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Достижения КазНУ

КазНУ им аль-Фараби занял 21 
место в рейтинге QS среди 150 вузов 
из 22-х стран развивающейся Европы и 
Центральной Азии. (21.10.2015).

Всего в рейтинг QS EECA (Emerging 
Europe & Central Asia – страны развива-
ющейся Европы и Центральной Азии) 
были включены более 150 вузов из 22 
стран. Из казахстанских вузов в него во-
шли Казахский национальный универ-
ситет имени аль-Фараби на 21-м месте, 
далее идёт ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, за-
нявший 33-е место, КБТУ на 63-ем месте 
и КазНАУ на 67-м месте.

КазНУ вошел в ТОП-250 лучших университетов 
мира (23.09.2016).

Третьего сентября 2016 года в библиотеке КазНУ им. 
аль-Фараби при поддержке МОН РК прошел круглый стол 
«Повышение международной узнаваемости вузов Казахста-
на» с участием регионального директора по Восточной Ев-
ропе и Центральной Азии международного рейтингового 
агентства QS World University Rankings Зоей Зайцевой, ректо-
ров казахстанских вузов и представителей научно-образова-
тельной общественности. В этом году КазНУ им. аль-Фараби 
стал обладателем сертификата международного рейтинго-
вого агентства QS World University Rankings  и первым среди 
вузов Центральной Азии вошел в топ-250 лучших универси-
тетов мира, заняв 236 место. В эту группу вошли всего два 
вуза СНГ – КазНУ им. аль-Фараби и МГУ им. М.Ломоносова.

КазНУ признан одним из самых некоррум-
пированных вузов в Алматы. 

– Университеты, в которых практически нет 
коррупции, я могу назвать: Университет Нархоз и 
КазНУ имени аль-Фараби. Я лично была там, оз-
накомлена со всеми мероприятиями, которые при-
няты в этих университетах. Все решения автома-
тизированы, переданы коллегиальным органам, 
– сообщила руководитель департамента Агентства 
Республики Казахстан по делам государственный 
службы и противодействию коррупции по городу 
Алматы Айгуль Байханова на пресс-конференции 
в региональной службе коммуникаций.

КазНУ им. аль-Фараби открыл в Шанхай-
ском университете иностранных языков кафедру 
казахского языка и литературы. Этот совместный 
проект с ШУИЯ был реализован при поддерж-
ке Посольства РК и Генерального консульства 
РК в г. Шанхай. КазНУ им. аль-Фараби открыл 
в Шанхайском Этот совместный проект с ШУИЯ 
был реализован при поддержке Посольства РК 
и Генерального консульства РК в г. Шанхай. 

Азиза
Абрахманова
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Олимпиада – это один из древнейших видов 
состязания, где люди имеют возможность проде-
монстрировать как физические, так и умствен-
ные способности. 

Казахский национальный университет, как 
одно из ведущих учебных заведений в стране, 
проводит различные олимпиады, конкурсы для 
выявления лучших из лучших, тем самым пре-
доставляя возможность для развития потенциала 
студентов. 

Наш университет готовит специалистов самых 
разных направлений сфер деятельности, в том 
числе журналистов, юристов, медиков, экономи-
стов и многих других. 

Сегодня хотелось бы остановиться на юриди-
ческом факультете. Итак, какое внимание уделя-
ется олимпиадам здесь? Активны ли студенты? 

Узнать о жизни факультета более подробно 
нам помог студент третьего курса юридического 
факультета Жанат Айдос. 

– Айдос, Вы уже три года учитесь в стенах 
университета, в течение шесть семестров изу-
чаете азы юриспруденции. Как Вы считаете, на-
сколько качественное здесь дается образование? 

– Говоря о качестве образования нашего уни-
верситета, многие согласятся, что качество соот-
ветствует статусу. Наверное, именно из-за этого 
университет занял соответствующую позицию 
среди вузов не только в Казахстане, но и за рубе-
жом. 

– Можете ли Вы назвать себя активистом 
своего факультета? Развита ли у вас студенче-
ская жизнь? 

– Честно говоря, я не яркий активист своего 
факультета, но время от времени стараюсь при-
нимать участие в различных состязаниях, олим-
пиадах, которые бы помогли мне развить практи-
ческие знания и творческий потенциал. 

– Говоря о состязаниях, ежегодно у вас на 
факультете проводится олимпиада, кафедрой 
уголовного права, «Крим-экс». Могли бы Вы, как 
участник, подробнее рассказать о ней? 

– Да, действительно, эта межвузовская олим-
пиада проводится у нас ежегодно. В ней участву-
ют лучшие знатоки криминалистики и судебной 
экспертизы среди студентов.

 – А какова цель проведения подобной 
олимпиады? 
– В первую очередь, это раскрытие творческих 

способностей, отбор и поддержка наиболее та-
лантливых и одаренных студентов. Во-вторых, 
привлечение студентов и молодых ученых к ре-
шению научных проблем современности. 

– Из скольких этапов состоит олимпиада? 
– Олимпиада проводится в пять этапов. 

Первый этап – приветствие. Второй этап –                                    
блиц-опрос на знание отраслей криминали-
стической техники. Третий этап – показ уров-
ня владения практическими навыками работы 
с материальными следами. Четвёртый этап -                                                                                                                
демонстрация знаний процессуальных тре-
бований проведения основных следственных 
действий, знаний о тактических приемах ор-
ганизации проведения, приемах на рабочем и 
заключительном этапах проведения основных 
следственных действий. И, наконец, пятый этап 
– соревнование по владению теоретическими и 
практическими основами судебной экспертизы. 

–  Айдос, благодарим Вас за интересную и позна-
вательную беседу. Желаем удачи на олимпиаде! 

Итак, вот мы и ответили на вопрос о том, уде-
ляется ли внимание олимпиадам на юридиче-
ском факультете. Действительно, радует то, что 
студенты участвуют, проявляют свою активность 
и вносят свой вклад в развитие подобных меро-
приятий.

                               

 

Лучшие из лучших

Юридический факультет – неотъемле-
мая часть КазНУ, за свою 63 – летнюю исто-
рию, подготовивший около 35000 специ-
алистов в области права, то есть, судей, 
прокуроров, сотрудников правоохрани-
тельных органов и общественной безопас-
ности, нотариусов, адвокатов и юристов. 

Шахриза
Зульярова

Уделяется ли внимание олимпиадам на юридическом факультете?
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Рожденный быть чемпионом

КазНУ им.аль-Фараби во все времена славил-
ся достижениями своих выпускников – людей 
сумевших внести особый вклад в развитие и про-
движение Казахстана на мировую арену. 

