
Әсем безендірілген сахна, түрлі-түсті гүл 
көмкерген, ұлттық ою-өрнектермен, табиғат 
суреттерімен нақышталған қабырға газеттері 
әрқайсымыздың жүзімізге қуаныш нұрын төккендей 
әсер қалдырды. Қабырға газеттеріне алдын ала 
жарияланған конкурс бойынша «Терең мазмұнды» 
аталымы бойынша ПДК-1-11 тобы, «Табиғат ананың 
сырт келбеті» аталымы бойынша ИК-1-4 тобы, 
«Көрермендер көзайымы» аталымы бойынша Ше-
тел тілі: екі шетел тілі ИЯ-3-8 тобы марапаттал-
ды, «Наурыз тойы» аталымы бойынша Бас жүлдені 
ЮР-1-16 тобы, 1- орынды ИЯК-2-6 тобы, 2-орынды 
ПМНОК-1-2 тобы, 3-орынды мемлекеттік-құқықтық 
пәндер кафедрасының ұстаздары, ал «Көктем келбеті» 
аталымы бойынша Бас жүлдені ҚТӘ-2-13 тобы, 1-орын-
ды ППС-1-5 тобы, 2-орынды ППС-2-4 тобы, 3-орынды 
ЮК-1-17 тобы, «Ең ұшқыр ойлы» аталымы бойынша Бас 
жүлдені Ф-3-23 тобы, 1-орынды ИЯК-2-7 тобы, 2-орын-
ды Ф-1-25 тобы, 3-орынды ҚТӘ-3-11 тобы жеңіп алды.

Институт коменданты Гүлжиһан Өтегенқызының 
шебер қолынан шыққан алтын реңдес қазақ оюла-
ры жалпы ғимаратқа, сахнаға ерекше көрік беріп 
тұрды. Сәрсенбінің сәтті күні өткізілген мерекелік 
шара ұлттық спорттық ойындардан басталды. Пе-
дагогика кафедрасының доценті Р.С. Балтабековтің 
ұйымдастыруымен тоғыз құмалақтан, қолкүрестен, 
кір тасын көтеруден, асық ойынынан өткізілген 
жарыстарға оқытушылар мен студенттер белсене 
қатысты. Нәтижесінде тапқырлығымен, ұт қыр ойы-

нымен, білек күшімен және мерген дігімен топ жарған 
қатысушылардың жеңісі түрлі сыйлық тармен, алғыс 
хаттармен аталып өтті. Мәселен, тоғыз құма лақтан 
1-орын Бибінұр Ибраева (Фк-2-19), 2-орынды Ай-
дос Жорматов (ҚТӘ-1-15), 3-орынды Арайлым Мұса 
(ППск-1-3), асықтан 1-орынды Жандос Мәрден (Ик-
3-2), 2-орынды Серік Балғазы (Юр-2-15), 3-орын-
ды Ғани Дулатұлы (Юк-2-16), кір тасын көтеруден 
1-орынды Айдос Тоқмағанбетов (Юк-3-15), 2-орын-
ды Олжас Олжабай (Ф-2-24), 3-орынды Ысқақ Гала-
жов (ҚТӘ-2-12), қол күресінен 1-орынды Ысқақ Га-
лажов (ҚТӘ-2-12), 2-орынды Айдос Тоқмағанбетов 
(Юк-3-15), 3-орынды Самат Бектенов (ЭжМПк аға 

оқытушысы), армрестлингтен 1-орынға Гүлайна 
Нұсқабаева (ПМНОК-2-1), 2-орынға Екатерина Губи-
нец (ИЯ-1-12), 3-орынға Виктория Альберт (ИЯ-2-10) 
ие болды.

 Концерттік мерекелік шара жаңа оқу корпусының 
конференц-залында болды. Негізгі бағдарлама ба-
сталмастан бұрын жиналған қауымды ЕАГИ 
студенттерінің «Нұрмұқасан» эстрадалық тобы саз-
ды әуенмен, әсем де нәзік әнмен баурады.

 Наурыз мерекесінің ашылу салтанатында 
концерттік бағдарламаны жүргізген Дінмұхамедтің 
Жәнібеков:

Уа, жарандар, жарандар!
Көңілің бар алаңдар.
Наурыз тойы басталды
Бәрің бері қараңдар!

