами. Помню, с
каким страхом и трепетом стояла в кори-

доре перед первым семинарским занятием, когда казалось, что не знаю до конца и
не понимаю тему, по которой нужно отвечать, причем на английском языке. Часто
задавалась вопросом: а занималась ли
вообще в школе? Оказалось, что многого
либо не знала, либо не помнила. Я очень
люблю учиться и узнавать что-то новое. И
сейчас, когда учебные дни стали привычными, не утратила этого желания, и знаю,
что учиться мне предстоит еще многому.
Восхищаюсь нашими преподавателями, для меня ценно каждое их слово. Они
вдохновляют меня. Часто ловлю себя на
мысли, что хочу быть похожей на них, держать себя также, уметь говорить как они,

и, конечно же, знать столько, сколько они.
Буду помнить их всю жизнь.
У меня быстро появилось много знакомых с разных факультетов и специальностей. Начала принимать участие в
разных мероприятиях. КВН – смотрела
эту передачу по телевизору и всегда хотела быть его частью. Вместе с командой
понравилось выступать и шутить на сцене, придумывать номера, засиживаться
до позднего вечера. Позже я стала выступать на сцене. В общем, я пою. Когда
предложили спеть, очень растерялась и
тогда согласилась,
сказав себе: это
твой шанс! Никогда не пела на сцене, но подумала,
что даже если и
неудачный,
но
этот опыт у меня
будет. Мне было
очень интересно:
а как это – выступать на сцене,
когда множество
людей смотрит на
тебя?
К
счастью,
я не провалила
свое первое выступление.
По-

common tasks. These tasks unite them and
their teachers and make them all to be a real
KAU-family.
It is very difficult to describe KAU staff
within the frames of one article! There are
very professional teachers! They are competent, interesting and they give the most
important and up-to-date materials in a very
original and creative way. They are always
ready to help. When you deal with such a
professional and well educated people you
have the goal to become alike! They teach
you to become a leader, the help you to develop the sense of achievement and they
make you wish to know more and more!
Four years of studying at KAU passed
like a day! But I still remember everything.
After graduation I moved to other country,
I’m getting my Masters Degree now. So, I
have chance to compare several universities. KAU wins! It is the best!
Fortunately, I have a very good education. It became the basis for my career. I run
my own school of distant learning now. I also
teach foreign languages and some other
subject related. Keeping in mind the ideal
model of KAU teaching, I’m moving on towards better future!
I’m always grateful to my Alma Mater!
And I’ll never forget it! Now KAU is a part of
my life!
Wish all the best to the university ands its
staff.
Christina Muratova
KAU student of 2004-2008
том было второе. Почувствовала в себе
силы, мои мечты и планы стали смелее,
появилась уверенность. Самым большим
открытием для меня было то, что любой
человек – он в первую очередь человек,
со своей жизнью, привычками, взглядами, проблемами, чувством юмора, что
немаловажно. И только потом кто угодно,
даже президент.
Время пролетело так быстро, что
вот уже конец второго курса. Экзамены,
практика, каникулы... А 1 сентября вновь,
с улыбкой и праздничным ожиданием мы
откроем двери нашего университета и
окунемся в этот увлекательный мир.
Н. Горстка,
студентка 2 курса
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В каждом рисунке –

солнце!

Белым, белым мелом
На асфальте для всех
Дети рисуют счастье,
Дети рисуют смех!
Цветом, разным цветом,
Радугу – свет до небес,
Так еще не умело,
Но счастье деля на всех!

11 мая на территорий Family Park и
Парка Первого Президента РК Школа
при КАУ провела конкурс детского рисунка на асфальте «Будущее начинается сегодня», в котором приняли участие более 90 детей.
Кто еще, как не ребенок, может выразить яркими красками мир? Глаза-

ми детей он всегда прекрасен, добр и
фантастичен. Свою яркую фантазию
юные художники воплощали с помощью цветных мелков, погрузившись
в удивительный мир своего воображения. Оставляя причудливые узоры,
каракули, они выражали себя, раскрывались, приоткрывая дверь души, где
хранятся удивительные сокровища.
Ребята в полной мере проявили творческие способности. Асфальт пестрел
всеми цветами радуги, приглашая полюбоваться красочными рисунками на
самую разнообразную тематику. Юные
художники отлично справились с заданием, за это им вручили подарки.
Р. Т. Орынбекова,
учитель Школы при КАУ

Папа, мама, я…
Спортивная семья!
В Школе при КАУ состоялся спортивный семейный
праздник «Папа, мама, я — спортивная семья».
В спортивных эстафетах участвовали 4
семейные команды учащихся начальной школы.
В составе каждой
команды три человека:
папа, мама и ребенок.
И вот построение на
парад в честь открытия
соревнований. Показательные выступления,
проведение эстафеты,
награждение участников, закрытие.
У каждой команды
все свое – форма, девиз,
название, и даже группа
поддержки, которая активно помогала
выполнять задания всех 9 эстафет.
Это был настоящий семейный
праздник приобщения к коллективным
формам досуга, активным занятиям
физической культурой и спортом.
Общее командное место определялось по сумме баллов, полученных в соСвидетельство о постановке на учет средства
массовой информации № 10440-Г, выданное
16.10.2009 г. Министерством культуры и
информации РК, комитетом информации и архивов.

