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ЛИДЕРИ

ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА

THE LEADER OF EDUCATION 
IN KAZAKHSTAN

Аннотация: Бул макала Казак А'З-Т» 'чуч 
капыптануу жана өнүгүү жолун тату.ганат  
дуйнодо алдынкы жогорку окуу жаil:--? ы ы 
бири катары Al-Farabi.

Аннотация: В статье рассматривается, 
путь становления и развития К:,-НУ 
Фараби как одного из ведущих вузов мира.

Annotation: The article discusses the paffii 
o f formation and development o f  the Ь м  - 
tional University Al-Farabi as one o f the wiaA y  
universities in the world.

Mezuscu сөздөр: университет; эл арат  
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ширив| г  я  ■ әркүндөтүү.
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Говоря о современной жизни КазНУ я 
аль-Фараби, мы часто употребляем слоит 
«впервые». Вот и в этом году впервые ка* 
станский университет - КазНУ им. аль-Фггайш 
- вошел топ-220 среди 800 лучших вузов 
продвинувшись вперед еще на 16 позшш» 
международном рейтинге QS «World Univer: 
Rankings». Только два университета на поста 
ветском пространстве вошли в эту группу' 
КазНУ и МГУ им. Ломоносова. За послед 
пять лет КазНУ продвинулся в рейтинге “0И> 
WUR» на более чем 400 позиций. В мирсчмИ 
практике ни один вуз не добивался такой д и щ ! 
мики роста.

Причинами столь впечатляющих у сп еш и 
стали масштабная структурная модерниз- мЛ 
высокая эффективность управления, ориенгщД 
рованного на результат и интенсивное развитии 
уникальной инфраструктуры, которая за зю>-1 
следние пять лет выросла на 40%. Следуя к-.ткр 
трансформации в исследовательский унивег»:»-! 
тет мирового класса, КазНУ работает над о>1 
зданием медико-биологического и иннов-ад»-! 
онного IT-кластера, ядром которого станет зон* 
вейший суперкомпьютер.

Мировая узнаваемость университета пмЛ 
зана также с активной деятельностью КазІ- f l l  
как Глобального хаба программы ООН «АлаЛ 
девическое влияние» по устойчивому развита™ 
и его международными проектами. В их числи 
ттеддоженная КазНУ модель вуза нового пс и Л  
тения (Университет 4.0.» на основе симби у щ
■ н : ташгонно-технологической и духоЕ - 

•оааственной платформ.
Сегодня феноменальный опыт Ка; гГш 

«гучается ведущими университетами мира, япн 
ш: -и)' е ~л т показателем высокой конкуренте с т > 
шбівости университета на мировом уровне! 

читывал возрастающую роль ведущего ка л -  
л: вуза в глобальном научво-
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• :  разовательном пространстве, ист:: втьиг 
шый совет «QS Worldwide» принял рашшию 
ировести всемирный форум и между-, д о д и м
I -'ставку вузов на базе КазНУ им. дть- Z-zvacw в
сентябре 2019 года. Проведение псдоешя.:
масштаба мероприятия свидетельствует :: ?иш:>
тущем авторитете Казахстана и будет дзоеос.
ствовать продвижению системы высдсег: мрод- 
ювания страны в мире.

По результатам независимой тисет». 
проведенной агентством QS в 201S году КазНУ 
стал первым вузом Казахстана и единственны м 
в Центрально-Азиатском регионе, получив си и ч
Четыре звезды» превосходства в между:-: ар: д- 

ном рейтинге «QS Stars Development Road 
тар».

Присвоение знака превосходства QS «Че
тыре звезды» означает, что КазНУ имеет высо
кую международную репутацию и демонстри
рует лидерские позиции в глобальном научно
образовательном пространстве. Звезды превос
ходства демонстрируют сильные стороны уни
верситета и помогают ориентироваться партне
рам и желающим поступить на обучение при 
выборе вуза.

Так, по ряду показателей КазНУ удостоен 
максимальной оценки «5 звезд»: предоставле
ние образовательных услуг, уровень интерна
ционализации, развитие инфраструктуры и ин
клюзивного образования. Следует отметить, 
что только пять вузов стран СНГ имеют четыре 
звезды QS - КазНУ им. аль-Фараби и четыре 
университета из России.

КазНУ им. аль-Фараби до 2020 года бу
дет возглавлять глобальный хаб программы 
ООН «Академическое влияние». Это решение 
было принято по итогам успешной руководя
щей деятельности университета в области 
устойчивого развития. Программа ООН «Ака
демическое влияние» объединяет вузы мира 
для реализации десяти принципов по обеспече
нию развития человеческой цивилизации.

Университет успешно интегрируется в 
мировое образовательное пространство, но при 
этом живет проблемами своей страны, флагма
ном образования которой является. В первую 
очередь это касается программы модернизации 
общественного сознания «Рухани ж д н ғ ъ і т ;. 

Можно отметить, что основные нвттс.=.тс-~; 
модернизации сознания, выдвинутые Главой 
государства, не оставили сту дент с е  и препода
вателей КазНУ равнодушными, и на ошзщиюш.
ний день они активно включилась ■ рюшшиав- 
цию важной для нашего общества гт^жгегт.