 Как ни странно, но особую гордость вызывают 
победы именно твоих современников и ровесни-
ков. Особенно если они обучаются в твоем род-
ном университете. Ты вроде совсем не причастен 
к успеху, возможно, даже не знаком с этим чело-
веком, а ощущения будто успех сотворил именно 
ты. Я патриот своего университета и очень горд 
тем, что наши ребята достигают определенных 
высот, еще будучи студентами или только окон-
чив университет. 

Ярким представителем таких вот «творцов 
истории» я бы назвал Дмитрия Баландина  – чем-
пиона Олимпийских игр 2016 года. Плавание на 
протяжении всей моей жизни сопровождало меня 
где-то поодаль, не являясь основным или люби-
мым видом спорта. Что нельзя сказать о Дмитрии 
Игоревиче Баландине – юноше, для которого бас-
сейн стал вторым домом. 

Дима родился в Алматы в 1995 году в семье 
спортсменов, что и определило его дальнейшую 
судьбу. Его отправили в секцию плавания. Нео-
жиданно для всех маленькое увлечение перерас-
тает в настоящее призвание после определенных 
успехов под руководством Марины Гильмутди-
новой. В 2008 году будущий чемпион начинает 
свой путь профессионального пловца.

Первую международную награду Дмитрий 
получает в возрасте 14 лет. На юношеском турни-
ре в Екатеринбурге (Кубок Александра Попова) 
он занимает первое место и получает главный 
приз. Руководство над юным спортсменом берет 

тренер Алексей Казаков, который затем стано-
вится его личным наставником. 

2014 год – год триумфа для Дмитрия. Три зо-
лота на Азиатских играх дают ему право участво-
вать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и звание 
мастера спорта по плаванию. Идет долгая и упор-
ная подготовка к Олимпийскам играм. Ежеднев-
ные тренировки, сторгая диета и изнурительные 
заплывы. 

В 2015 году Дмитрий берет золото и бронзу 
на Универсиаде, защитив честь нашего КазНУ 
им.аль-Фараби. Тем самым он поднимает пре-
стиж не только себя, как профессионала своего 
дела, но и рейтинг вуза.

Наступает решающий момент – день финала. 
Миллионы казахстанцев сидят у экранов телеви-
зоров в ожидании чуда, внимательно наблюдая 
за своим молодым соотечественником. Дмитрий 
стоит на мостике, смело глядя вперед. Звучит сиг-
нал старта, и Дима уверенно прыгает в воду. Он 
мощно гребет к финишу, оставляя позади конку-
рентов. И вот все пловцы уже на линии финиша, 
ждут объявления результатов. На экране высве-
чиваются цифры, и лицо Димы озаряется луче-
зарной улыбкой. В мгновение ока Дима становит-
ся героем нашей страны, человеком, принесшим 
первую в истории золотую медаль для Казахста 
в таком сложном виде спорта. В честь Дмитрия 
в КазГУграде открывается бассейн, названный в 
его честь. Ордены и медали украшают широкую 
грудь чемпиона.

Дима стал идолом нашего поколения, сим-
волом того, что все возможно и самые безумные 
мечты могут сбыться, если приложить к их осу-
ществлению максимум усилий. 

На пьедестале победы. Как студент КазНУ покорял Олимпийскую вершину

Именно так закаляется 
характер настоящих чемпионов. 

Акылбек
Шайзарат



Гид для современного казахстанца
Как отличиться на медиарынке?

В нашем университете часто проводятся                                                                             
мастер-классы и тренинги. Если вы их не по-
сещаете, то многое упускаете. Так как на таких 
мероприятиях можно получить не только прак-
тические знания из первых уст и послушать ин-
тересные истории, но и найти для себя место ста-
жировки и даже будущую работу.  

17 апреля на факультете журналистики КазНУ 
им. аль-Фараби прошел мастер-класс от основа-
теля онлайн-издания «Buro 24/7 Kazakhstan» Ме-
руерт Ибрагим. Это портал для людей, которым 
интересны мода, книги, путешествия, современ-
ное искусство, экология, архитектура, хорошее 
кино и качественная музыка. «Buro» функциони-
рует в 11 странах, а в Казахстане существует уже 
пятый год. Целью мастер-класса было показать, 
по каким принципам работает издание, а также 
пригласить студентов на стажировку по новой 
вакансии «Хочу Писать Для Buro 24/7».  

Студентам была показана яркая и стильная 
презентация портала. Меруерт Ибрагим дала 
советы о том, как отличиться и сделать издание 
оригинальным.  

5 лет назад в Казахстане существовали не-
сколько печатных изданий с такой же темати-
ческой направленностью. Это известные всем 
«Cosmopolitan», «Forbes», «Esquire» и т.д. Однако 
Меруерт не побоялась выйти на рынок, решив 
открыть «Buro 24/7», которое впервые было от-
крыто в России Мирославой Думой в 2011 году.

Можно выделить несколько преимуществ пор-
тала на рынке, которые присутствовали как на 
начальном этапе, так и сейчас.  

– Новый формат. С 2013 года Buro производят 
оригинальный контент на интересные темы. Это 
музыка, культура, мода, кино и все, что может 
быть полезно и увлекательно. 

– Команда. Первое невозможно без второго. 
«Buro» тщательно подходит к подбору кадров. В 
их команде творческие и трудолюбивые люди с 
разным менталитетом и взглядами. Меруерт счи-
тает, что это важно в разработке разнообразного 
контента на сайте. 

– Оперативность и большое количество ин-
формации. «Buro 24/7» всегда предоставляют     

информацию оперативно и в большом объеме.  
Как и любое другое СМИ, «Buro» сталкива-

лись с конкуренцией. Однако у них было еще 
одно преимущество перед печатными СМИ для 
рекламодателей. Портал может предоставить ста-
тистику активности, и рекламодатель видит чет-
кие цифры. «Buro» отказывается делать типич-
ную назойливую рекламу, поэтому они создают 
специальные проекты. Это может быть ориги-
нальная и креативная рекламная кампания с уча-
стием разных известных личностей. Например, 
коллаборация с известным люксовым брендом 
Louis Vuitton.  

Проект основан на коротких роликах с участи-
ем блогеров Ержана Рашева, Дины Цай и домаш-
них животных. Все это вместе составляет неназой-
ливую и стильную рекламу, которая показывает 
товар, привлекает внимание аудитории участием 
в ней звезд и домашних любимцев.

Сейчас «Buro 24/7» позиционирует себя как 
гид современного казахстанца. Их портал отли-
чается минимализмом и особым стилем. На дан-
ный момент они выпускают не только краткие 
информационные заметки, но и емкие глубокие 
материалы. Если вы надумали пройти там стажи-
ровку, то вам всего лишь нужно посетить их сайт 
и доказать, что вы достойны быть частью коман-
ды «Buro».