ответствии с занятыми
местами. Все участники получили огромный заряд бодрости,
хорошего настроения,
и, конечно же, ценные
подарки.
1 место заняла
команда Султановых
(3Д1), на 2 месте были
представители 2Д1.
Но не победы –
главное. Важно, что
состоялись семейные
встречи и у всех было
стремление
подружиться друг с другом и
со спортом! Все были
рады атмосфере праздника, доброжелательности, взаимного уважения и
понимания.
Д. Ш. Сеитова,
куратор 3Д1 класса
Школы при КАУ

Собственник: ННУ “Казахско-Американский
Университет”
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Самые лучшие дни
моей жизни
Позади у меня первый курс Алматинского колледжа связи при КАУ, учебные занятия и финальные экзамены. Специальность я выбрала самую обычную - почтовая связь.
Обучение здесь для меня – дальний
прицел в получении экономического образования. Были другие варианты, но
именно здесь мне понравилась заинтересованность в каждом абитуриенте,
пришедшем в приемную комиссию. Поняла, что здесь много возможностей для
самореализации и саморазвития.
В колледже сильный преподавательский состав, уроки проходят интересно.
Особенно наша группа любит ходить на
занятия, которые сопровождаются показом Power-point. Нас нагружают разнообразными заданиями. Учиться хоть и
тяжело, но помогает атмосфера доброжелательности. Мы часто ходим в нашу
замечательную библиотеку, благодаря
которой не надо бегать по магазинам,
разыскивая ту или иную книгу, не надо
одеваться, чтобы перейти в другой кор-

пус. Здесь все рядом - аудитории, читальные залы, буфеты, медицинский кабинет.
Нас окружают творческие люди. Общаясь с ними, мы взрослеем. Колледж
для меня – второй дом, где учатся мои
друзья. Здесь у нас много счастливых,
полных эмоций и впечатлений дней. АКС
дал мне возможность узнать и полюбить
Алматы. Буду вспоминать первые годы
учебы как самые лучшие в моей жизни.
Знаю, что закончив в последующем университет, найду стабильную, хорошо
оплачиваемую работу, на которой звание
«выпускник КАУ» будет оценено по достоинству. Недаром мои друзья уверены
- университет дает нам возможность понять себя и выбрать верный путь.
А. Кайратова,
уч-ся гр. 11-РЭиС-608-1р

Практика. Шаг к профессии
Практика является одним из важных
моментов в подготовке специалистов
высокого уровня. Студенты КазахскоАмериканского университета ежегодно
проходят пятинедельную практику по специальности. Это помогает закрепить полученные теоретические знания, попробовать себя в будущей профессии и проявить
коммуникативные качества в коллективе.
В этом году практика началась 28 мая
и сейчас наши студенты находятся непосредственно на производстве. Нам
удалось связаться с некоторыми из них и
выяснить, что же ребята думают о своем
времяпрепровождении в стенах различных организаций и компаний.
Рахимжан Чирханов, студент 1-го
курса специальности «Журналистика»:
- В каждой специальности важно
знать не только теорию, но и практику.
Без стажировки невозможно стать хорошим специалистом. Сейчас я на практике, занимался пиаром и рекламой фирмы, разрабатывал слоганы и сценарии
для рекламы. Я научился грамотно подавать информацию, что мне, как будущему
журналисту, немаловажно.
Балсынова Мадина, студентка 2
курса специальности «Экономика»:
- Это очень здорово, когда у тебя есть
возможность с головой окунуться в рабочую атмосферу, почувствовать себя
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профессионалом. Это уже моя вторая
практика в банке и я надеюсь на хорошие
рекомендации, и, быть может, на предложение остаться здесь уже не в качестве
практиканта, а сотрудника.
Владимир Халев, студент 4-го курса, выпускник специальности «Вычислительная техника и программное
обеспечение»:
- Если двумя словами, то могу сказать
следующее: «Теория без практики суха, а
практика без теории мертва». Я думаю за
четыре года теории и практики я получил
достаточно знаний для начала трудовой
деятельности.
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