деген қоңыр да қуатты даусы, сондай-ақ Ека-
терина Зубареваның: «Уа, халқым! Бүгін ұлыстың 
ұлы күні! Бүгін күн мен түн теңелген күн! Наурыз - 
жыл басы! Тұлпар мінген Наурыз жаңалықтың жар-
шысы! Жылқы жылы құтты болсын, бауырлар!» де-
ген күмістің сыңғырындай қазақы үні мереке соңына 
дейін бір тынған жоқ 

Наурыз мерекесіне жиналған халайықты ин-
ститут ректоры, академик Амангелді Құсайынұлы 
арнайы құттықтап, шын көңілден төгілген риясыз 
тілегін білдірді. 

Шашу деген қуаныштың жарқылы!
Шашу деген ата салттың асылы!
Талай тойдың бал бұлағы ашылған
Таң ғажайып осы Шашу арқылы! деген 

Дінмұхамедтің жарқын сөзінен соң-ақ, шашу ша-
шылып, Наурыз думаны басталып, кафедра-
лар әзірлеген ән-жырын, биін, әзілін, күйін т.б. 
көрермендерге ұсынды. Олардың бәрі де әсерлі әрі 
қызықты болды. Әр нөмірге зал ду қол шапалақтап, 
зор құрмет көрсетті. Қазақ және орыс филология-
сы кафедрасының студенттері әзірлеген «Наурыз –
думан» кешенді қойылымында шебер сомдалған 
Қызыр ата бейнесі (Жуандық Мағауия), осы мереке-
ге қатысты айтылатын Наурыз күні, Наурыз көже, На-
урыз жыры, Наурыз төл, Наурыз көк, Наурыз есім, 
Наурыз шешек, Наурызша, Саумалық, Наурыз ба-
та сияқты ұғымдар тамашалаушылардың назарына 
жеткізілді. Жас жігіт пен бойжеткеннің арасындағы 
нәзік желіні білдіретін «Селт еткізер» ойыны да 
көнеден жалғасқан асыл мәдениеттің көзіндей болып 
мөлдіреді. Педагогика кафедрасының студенттерінің 
көрсеткен украин биі, ИК-3-2 т. студенті Ұлболсынның 
Ишмұхамедова шырқаған «Шақырады көктем» әні, 
экономика кафедрасының студенттері орындаған 
өзбек биі, мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасы 
студенттерінің орынды әзілдері, шетел тілдері кафедра-
сы студенттерініњ қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі 
сөздері, викторинасы, креативті бейне көрсетілімі, 
қазақ, лезгин билері – бәрі-бәрі де Наурыздың шырай-
ын келтіріп, шаттыққа бөледі.

Айта кетерлік жайт, ректораттың толық 
құрамда қазақтың ұлттық киімін киіп келуі, кафедра 
оқытушыларының да түрлі ұлттық киіммен қатысуы 
мерекенің сәнін келтірді. 

Наурыз мерекесіне Астана қаласы Тілдерді да-
мыту басқарма сынан белгілі ғалым, ақын Дүкен 
Мәсімханұлы бастаған комиссия, сондай-ақ шетелдік 
қонақтар қатысты.

Мерекенің соңында барша жұрт Наурыз дастар-
ханынан дәм татты.

Нұргүл Тырнахан,
жастар ісі комитетінің төрайымы

Хроника
студенческой жизни

Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ... (Абай)
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АРМЫСЫҢ, ӘЗ-НАУРЫЗ!

ЯНВАРЬ

8 января – старший преподаватель кафедры ино-
странных языков ЕАГИ Ақерке Берлібай стала облада-
тельницей молодежной премии года Молодежного кры-
ла «Жас Отан» партии «Нур Отан» в номинации «Луч-
ший член политического совета» за активное участие в 
работе молодежного крыла и вклад в развитие молодеж-
ной политики города Астаны.

Управление Молодежной политики города Астаны 
наградило председателя Комитета по делам молодежи 
Евразийского гуманитарного института Нургуль Тыр-
нахан грамотой за внесенный вклад в развитие нацио-
нального воспитания и защиту государственных инте-
ресов.

21 января – в Евразийском гуманитарном институ-
те состоялся методический семинар на тему «Современ-
ные педагогические технологии». Модераторами семи-
нара выступили слушатель курсов Республиканско-
го института повышения квалификации преподавате-
лей системы образования РК А.Т. Сандыбаева, слуша-
тели курсов при университете Ньюкасл (Великобри-
тания) по программе ELTHE К.А. Мухамбетова и С.М. 
Омарова. 

23 января – в Евразийском гуманитарном инсти-
туте состоялось расширенное заседание Ученого сове-
та, посвященное обсуждению задач института, вытека-
ющих из Послания Главы государства Н.А. Назарбаева 
народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая 
цель, единые интересы, единое будущее». 