Жания
Ботбай
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    Кадры решают все!
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ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ!
Телеканал «Qazaqstan» выплатил разовые стипендии активистам за

 работу в телерадиокомплексе «Аль-Фараби»
В рамках международной научно-практиче-

ской конференции от телеканала «Qazaqstan» в 
Казахском национальном университете имени 
аль-Фараби прошло празднование 60-летия казах-
ского телевидения! Данное торжественное меро-
приятие не прошло без огласки студентов нашего 
альма-матер, которые подготовили телепроекты 
к юбилею телеканала «Qazaqstan». В знак благо-
дарности и признательности им были вручены 
разовые стипендии. «Неожиданно, но приятно!», 
- во весь голос кричат стипендиаты. И одним из 
этих счастливчиков оказался студент третьего 
курса факультета журналистики Асет Ажиев: 

– Я был край-
не удивлён, когда 
узнал, что нашу 
работу номини-
руют на премию. 
Ведь в самом на-
чале творческой 
работы я даже не 
подозревал, что 
нас будут всяче-
ски поощрять. 
Но это не самое 
главное, что меня 
порадовало. Мне 

льстило участие в создании фильма с та-
лантливыми журналистами нашего фа-
культета. Это ли не лучшая награда? 

– Не могу с тобой не согласиться! Ведь фа-
культет журналистики богат талантливыми 
студентами, и ты этому яркое подтверждение. 
Что именно отметили в твоей работе предста-
вители телеканала «Qazaqstan»? 

– Я довольно-таки давно занимаюсь озвучива-
нием фильмов и радиопрограмм для телеканала 
«Аль-Фараби» и университетского радио. И те-
леканал «Qazaqstan» определил мою дикторскую 
работу не хуже профессиональной. 

– Действительно, как можно устоять перед 
твоим пронзительным тембром. В этом тебе 
соперников нет. Кого ещё наградили? 

– Помимо меня среди стипендиатов оказались 
ещё пять студентов с казахского отделения фа-

культета журналистики. Но мне посчастливилось 
оказаться единственным представителем русско-
го отделения. 

– Послужила ли эта награда для тебя хорошей 
мотивацией на пути к дальнейшим достижениям? 

– Я всегда был благодарен нашему универ-
ситету за невероятную возможность в приобре-
тении практического навыка в съёмке, монтаже 
и, конечно же, озвучивании материалов. Очень 
приятно осознавать, что наша работа была оце-
нена по достоинству и, разумеется, это далеко не 
последнее, что окажется в центре вашего внима-
ния в ближайшем времени! Дальше – больше! 

– Не так много, кстати, осталось до оконча-
ния учёбы в нашей альма-матер. Чему планиру-
ешь себя посвятить после получения заветной 
корочки? 

– Если этот вопрос адресовать географам или 
же химикам, то ответ в принципе очевиден -стро-
го по профессии. Но кто знает, как карта ляжет? 
Профессия журналиста универсальна. Ты мо-
жешь оказаться на экране телеведущим новостей 
или стать кинозвездой! Я предпочитаю посвятить 
себя телевидению. 

– Телевидение будет существовать? 
– Положа руку на сердце, хочу заявить о том, 

что за телевидением будущее, несмотря на то, что 
многие предугадывают ему конец. Телевидение 
меняет свою форму, но существовать оно будет 
однозначно. 

Уверенность в себе, амбиции, талант – все эти 
качества принадлежат настоящему журналисту. 
Редакция нашей газеты присоединяется ко всем 
словам и поздравлениям в адрес Асета и желает 
ему дальнейшего карьерного роста!

Салтанат
Жаркебаева



Как известно, на недавней встрече ректора  
КазНУ им. аль-Фараби Г. Мутанова с президентом 
страны Н.А. Назарбаевым были обсуждены темы 
технологических изменений и развития взаимо-
действия между вузами в рамках IT-технопарка. 
Казахский национальный университет имени 
аль-Фараби, являясь флагманом отечественно-
го образования и одним из новаторов среди всех 
университетов страны, стремится активно вне-
дрять новые технологии, что позволяет уни-
верситету не отставать от мировых тенденций. 

Недавняя новость о том, что со второго семе-
стра 2018 года в КазНУ начнет функциониро-
вать факультет информационных технологий 
является ярким тому подтверждением. Ведь как 
известно, наш университет проводит широкомас-
штабную акцию по внедрению новых цифровых 
технологий, которые находят применение также 
и в государственных структурах, и активно ис-
пользуется населением страны. Очевидно, что 
подобная активизация стала возможна благодаря 
тому, что университет начал реализовывать зада-
чи, поставленные Главой государства в Послании 
народу Казахстана. 

Кроме того, еще в 2015 году на встрече руково-
дителей Казахстана и Китая Н.А. Назарбаев пред-
ложил создать IT-технопарк мирового уровня на 
базе нашего университета. В следствии чего, Каз-
НУ и Шанхайский университет транспорта под-
писали соглашение о сотрудничестве. 

В рамках комплексного научно-инновацион-
ного проекта «Al-Farabi university – smart city» 
осуществляются подготовка специалистов для 
новой цифровой экономики Казахстана и форми-
рование мощной духовно-нравственной и интел-
лектуальной платформы для успешного развития 
конкурентоспособной нации. 

Тем не менее, следует отметить, что одним из 
главных достижений университета в этом на-
правлении стала разработка и реализация проек-
та «Электронный кампус» (E-campus). Очевидно, 
что основная цель и главная идея проекта заклю-
чается в создании высокотехнологичной и высо-

кокачественной информационно- образователь-
ной среды путем развития IT- технологий. Как 
показывает мировой опыт, электронный кампус 
в КазНУ должен будет представлять из себя ин-
формационно-коммуникационную платформу, с 
развитой транспортной коммуникационной ма-
гистралью передачи данных. 

Следует отметить, что на сегодняшний день 
уже имеются первые положительные результаты 
активной реализации данной инициативы. Так, в 
рамках университетской программы «E-campus» 
все бизнес-процессы в вузе переведены в цифро-
вой формат. 

Более того, активное развитие IТ и технологий 
дистанционного обучения способствовало раз-
витию открытого образования. Так, к примеру,        
совместная работа университета с Национальной 
академией наук Высшей школы Казахстана и при 
поддержке МОН РК по созданию собственных от-
крытых онлайн курсов позволила создать в 2016 
году Национальную платформу открытого обра-
зования, которую поддержали вузы члены Альян-
са университетов Нового Шелкового пути. 

Видя стремление нашего университета войти 
в эру высоких технологий, многие ведущие ком-
пании мира открыли свои научно-образователь-
ные центры. В их числе такие мировые гиганты 
в области программирования и электроники как 
«Hewlett-Packard», «Fujitsu», «Huawei», «Лаборато-
рия Касперского», «Samsung», «Alcatel» и многие 
другие. Особо следует отметить одного из круп-
нейших игроков в сфере создания ОС компания 
«Microsoft», которая высоко оценила работу Каз-
НУ по внедрению IT-технологий. 