сШеспти£ 2

L .. ИІІНІ'" пн""1 ......... .. mm ч ш ш е ш  п р е -

п в и  шиши а.....  ......... - . иннмири и і.....>® с-: -

ш т  иг— ПИІН.Ш: I!'" ■  пик М птест с -
з з й  *  ..«шііііішіііі;ші;]ши::::[;;;:ііініі ..л ь .  (В е л н к о -

ІІІІІНІ» . .... 'иишпартопгет • ■-?(, Гон-
слііііііг вшит я ғ ч г л з  •Һ ■ «ксс Уни-
«ггсж.::..  тлттт... и-;;;:. . _  . . ннзерситет

'Ьсжялкл другие.
-.тДишшгк задач руковод- 

яНшшша d решении социальных 
вопросе*.. На территории кампуса Казахского
-ад .....ільнсг: у -тизере итета им. аль-Фараби
идииру г т  строительство нового общежития

1: " мест. Спортивно-оздоровительный 
комплекс университета занимает площадь 7250 
кв.м. Собственная база позволила значительно 
поднять массовость спорта и достичь высоких 
результатов. Во Дворце студентов имени 
У.А.Джолдасбекова, под руководством АРТ- 
центра, традиционно проводятся конкурсы и 
фестивали.

Но главное - то, что члены профсоюза 
университета чувствуют себя социально защи
щенными, они всегда могут получить помощь и 
юридическую консультацию. Кафедра граж
данского права, гражданского процесса и тру
дового права юридического факультета КазНУ 
всегда оказывает профкому методическую по
мощь в решении сложных вопросов.

Одним из инструментов решения соци
альных вопросов стала Международная научно- 
практическая конференция на тему: «Возмож
ности правового обеспечения социально- 
экономического развития Республики Казах
стан и благосостояния его населения в рамках 
Евразийского экономического союза: предло
жения, рекомендации». Модератор конферен
ции к.ю.н. Т.М.Абайдельдинов особое внима
ние обратил на такие проблемы как правовое 
регулирование социально-экономических и 
трудовых отношений, модернизация трудового 
и социального законодательства в условиях 
международных интеграционных процессов, 
состояние рынка труда, правовой статус субъ- 
ектсв социально - трудовых отношений. Пред
ставители профсоюзных организаций изучили 
участие профсоюзов в сфере регулирования 

а : • т ;с  вь:х отношений, возможности
шрещр^иждиим» и разрешения трудовых спо-

■ • *есч - ■ ■ т-ние теории и практики со-
т» njst... ) та: решения социально-
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КазНУ им. аль-Фараби нацелен в о т  ш 
число ведущих вузов мира. Такие универсишв- 
ты определяют развитие своих стран • 
регионов, обеспечивают кадрами клк ч ев ые 'от
расли и сферы ведущих экономик, считает рек
тор университета Галымкаир Мутан:з И ра
ботники университета, и студенты делают все, 
чтобы эта амбициозная цель воплотилась в 
жизнь.
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МУЛЬТИМАДАНИЯТ: ТАРЫХЫЙ- 
ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ
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МНОГООБРАЗИЕ И 

МУЛЬТИКУЛЬТУР АЛИЗМ: 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

CULTURAL PLURALISM, DIVERSITY 
AND MULTICULTURALISM: 

HISTORICAL-PHILOSOPHICAL 
ANALYSIS

Лмшшшшния. Макала маданий плюрализм 
тт ягр&ьуі*-: жана мулътимаданият маселе- 
шушшшшттт ™:с: ыхый-философиялык анализине 
щртшшшш Макалада өнүккөн өлкөлөрдөг»' 
п : т л к ш  заншттын башаттары жана
жъ:ія гары каралат. Оиіондой эле, мада- 
шшш пхюратзмдин акыркы күндөрдө көп 
тятжрдүн маданий тармагындагы саясаты- 
нын цегизги принциби катары каралгандыгы. 
-у^рсөтүмөт.

Аннотация. Статья посвящена истори- 
-философскому анализу культурного плюра

лизма. разнообразия и мул ь т и кул ь тур ал изма. 
где рассматриваются вопросы истоков и по
следствий мультикультурализма в развить::: 
странах. Отмечается, что культурный плюра
лизм в последнее время провозглашается в ка
честве одного из главных принципов культур
ной политики многих государств.

Annotation: The article is devoted to the 
historical and philosophical analysis o f  cultural, 
pluralism, diversity and multiculturalism and :: 
deals with the origins and consequences o f multi-* 
cultural ism in developed countries. It is noted that 
cultural pluralism has recently been proclaimed as 
one o f the leading principle o f the cultural policy 
o f many States.

Негизги сөздөр: маданий плюрализм; а:> 
түрдүүлүк; маданият; философия; мулътима
даният; миграция; иммиграция.

Ключевые слова: культурный плюра
лизм; разнообразие; культура; философия 
мультикультурализм, миграция, иммиграция.

Keywords: cultural pluralism; diversity; cul
ture; philosophy; multiculturalism, migration, im
migration.

Человеческое общество, представляя со
бой самую сложную по своей сущности и 
структуре живую систему, всегда было разно
образным в культурном, этническом, языковом 
и религиозном аспектах. В настоящее время эти 
особенности четко проявляются под влиянием 
процессов глобализации, в результате которыз 
происходят интенсивное взаимодействие куль
тур между народами, странами и континента
ми. Миграция, способствующая усиленн- 
международной мобильности, свободное пере
мещение людей по миру с коммерческой, эко
номической и политической целью приводит sc 
предпосылкам создания поликультурных оо- 
_ес~з Все это объясняется тем фактом, что 
-ри рересечении границ других стран, люди не 
ы >г,"т сразу же и полностью отказаться от св.-
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