30 января – в стенах нашего института состоялась 
студенческая конференция, посвященная выборам депу-
татов в городской и районный Молодежные маслихаты. 

ФЕВРАЛЬ

6 февраля – в Евразийском гуманитарном институ-
те состоялось обсуждение Послания Главы государства 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский 
путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое буду-
щее» с участием депутата Мажилиса Парламента, Пред-
седателя Республиканского Общественного Совета по 
противодействию коррупции при партии «Нур Отан» 
Каирбеком Шошановичем Сулейменовым. В ходе вы-
ступления К.Ш. Сулейменов ответил на многочислен-
ные вопросы преподавателей и студентов ЕАГИ, в том 
числе по профилактике и противодействию коррупции.

7 февраля – кандидат психологических наук, до-
цент Т.А. Абдрашитова провела открытое занятие, ис-
пользуя активный метод обучения – социально-психо-
логический тренинг на тему «Приемы психологическо-
го менеджмента в современном обществе» для студен-
тов 2 курса специальностей «Педагогика и психология», 
«Финансы». 

Состоялась встреча студентов кафедры иностран-
ных языков 1-4 курсов с членом политического сове-
та МК «Жас Отан», депутатом молодежного маслиха-
та Бахтияром Аскаровичем Ашировым по разъяснению 
Послания Президента страны Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, 
единые интересы, единое будущее».

21 февраля – состоялась встреча с директором 
Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова 
МОН РК, доктором исторических наук, профессором, 
членом-корреспондентом НАН РК Хангельды Махму-
довичем Абжановым о задачах исторической науки в 
контексте задач, вытекающих из Послания Главы го-
сударства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казах-
станский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее».

22 февраля – в стенах института ЕАГИ прошел 
студенческий чемпионат по волейболу. В итоге І место 
заняли студенты специальности «Иностранный язык: 
два иностранных языка», ІІ место – студенты специаль-
ности «Казахский язык и литература», ІІІ место – сту-
денты специальности «История».

28 февраля – в стенах Евразийского гуманитарно-
го института прошли выборы в городской и районный 
Молодежные маслихаты. Победу на выборах одержал 
студент группы КЯЛ-2-13 Магауия Жуандык, прошед-
ший в городской маслихат. Также депутатами в район-
ный маслихат были избраны студентка группы ИЯ-4-7 
Светлана Кузнецова и студент группы ФК-1-20 Кемел 
Алтынбеков.

МАРТ

6 марта – в Евразийском гуманитарном институ-
те прошел конкурс «МИСС ЕАГИ – 2014». В конкурсе 
приняли участие 11 девушек института. По результатам 
конкурса 2-е место заняла Айжан Оразғали (гр. ИЯК-2-
7), 1-е место Айгерим Нурмуханбетова (гр. ППСК-2-2), 
«МИСС ЕАГИ-2014» стала студентка 1 курса группы 
ЮК-1-17 Арайлым Тәуекел.

12 марта – Национальный Центр Научно-техниче-
ской информации совместно с компанией «ELSEVIER» 
провели Авторский семинар «Искусство Написания На-
учных Работ». Семинар проводил менеджер компании 
«ELSEVIER» Гамзе Кескин. В семинаре приняли уча-
стие 26 преподавателей. Всем участникам семинара бы-
ли вручены сертификаты.

19 марта – преподаватели и студенты Евразийско-
го гуманитарного института встретили Наурыз. Краси-
во украшенная сцена, цветы, национальные орнамен-
ты, настенные газеты – все радовало глаз. Студенты и 
преподаватели приняли активное участие в соревнова-
ниях по тогыз-кумлалаку, поднятию гири, перетягива-
нию каната, армреслингу и игре в асык. Победители бы-
ли награждены различными подарками и дипломами. В 
стенах ЕАГИ прошел праздничный концерт. Ректор ин-
ститута академик Амангельды Кусаинович Кусаинов 
поздравил сотрудников, преподавателей и студентов с 
праздником Наурыз. Завершилось празднование богато 
накрытым дастарханом.

Материалы рубрики подготовлены
Асель Кульжановой

Баршамыз асыға күтетін Ұлысымыздың ұлы күні – Наурыз мерекесін Еуразия 
гуманитарлық институтының ұжымы биыл да өз дәрежесінде жоғары деңгейде атап 
өтті. Жылқы жылының жалында келген биылғы Наурыз мерекесінің де сценарийі, 
әдеттегідей, алуан түрлі тақырыпты, қызықты шараларды қамтыды деуімізге әбден 
болады. Бұл күн «Армысың, әз-Наурыз!», «Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын», «Ұлыстың 
ұлы күні құтты болсын!», «Наурыз мейрамы ынтымақ пен береке әкелсін!», «Еліме қуат, 
халқыма шуақ бер, әз-Наурыз!» деген ізгі тілектерге толып, көңілімізді жадыратты.