Сегодня КазНУ им. аль-Фараби по праву мож-
но назвать интеллектуальной корпорацией с на-
учно-инновационной инфраструктурой, не име-
ющей аналогов в стране.

Цифровой университет – флагман науки и 
образования в  веке

В КазНУ реализуются инновационные проекты

Мухтар
Малтабаров

13

№4(18)2018
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условиях Четвертой промышленной 

революции»



В последнее время студенты КазНУ все чаще 
слышат слово «Smart», а вслед за ним и следую-
щие понятия: Smart-образование, Smart-препо-
даватель (студент), Smart-университет.

Что же означает слово, которое мы неожидан-
но сами для себя стали так часто употреблять?  
Синонимы: SMART–  подход, метод.

Этим термином обозначают один из способов 
формулировки ближайших целей.

Так называемые умные цели (от англ. «smart» 
– умный) – это цели, которые соответствуют 
всем требованиям. Впервые понятие «Al-Farabi 
university – smart city» получило широкую огла-
ску в 2014 году на международных Фарабиевских 
чтениях. Представил этот проект  ректор КазНУ  
Галым Мутанов. По его словам, прообразом «ум-
ного города» является добродетельный город, 
представленный в трактатах аль-Фараби, а также 
справедливое и гуманное общество, важнейшим 
признаком которого выступает опора на духов-
ные ценности и сотрудничестве в достижении 
наилучшей жизни.

Наш университет имеет огромный потенци-
ал, всегда стремится к лучшему и идет в ногу со 
временем. Заглянув в городок Казахского наци-
онального университета, вы сами в этом убеди-
тесь. «Al-Farabi University - Smart city» – это новый 
большой этап в жизни университета. Все факуль-
теты оснащены по последнему слову техники и 
помогают студентам получать новые знания и со-
вершать как можно больше открытий.

Одним из ярких примеров составляющих 
Smart university является центр обслуживания 
студентов «Керемет». ЦОС «Керемет» – это мо-
лодежный ресурсный центр для студентов, 
предоставляющий учебно-образовательные, 
медицинские, юридические, финансовые и куль-
турно-развлекательные услуги. Инфрастуркту-
ра центра расположена на 7300 кв.м. и состоит 
из 8 павильонов, 5 секторов и отделов. Одним из         

самых многофункциональных секторов является 
учебный, функционирующий по принципу «Од-
ного окна». Здесь услуги для студентов и про-
фессорско-преподавательского состава предо-
ставляют: студенческий отдел, международный 
отдел, офис-регистраторов, паспортный стол и 
финансовая служба. Для медицинского обсле-
дования студентов и профессорско-преподава-
тельского состава КазНУ им. аль-Фараби открыт 
международный Казахстанско-Корейский Ди-
агностический центр. Лечение и консультации 
проводят врачи: терапевт, педиатр, офтальмо-
лог, оториноларинголог, невропатолог, уролог, 
акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, 
равматолог-ортопед. Особое внимание в центре 
уделили молодежной политике, объединив сту-
денческие общественные организации в секторе 
молодежи. В свободное время студенты могут по-
лучить услуги торгово-развлекательного секто-
ра: посетить кинотеатр, кафе, книжный магазин, 
супермаркет, фотоателье, fast-food, салон красо-
ты, прачечную. Система Smart на этом не огра-
ничивается, обратите внимание на студенческий 
Интернет-центр, библиотеку, новые аудитории, 
оснащенные интерактивными досками и т.д.

Для студентов нашего университета организо-
ваны самые лучшие условия для учебы, но КазНУ 
не останавливается на достигнутом, а развивает-
ся и совершенствуется с каждым днем.

Smart-университеты – это основа Smart-го-
родов нашей страны, которые в итоге создадут 
Smart-Казахстан.

                                               

Smart-Казахстан

Smart-университет – универси-
тет, в котором совокупность исполь-
зования подготовленными людьми тех-
нологических инноваций и Интернета 

приводит к новому, соответствующему 
Smart-обществу, качеству процессов и ре-
зультатов образовательной, научно-ис-
следовательской, коммерческой, социаль-
ной и иной деятельности университета.

Амина
Масимова
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Одно другому не мешает
Как студенты КазНУ совмещают учёбу с работой?

Вы когда-нибудь задавались вопросом: «А как со-
вмещать учёбу с работой?». Вот у одногруппников 
это получается, причём ничто из двух не страдает. 

Сейчас студенты факультета журналистики                   
– Салтанат Жаркебаева и Нурали Алтынбек могут 
уверенно заявить: «Одно другому не мешает!». 

Салтанат Жаркебаева – староста группы 306 
(третьего курса), учится на факультете журнали-
стики и работает радиоведущей и редактором на 
«Tamasha FM», копирайтером на аутсорсинге и кон-
тент-менеджером. Некоторые не могут уместить в 
график одно место работы и учёбу, а Салтанат взяла 
на себя всё и сразу! 

 – Как вам удаётся совмещать учёбу с работой? 
Раскройте Ваш секрет! 

– Вот Вам мой «лайфхак»: я просто работаю 
по специальности, а преподаватели нашего фа-
культета обычно всегда идут мне навстречу. Я                                
выкладываюсь в дедлайн, выполняю свою работу, 
но на самом рабочем месте не нахожусь. С гибким 
графиком я позволяю себе работать сразу в несколь-
ких местах. Главный «секрет», как я совмещаю всю 
работу: это гибкий график. 

– Хотелось ли Вам когда-нибудь уволиться со 
всех мест? То есть был ли у Вас критический пери-
од? 

– Да, почти всегда бывает (смеётся). Было время, 
когда я взяла на себя очень большой объём работы, 
и мне нужно было сдать всё чуть ли не в один день и 
час. А в это же время у нас был рубежный контроль. 
Я просто взяла себя в руки и сделала всё. 

– Как Вы думаете, стоит ли университету       
поощрять работающих студентов? Допустим, 
чтобы разрешалось определённое количество про-
пусков для них. 

– Знаете, хочу предложить несколько иную идею. 
Например, ты предоставляешь справку с места ра-
боты и/или матералы, которые ты делал(а) за время 
пропущенных занятий. А преподаватель уже будет 
лояльнее относиться к твоим пропускам. Работаю-
щий студент должен документально подтвердить 
свою занятость на работе. 

 Если прийти к выводу, то Салтанат дала не-
сколько очень ценных советов для работающих сту-
дентов: 

· Работать по специальности; 

· Гибкий график; 
· Не сдаваться даже в самые трудные времена; 
· Делать всё вовремя. 
Нурали Алтынбек – студент третьего курса        

факультета журналистики, помощник редактора 
сайта «Комсомольской Правды» (Казахстан). 