Наурыз
Қазағымның қазынасын ақтарған, 
Айналайын нұр боп атқан ақ таңнан.
Адалдығы ақпен бірге аңқыған,
Есіп иісі ақ пейілді шақтардан.
Сағынысып ағайынмен көріскен
Бүршік атып жылуымен бөліскен.
Күн нұрына бөленгенде жер жүзі
Шаттығымен Ұлы Наурыз келіскен.
Езу тартып күлімдескен көршілер,
Көк аспанда күн де балқып керілер.
Жусан аңқып, көкке оранған елімде 
Күй шалқытып, ән салады серілер.
Наурыз айын қарсы алады Сарыарқа,
Көктемді ұзақ күткен асқақ дара арқа.
Ұлысымның ұлы күні жыр сыйлап - 
Өсиеттен тағынғандай нұр алқа.

Н. Акентай,
ҚТӘ-3-11
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ВМЕСТЕ К ЕДИНЫМ 
ЦЕЛЯМ

В Евразийском гуманитарном институ-
те 6 февраля 2014 года состоялось обсужде-
ние Послания Главы государства Н.А. Назар-
баева народу Казахстана «Казахстанский 
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 
единое будущее» с участием депутата Мажи-
лиса Парламента, Председателя Республи-
канского Общественного Совета по противо-
действию коррупции при партии «Нур Отан» 
Каирбеком Шошановичем Сулейменовым. 

В данной встрече принимали участие преподаватели, 
сотрудники и студенты института. Студенты с интересом 
слушали выступление К.Ш. Сулейменова, в конференц-
зале царила доброжелательная обстановка, чему способ-
ствовала настроенность Каирбека Шошановича на от-
крытый диалог с молодым поколением студентов. 

Разъяснив основные положения Послания Главы го-
сударства «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, еди-
ные интересы, единое будущее», Каирбек Шошанович 
предложил присутствующим задавать вопросы по всем 
интересующих их проблемам. 

Прозвучавшие в зале вопросы касались Послания 
Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые инте-
ресы, единое будущее», обеспечения общественной без-
опасности, мер противодействия коррупции; студенты 
специальности «Юриспруденция» интересовались ходом 
принятия нового Уголовного, Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан. 

Так, например, студент группы ЮР-2-15 Темирлан Тур-
лыбек задал вопрос об изложенном в обращении к народу 
механизме борьбы с коррупцией. Студентки групп ЮРС-1-
5 Жанна Мухамеджанова и ЮР-1-16 Будур Ахметова зада-
ли вопросы относительно проекта нового Уголовного кодек-
са Республики Казахстан. Студентка группы ЮК-1-17 Әзім 
Турсынбай, в свою очередь, попросила разъяснить функции 
и полномочия «следственного судьи», заложенные в проек-
те Уголовно-процесуального кодекса РК. Задавая свой во-
прос, студентка группы ЮК-2-16 Айдана Нурланова, обра-
тила внимание на правовое положение лиц, просящих мило-
стыню на улицах города, а также на их возможное влияние 
на безопасность общества в целом. 

Депутат Мажилиса Парламента, Председатель Респу-
бликанского Общественного Совета по противодействию 
коррупции при партии «Нур Отан» Каирбек Шошанович 
Сулейменов ответил на все заданные вопросы, присутству-
ющие в зале поблагодарили его за участие в мероприятии.

Ж. Мухамеджанова, 
студентка группы ЮРС-1-5,

руководитель студенческой юридической клиники

«В Концепции вхождения Казах-
стана в число 30 самых развитых стран 
мира обозначены долгосрочные прио-
ритеты предстоящей работы: 

- Первое. Важно скорректиро-
вать и усилить тренд инновацион-
ной индустриализации. Оставшие-
ся до 2050 годы делятся на семь пя-
тилеток. Конкретным результатом 
каждой пятилетки должно быть соз-
дание новых отраслей экономики. В 
рамках первой пятилетки созданы 
автомобиле- и авиастроение, произ-
водство тепловозов, пассажирских 
и грузовых вагонов. 