 – Нурали, а как Вы совмещаете работу с учё-
бой? 

– (Хмыкает). У меня не получалось совмещать 
работу с учёбой так, чтобы не мешало ни тому, ни 
другому. Я был вынужден пропускать занятия, мне 
приходилось договариваться с преподавателями 
о сдаче заданий позже, искать способы отсрочить 
их. Хорошо, что преподаватели журфака очень по-
нимающие. Перед началом третьего курса я сказал 
своим работодателям, что буду гораздо меньше ра-
ботать.  Я не хотел, чтобы повторилась неудачная 
история конца второго курса, когда я потерял очень 
много баллов из-за того, что не рассчитал свои силы. 

– Расскажите подробнее о ситуации в конце 
второго курса. 

– Как я и говорил, я потерял очень много баллов. 
Я никак не справился с этой ситуацией и загубил 
свою аттестацию за второй курс. Когда пропуска-
ешь пары в университете, это захватывает. Ты дума-
ешь: «Ну в принципе я могу еще на одно занятие 
не сходить». Мне, как грантнику, вообще не стоит 
рисковать. 

Нурали, поделившись своим опытом, тоже дал 
советы нашим читателям: 

· Не бойтесь договариваться с работодателями и 
ставить свои условия; 

· За одним пропуском следует другой – лучше не 
увлекаться; 

· Грантники, вам вдвойне нельзя рисковать. 
Нашему университету давно пора поощрять 

работающих студентов. По крайней мере тех, кто 
работает по специальности. Ведь высшее учебное 
заведение стремится привить студентам навыки, ко-
торые понадобятся ему на работе. А когда он учится 
и применяет знания на практике, то кому от этого 
плохо? Ведь одно другому не мешает.

Нурай
Елеукен

Если вы чувствуете, что 
надвигается буря, лучше

 сразу вооружиться!
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СББП – сила
Как работает студенческая организация в КазНУ?

Студенческое бюро по Болонскому процессу 
– это организация, в которой собираются акти-
висты нашего университета. Они придумывают 
различные проекты, конференции. Все это помо-
гает поднять авторитет КазНУ на новый уровень. 
А также вызывает интерес у абитуриентов и по-
могает привлечь их к студенческой жизни наше-
го альма-матера. 

В состав организации входит председатель 
СББП и его замы. На каждом факультете своя ко-
манда СББП’шников. Где-то она больше и силь-
нее, а где-то – меньше, но, тем не менее, так же 
активно участвует в студенческой жизни. Под  
покровительством председателя факультета и 
его замов, команда движется вперёд. А также ра-
ботают референт и СББП’шники. 

История СББП началась в 2010 году, когда 
студент экономического факультета Каиржан 
Мендигалиев решил, что в нашем университете 
хромает идея организаций. Он вместе со своими 
друзьями Дианой Успановой и Айсулу Ерния-
зовой открывает в Национальном университете 
«развлекательную (по сравнению с остальными) 
организацию» и начинает свою деятельность. 

Одним из самых масштабных и главных про-
ектов СББП является «Superfreshman». Там опре-
деляют лучшего первокурсника/первокурсницу 
этого учебного года. Проект разделён на несколь-
ко туров: знакомство, фотоохота, танцевальный 
тур, эстафета, викторина и гранд-финал. Есть 
три номинации: лучший баскет (команда), луч-
ший райпмен (наставник) и суперфрешман. На 
Superfreshman-2016 команда факультета журна-
листики «J-squad» удостоилась звания лучшего 
баскета и лучшего райпмена, а годом позже уко-
ренила номинацию лучшего райпмена, завоевав 
её во второй раз. 

Этот проект создан для того, чтобы каждый 
первокурсник смог влиться в организацию, пока-
зать себя и чего он стоит. Именно он составляет 

львиную долю членов СББП. Лучшие остаются, а 
затем возглавляют организацию на правах нового 
поколения. 

Основной целью СББП является выполнение 
задачи «моста» между ректоратом и учащимися. 
Он помогает лучше ориентироваться в процессе 
обучения, знать и отстаивать свои права согласно 
академической политике. 

«Если студенту скучна его студенческая жизнь, 
кто виноват: университет или студент?» 

СББП скрашивает студенческую жизнь. 
Учит лидерству, отвественности, работе в ко-
манде, организации мероприятия, сценарному                             
мастерству. Тут перестаёшь бояться показать себя 
и выходишь из зоны комфорта.  

Бывшие СББП’шники сейчас занимают высо-
копоставленные должности. К примеру, Айсу-
лу Ерниязова, выпускница факультета журна-
листики, не так давно стала председателем ОФ 
«Лига Волонтеров». И как говорят в организации: 
«СББП’шник однажды – СББП’шник навсегда».

Анель
Кусманова
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Костюмы! Грим! Музыка! 
Что можно застать в стенах Казахского 

национального университета? 
Именно у нас функционирует университет-

ский театральный клуб «Эйдос». Всегда ли в пре-
делах университета существовал этот клуб? Кто 
и когда выдвинул идею о создании университет-
ского театрального клуба и реализовал ее? На все 
эти вопросы с радостью ответит приглашенный 
гость – первый координатор клуба Бекзада Ише-
кенова.

– Как к тебе пришла идея о создании теа-
трального клуба? 

– Всё началось с Литературного вечера на фа-
культете филологии в час дня. Вообще, только 
в КазНУ литературный вечер проходит днём, 
но не суть. И вот, на этом филфаковском меро-
приятии показали какую-то миниатюрку, а я 
с жалостью подумала о том, что в университете 
нет русскоязычного театра. А потом внезапно в 
голову вкралась мысль: «А почему бы не сделать 
свой кружок?». Прямиком отправилась к курато-
ру Ларисе Павловне Нода с просьбой о создании 
театрального кружка. Затем спустя пару месяцев 
беготни с бумагами в университете и набором ко-
манды, 9 ноября 2011 года «Эйдос» стал офици-
альным университетским клубом. 

– Были ли другие варианты для создания клуба? 
– Нет. Театральный клуб – это же весело. 
– Кто-нибудь кроме студентов журналисти-

ки в клубе состоял? 
– Да. Приходили филологи, физики, даже 

были ребята с другого вуза. Но надолго задержа-
лись два химика – Дмитрий Лисюков и Куаныш 
Оспанов. Вообще, они пришли зимой совершен-
но спонтанно, а у нас была жуткая нехватка пар-
ней. Из них был всего лишь Рашит Ильясов. За-
шли они на собрание и сразу же получили роли. 

– Как это было? 
– Две старшекурсницы Сабина Бадаева и Алё-

на Хан написали сценарий пьесы «Ох уж эти лове-
ласы!», где два парня – спортсмен и метросексуал 
– флиртуют на спор с девушками. А их сосед-бо-
таник за ними наблюдает. И вот они решают за-
воевать студентку, на которую ботаник запал, и 
тот начинает портить им все планы. Рашита сра-
зу же сделали метросексуалом. И когда зашли эти 
двое, мы тут же отдали им роли: «Дима, ты бу-
дешь спортсменом, а вон тот непритязательный 
парень – романтик». Непритязательным, как вы 
понимаете, оказался Куаныш. На самом деле, он 
отличный и весёлый человек, но об этом мы узна-
ли позже. 

– А какая 
пьеса для вас 
была самая 
успешная? 

– При мне их 
было две. «Лове-
ласы» и «Сказ о 
Федоте Стрель-
це».  «Ловела-
сов» мы ставили 
для студентов, а 
сказку – в честь дня защиты детей в детском доме. 
Поехали в Талгар и «отожгли». Причем, в сценке 
с Бабой Ягой изначально хотели поджечь хими-
каты, но Нода запретила. В итоге горела во время 
выступления только зажигалка. Но и за нее Ла-
риса Павловна нас с Димой покарала, потому что 
«никакого огня в детском доме!». Было весело.

– А какая самая неудачная? 
– Наверное, «Тартюф». Хотя эта постановка 

была скорее нервотрепная, а не неудачная. На 
протяжении репетиций в команде случались 
странные события. За два дня до премьеры нам 
отказали в малой сцене Дворца студентов из-за 
возникшего концерта каких-то эстрадных звёзд 
на большой сцене. Также возникла возможность 
смены одной из главных героинь. С огромным 
количеством текста у главной героини такой рас-
клад не представлялся возможным. Но актриса 
Айгерим Майлыбаева все же смогла сыграть. 

В день премьеры она, правда, решила добить  
всех своими выходками, выйдя на сцену в оран-
жевом кружевном платье и в черном нижнем бе-
лье! Кажется, в этот момент зрители больше сле-
дили за её «филейной» частью, чем за развитием 
сюжета. На следующий день меня удерживали 
дебатёры, чтобы я её не убила за это. 

– А сейчас следишь за деятельностью клуба? 
– Не всегда. Но я рада, что он развивается. На-

деюсь, «Эйдос» просуществует ещё много лет и 
станет самым лучшим. 

 Айганым
Ишекенова

№4(18)2018
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Никого уже не удивляет, что блогеров при-
глашают ведущие каналы к себе на передачу в 
качестве экспертов. Блогинг хоть и появился от-
носительно недавно, но уже настолько «раскру-
тился», что людей уже учат этому искусству в 
специализированных школах. То есть это одна из 
самых прогрессивных профессий в наше время. 
Так, с чего же начался ажиотаж вокруг блогеров? 
И в чем заключается их феномен? Мы поговори-
ли с одной из самых перспективных блогеров в 
Казахстане. 

Адина Топашева – известный казахстанский 
блогер, бывшая участница команды Yuframe. 
Она студентка Казахского национального уни-
верситета им. аль-Фараби. Сейчас сотрудничает 
со многими известными брендами и компания-
ми. Совсем недавно  открыла собственную пекар-
ню, где мы встретились и обсудили актуальные 
проблемы в сфере блогинга. 

– Адина, расскажи, как ты начала вести свой 
блог? 

– Я начала вести свою страничку в инстагра-
ме с 15 лет, когда еще училась в школе. Я просто 
начала снимать видео-вайны, которые на тот мо-
мент только зародились в Казахстане. Просто я 
любила шутить, и мне нужно было с кем-то де-
литься своим творчеством. 

– Рассматривала ли ты блог  как профессио-
нальную деятельность? 

– Нет, изначально это было мое увлечение, 
впоследствии превратившееся в бизнес. 

– Как твои родители отнеслись к новой работе? 
– Мама способствовала моему творчеству: ку-

пила мне смартфон, чтобы у меня была возмож-
ность снимать видео и заливать это в инстаграм. 
А папа в первое время не особо понимал, чем я 
занимаюсь. Сейчас они мои фанаты номер один: 
они подписаны на меня и всегда следят за моими 
новыми постами в инстаграме. Они видят, что я 
ничем плохим не занимаюсь, зарабатываю день-
ги честным образом. 

– Многие боятся открывать собственный 
блог из-за страха быть раскритикованным. Как 
ты относишься к хейтерам? 

– У меня много хейтеров . Их стало больше по-
сле моего ухода из проекта Yuframe. Каждый день 
ко мне поступают сообщения с необоснованной 
критикой и оскорблениями. Но я стараюсь не об-
ращать внимание на них. Я просто наслаждаюсь 
жизнью и занимаюсь своим любимым делом. 

– Помнишь своё первое сотрудничество с ре-
кламодателем? Какие были твои первые эмоции? 

– Кажется, это были суши и пицца. Я сделала 

им рекламу в ин-
стаграме. Помню, 
когда приехала до-
ставка, я увидела 
две большие пиц-
цы и суши. Я нахо-
дилась в состоянии 
эйфории. Роди-
тели тоже радова-
лись и не могли поверить, что это все бесплат-
но. Сейчас я уже не делаю такого рода рекламу, 
сотрудничаю с крупными рекламодателями, 
но я навсегда сохранила в памяти этот момент. 

– В каком формате ты хочешь дальше разви-
ваться? 

– Я больше не хочу быть вайнершей. Многие 
спрашивают меня, почему я ушла из Yuframe и 
больше нигде не свечусь. Мне бы хотелось стать 
body-активистом. Призвать всех людей любить 
себя.  Я хочу донести одну мысль, что они должны 
полюбить себя для того, чтобы чего-то добиться, 
потому что из ненависти к себе ничего хорошего 
не получится. 

– Думаешь ли ты о том, что блогеры сейчас 
стали кумирами молодёжи? И чувствуешь ли ты 
ответственность перед своей аудиторией? 

– Да, я часто об этом думаю. Например, рань-
ше звезды казахстанской эстрады были нашими 
кумирами. А с развитием интернета, молодежь 
практически не смотрит телевизор. Молодое по-
коление ориентируется на блогеров и берет с них 
пример. Я чувствую большую ответственность, 
потому что я не идеальна и по этой причине де-
люсь малой частью своей жизни. 

– И напоследок: дай совет начинающим блоге-
рам. 

– Я не могу назвать себя супер-блогером. Меня 
так воспринимают, но я себя таковой не считаю. 
Я думаю, что каждому человеку очень важно най-
ти себя, постоянно писать статьи, причем уни-
кальные, интересные и полезные для людей. Но 
в первую очередь, они должны быть искренними. 

Адина Топашева:
 «Почему  я больше не хочу быть вайнершей?»