В рамках второй и следующих 
пятилеток следует основать отрас-
ли мобильных и мультимедийных, 
нано- и космических технологий, 
робототехники, генной инженерии, 
поиска и открытия энергии будуще-
го. Ключевым звеном работы госу-
дарства будет создание максималь-
но благоприятных условий для раз-
вития казахстанского бизнеса, глав-
ным образом, малого и среднего. В 
ближайшие 10-15 лет надо создать 
наукоёмкий экономический базис, 
без которого мы не встанем в один ряд 
с развитыми странами мира. Это ре-
шается на базе развитой науки.

- Второе. Важно обеспечить пе-
ревод на инновационные рельсы аг-
ро-промышленного комплекса. Это 
наша традиционная отрасль. Гло-
бальная потребность в продоволь-
ствии будет возрастать. В первую 
очередь, важно создать эффектив-
ный земельный рынок, в том чис-
ле через прозрачные механизмы це-
нообразования. Передача в арен-
ду сельхозугодий только с учетом 
привлечения инвестиций и внедре-
ния передовых технологий повысит 

конкуренцию. Казахстан должен 
стать одним из крупных региональ-
ных экспортеров мясной, молочной 
и других продукций земледелия. В 
растениеводстве надо идти по пу-
ти сокращения объёмов выращива-
ния малорентабельных водоёмких 
культур и замены их овощной, мас-
ляничной и кормовой продукцией. 
Нужен комплекс мер по эффектив-
ному потреблению агрохимикатов, 
расширению применения в засуш-
ливых регионах современных тех-
нологий нулевой обработки почв и 
других инноваций. Нам необходи-
мо развивать аграрную науку, соз-
давать экспериментальные аграрно-
инновационные кластеры. 

- Третье. Создание наукоёмкой 
экономики – это, прежде всего, по-
вышение потенциала казахстанской 
науки. По данному направлению 
следует совершенствовать законо-
дательство по венчурному финанси-
рованию, защите интеллектуальной 
собственности, поддержке исследо-
ваний и инноваций, а также коммер-
циализации научных разработок. 
Привлечение зарубежных инвести-
ций надо всецело использовать для 
трансферта в нашу страну знаний и 
новых технологий. Необходимо соз-
давать совместно с иностранными 
компаниями проектные и инжини-
ринговые центры. Важно повышать 
эффективность национальной ин-
новационной системы, её базовых 
институтов. Их активность следу-
ет направить на поддержку старта-
пов и начальных стадий венчурных 
сделок. Надо активизировать рабо-
ту технологических парков, особен-
но в крупных городских агломераци-
ях, прежде всего, в Астане и Алматы. 

Первый интеллектуально-инноваци-
онный кластер уже успешно работает 
в Астане на базе Назарбаев Универси-
тета. В Алматы – это Парк информа-
ционных технологий «Алатау». 

- Четвертое. Надо обеспечить 
динамичное развитие инфраструк-
турной триады – агломераций, 
транспорта, энергетики. Агломера-
ции – это каркас наукоёмкой эко-
номики Казахстана. Их создание и 
развитие – важный вопрос с учётом 
огромной территории страны и низ-
кой плотности населения. Первыми 
современными урбанистическими 
центрами Казахстана станут круп-
нейшие города – Астана и Алма-
ты, далее – Шымкент и Актобе. Они 
должны стать также центрами нау-
ки и притяжения инвестиций и насе-
ления, предоставлять качественные 
образовательные, медицинские, со-
циокультурные услуги. Подготовку 
к Всемирной выставке ЭКСПО-2017 
в Астане надо использовать для соз-
дания центра изучения и внедре-
ния лучшего мирового опыта по по-
иску и созданию энергии будущего 
и зеленой экономики. В то же вре-
мя нельзя забывать о перспективах 
развития ядерной энергетики. По-
требность в дешевой атомной энер-
гии в обозримой перспективе разви-
тия мира будет только расти. Казах-
стан – мировой лидер в добыче ура-
на. Мы должны развивать собствен-
ное производство топлива для АЭС 
и строить атомные станции.

- Пятое. Развитие малого и сред-
него бизнеса – вот главный инстру-
мент индустриальной и социальной 
модернизации Казахстана в ХХI ве-
ке. В этом моя позиция, как извест-
но, однозначна, и я её много раз вы-

сказывал. Чем больше доля малого 
и среднего бизнеса в нашей эконо-
мике – тем более устойчивым будет 
развитие Казахстана. У нас действу-
ют более 800 тысяч субъектов мало-
го и среднего бизнеса, в них работа-
ет 2,4 миллиона казахстанцев. Объ-
ём продукции этого сектора вырос 
за четыре года в 1,6 раза и составля-
ет более 8,3 миллиарда тенге.