Асель
Манке

Интервью с блогером



Нередко я то и дело слышу от студентов, что 
университетская жизнь не сахар, что скучно, что 
нечем заняться. В объяснение всему этому можно 
сказать: в нас мало мотивации, нам не дают шанса 
начать что-то интересное, масштабное, продуктив-
ное. И раньше я и сама была бы рада поддержать 
этот замкнутый круг неизменных жалоб и оправ-
даний. На самом деле, будем последовательны, 
что-то и впрямь верно. Но сегодня я хочу погово-
рить о том, как Дебатный клуб КазНУ разбивают 
вдребезги поднадоевший уже стереотип о том, как 
безынициативна нынешняя молодёжь. Поспешу 
добавить, что это лишь единственный из несмет-
ного числа примеров, показательных и совершен-
но необходимых для достоверной репрезентации 
нашего поколения. 

Возвращаясь к масштабности и значимости ор-
ганизации. Дебатный клуб КазНУ открыт для сво-
бодных умом, горячих словом, неравнодушных 
всем своим существом студентов (или же тех, кто 
ищет возможности развить в себе такие черты) с 
1999 года.

Признаться, перед тем, как я побывала в ка-
честве наблюдателя на дебатах, мною овладевал 
скептицизм и некий. Несерьёзный настрой. Кто бы 
мог себе представить подобную картину: разделив-
шиеся на команды студенты, проштудировавшие 
тонны информации, продумавшие тщательные 
стратегии со своими коллегами, выслушивающие 
и внимательно записывающие друг за другом.. 
тратят свой свободный будничный вечер после 
забитого с утра парами дня, чтобы провести вре-
мя именно таким образом?.. Казалось, что это есть 
способ самоутверждения, попытка доказать свою 
важность, задавить противника более острыми, бо-
лее вескими аргументами, задавить чувством свое-
го превосходства. И чем дольше я наблюдала, тем 
занятнее разворачивался вечер, тем уютнее и ис-
креннее становилось в компании дебатеров. Судья 
вынес приговор, участники выслушали, команды 
обменялись парой-другой колких, но отнюдь не 

злобных комментариев, а после.. просто смеялись и 
обнимали друг друга, обсуждали что-то совершен-
но отвлечённое, то, что разделяло их интересы, то, 
что было вне границ аудитории.. И, быть может, 
от переизбытка эмоций и усваивания чего-то со-
вершенно нового для меня, я могла преувеличить, 
наблюдая за такой картиной. После я поговорила 
с дебатерами, и большая часть моих собеседни-
ков в первую очередь рассказала о том, как деба-
ты помогли им завести друзей, почувствовать себя 
частью этой большой и шумной семьи. На самом 
деле, клуб утверждает, что придерживается идео-
логии – «Дебаты – значит семья», и я думаю, это 
говорит об очень и очень многом. 

Таким образом, мы приходим к пониманию 
того, что дебаты – это не спор ради победы (или, 
по крайней мере, не всегда), не спор ради спора, 
не битва. Дебаты есть нечто большее. Дебаты счи-
таются одним из самых важных и эффективных 
способов распространения и обучения демокра-
тическим ценностям, поскольку прививает  ценно-
стям, поскольку прививает толерантность по отно-
шению к самым разным точкам зрения. Хочется в 
доказательство этого привести несколько тем резо-
люций, по которым проводились реальные состя-
зания:  «Общество должно противостоять глоба-
лизации», «Поощрение и поддержка технических 
специальностей в вузах не оправдана», «Обязатель-
ная служба в армии должна быть отменена», «Ис-
пользование животных в научных целях - амораль-
но», «Всемирное ядерное разоружение» и т.д. 

Совсем недавно в нашем университете прошел 
турнир KazNU Cup 2018, в полной мере продемон-
стрировавший серьезность наших дебатеров, их 
всецелую отдачу и неподдельное увлечение искус-
ством-синтезом риторики и дипломатии. Турнир 
проводился в международном формате, на нем 
также принимали участие молодые дебатеры из 
Астаны и Бишкека.

Дебаты в КазНУ
Защищая идеи, познавая мир!

Омар Наурызбаев: «Жизнь стала 
интереснее, потому что благодаря де-
батам я обрёл много друзей, с которым 

теперь часто провожу время».

Эльвира
Сыздыкова
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Асель Мусинова Ахме-
товна – ученый секретарь 
факультета журналисти-
ки, исполняющая обязан-
ности доцента кафедры 
печати и электронных 
СМИ. Заслуженный де-
ятель РК, Заслуженный 
работник культуры РК, 
Член Союза театральных 
деятелей РК. Окончила 
факультет журналисти-
ки КазНУ им. аль-Фа-
раби по специальности 
«журналистика»: бака-
лавриат, магистратуру 
со специализацией «из-
дательское дело и ли-
тературное редактиро-
вание», аспирантуру.

Вот уже почти три года я знаю этого человека.
 С виду она не отличается от обычного про-

хожего: невысокого роста, тёмные волосы, карие 
глаза. И всё же, если приглядеться, в ней есть что-
то особенное.

Вы когда-нибудь замечали, что внешность че-
ловека будто меняется, когда вы ближе его узна-
ете? Наблюдая за ней, изо дня в день я обратила 
внимание на её походку и осанку. Подобное я 
видела в фильме «Мой папа Барышников». Это 
фильм о балете и о мальчике, который мечтал им 
заниматься. Со временем я поняла, что она бале-
рина.

«Журналист в балетной пачке» – так её назва-
ли на одном казахстанском интернет-портале. На 
первом курсе у меня в голове заиграла детская 
картина: учебная аудитория, студенты и она  в 
белоснежный балетной пачке. Смешно и мило  
одновременно. Тогда  для меня она стала чуть 
больше, чем куратор, стала своеобразным приме-
ром. Изо дня в день мы начали замечать, что этот 
человек разделяет жизнь обычного обывателя и 
преподавателя. Не терпит нечестности, неспра-
ведливости, сурова и рациональна. Она была для 
нас той, с которой было страшно шутить, к кото-
рой страшно было не явиться на пару. И имен-

но это делало тёплыми те 
минутки смеха и откро-
венностей. 

Это был самый запо-
минающийся семестр для 
меня, первый или второй 
– по иронии я не помню. 
Тогда мы изучали разные 
литературные приёмы. 
Помним ли мы их? Ко-
нечно. И, думаю, каждый 
из нас может ответить так 
же. Почему? Потому что 
у всех нас ещё остались 
те самые портфолио, для 
которых столько газет 
было изрезано, столько 
стихотворений и произве-
дений перечитано. Сидя 
с карандашом в руках, 

мы всей группой с огромной надеждой пытались 
найти уже эти заветные эпитеты, тропы и  мето-
нимию. И теперь, мы  вряд ли их забудем.