Согласно глобальному рейтин-
гу Казахстан входит в группу стран 
с самыми благоприятными услови-
ями для ведения бизнеса, и эту тен-
денцию мы должны наращивать. 
Малый и средний бизнес – это проч-
ная экономическая основа наше-
го Общества Всеобщего Труда. Для 
его развития нужны комплексные 
решения по законодательному укре-
плению института частной собствен-
ности. Надо отменить все инертные 
правовые нормы, мешающие разви-
тию бизнеса. Малый бизнес должен 
стать семейной традицией, передава-
емой из поколения в поколение.

- Шестое. Наш путь в будущее 
связан с созданием новых возмож-
ностей для раскрытия потенциа-
ла казахстанцев. Развитая страна в 
ХХI веке – это активные, образован-
ные и здоровые граждане. 

- Седьмое. Совершенствование 
работы государственных институ-
тов. При движении в число 30-ти 
развитых стран мира нам необходи-
ма атмосфера честной конкуренции, 
справедливости, верховенства за-
кона и высокой правовой культуры. 
Важнейшая задача – продолжить 
формирование и реализацию новой 
антикоррупционной стратегии».

«Новый политический и эконо-
мический курс нацелен на то, чтобы 
дать вам лучшее образование, а, зна-
чит, еще более достойное будущее. 
Вы должны стать двигателем ново-
го курса. Государство делает все для 
того, чтобы открыть перед вами но-
вые возможности. В Послании гла-
вы государства обозначены наибо-
лее значительные направления раз-
вития страны. Особенно подчерки-
валась важность молодежной поли-
тики, создания квалифицированного 
кадрового потенциала, трудового об-

щества, кооперации науки и бизнеса», 
- об этом говорила в своем выступле-
нии к.э.н., доцент Э.В. Белоусова. 

Заместитель заведующей ка-
федрой, ст. преподаватель и руко-
водитель научного кружка «Кар-
жыгер» Б.Б. Мажитова совместно с 
С.Ж. Бектеновым представили ос-
новные положения Послания Пре-
зидента: «Главные направления раз-
вития республики - занятость насе-
ления, создание условий для разви-
тия культурных центров - это вер-
ный шаг в будущее. Для претворе-
ния в жизнь всех поставленных за-
дач мы будем работать с удвоен-
ной энергией». «Стратегия Казах-
стан-2050» – это программа кон-
кретных практических дел, кото-
рые день за днем, из года в год бу-
дут делать лучше страну и жизнь 
казахстанцев. Достойное будущее 
нашей Родины среди передовых 
стран мира – это именно то, что на-
веки объединит всех казахстанцев. 
Предстоящие 15-17 лет станут «ок-
ном возможностей» для масштабно-
го прорыва Казахстана. В этот пе-
риод для нас сохранятся благопри-
ятная внешняя среда, рост потреб-
ности в ресурсах, энергии и продо-
вольствии, вызревание Третьей ин-
дустриальной революции. Сейчас 
фундаментальные показатели раз-
витости демонстрируют государ-
ства - участники Организации эко-
номического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). В неё входят 34 стра-
ны, производящие более 60-ти про-
центов мирового ВВП. Кандидата-
ми на вступление в ОЭСР являются 
еще 6 стран – Бразилия, Китай, Ин-
дия, Индонезия, Россия и ЮАР. Все 
страны-участницы прошли путь 
глубокой модернизации, имеют вы-
сокие показатели инвестиций, науч-
ных разработок, производительно-
сти труда, развития бизнеса, стан-
дартов жизни населения. Индикато-
ры стран ОЭСР с учётом их будущей 
долгосрочной динамики - это и есть 
базовые ориентиры нашего пути в 
число 30 развитых государств пла-
неты. В экономике планируется до-
стигнуть ежегодного роста ВВП не 
ниже 4 процентов. Надо обеспечить 

увеличение объёма инвестиций с 
нынешних 18 процентов до 30 про-
центов от всего объёма ВВП. Вне-
дрение наукоёмкой модели эконо-
мики преследует цель увеличить до 
70 процентов долю несырьевой про-
дукции в казахстанском экспортном 
потенциале. Создание новых высоко-
технологических отраслей экономи-
ки потребует роста финансирования 
науки до уровня не ниже 3 процентов 
от ВВП. Важно в 2 раза снизить энер-
гоёмкость валового внутреннего про-
дукта. К 2050 году малый и средний 
бизнес будет производить не менее 
50 процентов объёма ВВП Казахста-
на, вместо нынешних 20 процентов. 
Производительность труда надо уве-
личить в 5 раз – с нынешних 24,5 ты-
сячи до 126 тысяч долларов.