Вот уже третий курс, мы якобы взрослые. Но 
нет, впереди нас ждет ВОУД. Она нас «гоняет», 
а мы по обыкновению злимся, все противимся 
и противимся. Но думаю, что в итоге мы будем 
благодарны ей, всегда болеющей за нас, а иногда 
даже из-за нас.

Кто она? Нет, не герой, по крайней мере, не в 
привычном нам понимании. Вторая мама? Нет, 
но ближе многих. Злимся ли мы на неё? Да, бы-
вает. Злится ли она на нас? Кажется, постоянно. 
Но она дала нам больше, чем другие, стала путе-
водителем для нас, школьников, тогда, три года 
назад. Она просто наша – наша Асель Ахметовна.

Айнура
Сыздыкова

Лектор в балетной пачке
Балерина, журналист, куратор. Кто она?



Все мы знаем, что во всех университетах есть 
программы академической мобильности, ко-
торой активно пользуются студенты. Исклю-
чением не стал и Даниил Юренко, студент 
второго курса, который на три месяца прие-
хал в Алматы, чтобы в КазНУ имени аль-Фара-
би изучать дисциплины и набираться опыта. 

– Расскажи, с какого университета ты к нам 
приехал? 

– Я учусь в Белгородском Государственном ис-
следовательском университете (БелГУ) по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление». 

– А  как  так получилось, что ты попал к нам, 
в КазНУ?

– В КазНУ я попал благодаря системе обмена 
студентами, т.е обмена опытом между нашим уни-
верситетом и сотрудничающими университетами. 
Поступило предложение о том, чтобы произве-
сти обмен. Я не стал упускать такую возможность 
в университете и решил поехать по той причине, 
что мне было очень интересен Казахстан. Узнать 
о другом народе, их менталитете, посмотреть, как 
другие люди живут. Во-первых, чтобы сформиро-
вать свое мнение о стране. Во-вторых, узнать, как 
выглядит государственное устройство, и желатель-
но об этом подробнее. И, естественно, легче это 
сделать, находясь в главном университете Казах-
стана. 

– Какие различия в университетах? 
– В БелГУ, например, нет такого студенческого 

центра как «Керемет», точнее, он разделен по сек-
торам, находящимся в разных частях университе-
та. Соответственно, медицинское обслуживание 
производится в отдельном здании, еду покупать, 
к сожалению, как здесь, нет возможности. Парик-
махерская, прачечная вообще отсутствуют в моем 
университете. «Керемет» очень выгоден для сту-
дентов, так как есть доступ ко всему и сразу в одном 
месте. Кроме того, в БелГУ, в городе, находятся два 
основных здания, а в областях расположены фили-
алы, в то время как у вас почти все факультеты на 
одной обширной территории.

– А что насчет системы образования? 
– В КазНУ немного другое расписание «звон-

ков». В БелГУ одно занятие длится 1.5 часа, а здесь, 
в КазНУ, оно длится всего 50 минут.

– Расскажи, что тебе нравится в нашем уни-
верситете больше всего?

– Во-первых, хочется отметить, что мне нра-
вятся электронные карты, и это очень удобно. 
У нас, например, они есть только в общежити-
ях, и то не во всех. А здесь доступ к объектам                                                
обеспечен повсеместно, и одной картой можно 
зайти и в здание университета, и в общежитие, и 
в «Керемет», что упрощает саму систему доступа. 

Во-вторых, у 
КазНУ прекрас-
ная библиотека, и 
это именно то, что 
нужно для студен-
тов. Есть доступ 
к архивам и элек-
тронным базам. 

Все, что нужно, 
находится на терри-
тории университета, 
и это – третий плюс. 

В-четвертых, тер-
ритория универси-
тета считается безо-
пасной, спокойной, то есть можно не переживать 
о какой-либо опасности. Я, как приезжий, еще 
плохо ориентируюсь в факультетах, в их распо-
ложении, в общих залах и аудиториях, но все же 
они все удобно расположены, особенно в больших 
корпусах, где факультеты разделяют только этажи 
и коридоры. Я не мог не заметить, что на терри-
тории университета находятся билборды с надпи-
сью “Аl-Farabi Smart City”, администрация КазНУ 
стремится именно к такой модели «умного» вуза. 

– Ты в Казахстане уже три недели, что ты мо-
жешь сказать о городе и людях в целом?

- Смотря с чем сравнивать. На самом деле, сам 
я из Украины, Харькова, и переехал в Белгород, 
чтобы получить высшее образование. Поэтому у 
меня есть возможность сравнивать Алматы с дву-
мя городами. Если говорить о Казахстане, то стра-
на очень хорошая, страна больших возможностей, 
здесь никто не ограничивает стремления людей, 
можно развиваться, получить нормальную работу, 
а также, как говорится, «построить дом, посадить 
дерево и вырастить сына». Территория у Казахста-
на очень большая, что позволяет в будущем актив-
но развивать инфраструктуру. Это перспективно. 
Я успел побывать в Алматы и Шымкенте, сделал 
вывод, что казахи очень дружелюбный народ. Да, 
бесспорно, Алматы - хороший город, а КазНУ - это 
университет с узнаваемым именем, который при-
нимает студентов со всего мира, ведь все мы ну-
ждаемся в знаниях, которые в будущем мы сможем 
использовать на практике.

                   

Студент по обмену

Екатерина
Мороз

Прекрасная возможность для студентов получить 
новые знания и побывать за рубежом
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КазНУ им. аль-Фараби в очередной раз подтвердил свою высокую конкуренто-
способность и вошел в рейтинге QS в топ 10 лучших вузов развивающихся стран Евро-
пы и Центральной Азии (EECA - Emerging Europe & Central Asia). (17.10.2017)

   Следует отметить, что успешному продвижению КазНУ в рейтинге QS способ-
ствовала комплексная структурная модернизация и проведенные системные преобра-
зования: внедрены система управления, ориентированная на результат, процессный 
менеджмент и рейтинговая оценка досижений, активно развивается международное 
сотрудничество и интернационализация, совершенствуется инфраструктура.

   Список десяти сильнейших высших учебных заведений возглавил МГУ им. Ло-
моносова, второе место также занял российский вуз - Новосибирский государствен-
ный университет. Тартуский университет (Эстония), Карлов университет (Чехия) 
и Санкт-Петербургский государственный университет (РФ) заняли соответственно 
третье, четвертое и пятое места. КазНУ им. аль-Фараби стал единственным вузом из 
Центральной Азии, вошедшим в топ 10, тем самым, вновь подтвердив свое абсолютное 
лидерство в этом регионе.

    КазНУ планомерно работает над выполнением задачи, поставленной Президен-
том страны Нурсултаном Назарбаевым по вхождению университета в топ-200 лучших 
вузов мира, а также Казахстана в число 30-ти самых развитых государств.

Достижения КазНУ