Главные ориентиры развития 
социальной сферы до 2050 года за-
ключены в конкретных индикатив-
ных цифрах. Нам надо в 4,5 раза уве-
личить показатель объёма ВВП на 
душу населения - с 13 тысяч долла-
ров до 60 тысяч долларов. Казахстан 
станет страной с преобладающей 
долей среднего класса. Следуя гло-
бальной тенденции урбанизации, 
доля городских жителей вырастет с 
нынешних 55 до порядка 70 процен-
тов всего населения. Города и насе-
ленные пункты свяжут качествен-
ные дороги и скоростные маршру-
ты всех видов транспорта. Утверж-
дение здорового образа жизни и раз-
витие медицины позволит увели-
чить продолжительность жизни ка-
захстанцев до 80 лет и выше. Казах-
стан станет одним из ведущих евра-
зийских центров медицинского ту-
ризма. Завершится формирование 
передовой национальной образова-
тельной системы. Казахстан дол-
жен стать одной из самых безопас-
ных и комфортных для проживания 
людей стран мира. Мир и стабиль-
ность, справедливое правосудие и 
эффективный правопорядок – это 
основа развитой страны».

Д.Е. Сатенова,
ответственная за

воспитательную работу 
кафедры экономических и

математических дисциплин

В историю человечества вписаны имена 
великих личностей, оставивших след своими 
особенными созидательными деяниями. Не 
те, кто развязывал кровавые войны, пытаясь 
создавать цивилизации при помощи оружия, а 
те, кто благодаря мудрости, знаниям и исклю-
чительной дальновидности смогли добиться 
уважения во всем мире. Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев признан международ-
ным сообществом одной из таких личностей.

Жизненный путь Главы государства был 
трудным. Приходилось преодолевать прегра-
ды на пути и идти вперед к цели. Об этом и о 
многих других подробностях автобиографии 
Президента студенты и преподаватели кафе-
дры Экономических и математических дисци-
плин увидели в первых трех фильмах «Небо 
моего детства», «Огненная река» и «Железная 
скала» многосерийной киноэпопеи режиссе-
ра-постановщика Рустема Абдрашева «Путь 
лидера». Производством фильмов занимаются 
АО «Казахфильм» совместно с продюсерским 
центром «Байтерек».

Вдохновившись просмотром автобиогра-
фических сюжетов о Лидере нации, студенты 
написали содержательные и патриотические 
эссе, в которых эссеисты выразили свое глу-
бокое уважение и признательность Главе го-
сударства за его самоотверженный труд, целе-
устремленность, любовь к близким, верность 
родине. С раннего детства Нурсултан Абише-
вич был патриотом своей страны, верил в пре-
красное будущее казахов. Подтверждение то-
му независимое государство, в котором мы 
живем в мире и согласии уже 22 года.

В торжественной обстановке декан Евра-
зийского гуманитарного института, к.и.н. Ал-
мат Жуманович Аманбаев вручил грамоту за 
«Лучшее эссе о Президенте» студентке 1 кур-
са специальности «Финансы» Надежде Лаза-
ревой и поблагодарил наших студентов за то, 
что они не остаются равнодушными к стра-
не, посланиям и стратегическим планам Ли-
дера нации. Своими действиями решают за-
дачи, поставленные Президентом перед моло-
дым поколением. 

Из 35 интереснейших работ выделилось 
творчество самой юной, талантливой и актив-
ной студентки кафедры. Пережить все чув-
ства, которые передала Надежда в своем рас-
суждении, предлагаем и вам, наши дорогие 
читатели.

Послание Президента страны обсудили на кафедре «Эко-
номических и математических дисциплин» Евразийского гума-
нитарного института. На встрече с преподавателями и сту-
дентами заведующая кафедрой к.э.н., доцент И.В. Порядина 
объяснила актуальность стратегических планов развития 
страны, указанных Нурсултаном Назарбаевым, подробно 
разъяснила будущим финансистам Послание Президента Ре-
спублики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 17 
января 2014 г. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, еди-
ные интересы, единое будущее»:

КАзАхСтАНСКИй Путь

ГОВОРЯТ О СТРАНЕ,
А ПОДРАЗУМЕВАЮТ ПРЕЗИДЕНТА

Эссе «Путь Лидера»
«Фильм «Путь лидера» впечатлил меня. Я узнала, 

как начинал карьеру Нурсултан Абишевич Назарба-
ев. Он с юных лет был целеустремлен и умен. Это бы-
ло видно из сюжета фильма. Работая по Комсомольской 
путевке в городе Темиртау на строительстве металлур-
гического завода, из-за нехватки специализированных 
кадров его и группу рабочих, тех, у кого было среднее 
образование, отправляют на обучение в город Днепро-
петровск на Украине. Два года они жили и работали в 
Украине, после удачной сдачи экзаменов учащиеся из 
Казахстана получили дипломы и вернулись на Родину. 
Уже во время обучения нашему Президенту преподава-
тель сказал, что он пойдет далеко и добьется больших 
высот. Каждому человеку судьбой что-то может быть не 
даровано, а лишь предначертано. И каждый должен соз-
дать себя, стать достойным и подняться до этой высо-
ты. Так в самом начале фильма, перед тем как отправить 
сына Нурсултана в большой путь, наставлял его отец 
Абиш. Не могу вспомнить точно фразы, сказанные им, 
но смысл примерно был таков: «Да, жизнь - как эта ре-
ка, берущая начало от своих истоков. И твоя жизнь на-
чинается с этого тихого родника. Я привел тебя сюда в 
знак доброты и любви к тебе, чтобы твоя жизнь была чи-
ста, как этот родник. Сын мой, испей воды этого родни-
ка в знак начала твоего предстоящего великого пути!» 
Сцены, связанные с родной землей и домом Президен-

та, показывают, как Президент связан с родным домом, 
где бы он ни находился. Свою судьбу наш Президент ко-
вал собственными крепкими мозолистыми руками, ко-
торые ему однажды даже пришлось показать американ-
ской журналистке на дискуссии « о капитализме и ком-
мунизме» во время Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Хельсинки. Особый интерес у меня вызы-
вает сцена, связанная с годами участия Нурсултана На-
зарбаева в строительстве Темиртауского металлургиче-
ского комбината, где показывается его человеческая си-
ла и характер, выдержка. Самой главной сценой, как я 
считаю, здесь является тот эпизод, где наш Президент 
показан как простой человек, живущий своими чувства-
ми и переживаниями, любовью, верой и надеждами, на-
стоящей мужской дружбой. И поэтому запомнился из 
фильма один интересный для меня эпизод, когда на кух-
не своей первой Темиртауской квартиры, где в соседней 
комнате спят уже две дорогие дочурки Дарига и Динара, 
Султан и его любимая жена Сара собирают своих дру-
зей, угощая их жареной картошкой из большой сковоро-
ды. После просмотра фильма я задумалась о роли чело-
века в жизни и о судьбе. Какая будет наша жизнь, самым 
главным образом зависит от нас самих. Только благода-
ря своей силе, целеустремленности, уму можно добить-
ся чего - то в жизни. Нужно ставить перед собой цель и 
строго идти к её исполнению!»
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Руководитель Управления осветил 
ключевые направления той огромной ра-
боты, которая проводится во исполнение 
поручений Главы государства, данных на 
XX сессии Ассамблеи народа Казахстана и 
II съезде Молодежного крыла «Жас Отан», 
Послания Главы государства Н. Назарбае-
ва народу Казахстана "Казахстанский путь 
-2050: Единая цель, единые интересы, еди-
ное будущее". 

Участники встречи едины во мнении, 
что большая часть вопросов, волнующих 
молодежь, относится к прерогативе госу-
дарства. Однако этот процесс не односто-
ронний. Именно эта главная дефиниция ста-
вится во главу угла всей работы, проводи-
мой как в центре, так и на местах. 

За период независимого развития в Казах-
стане были осуществлены кардинальные изме-
нения в экономической и общественно-полити-
ческой системе, благодаря которым Казахстан 
добился значительных результатов, как в обла-
сти экономики, так и в политической сфере. Ре-
формы затронули практически все социальные 
слои населения, в том числе и молодежь.

На сегодняшний день молодежь Казах-
стана представляет собой большую соци-
альную группу населения, которая является 
одним из основных факторов, определяю-
щих перспективы казахстанского общества.

Для более полного погружения в суть 
вопроса участникам встречи представлены 
наиболее важные статистические показате-
ли казахстанской молодежи. 

Как озвучил гость встречи, в стране 
успешно реализуются общенациональные 
проекты «С дипломом в село», «Молодеж-
ная практика», «Жасыл ел» и др., совокуп-
ный объем финансирования которых соста-
вил более 40 млрд. тенге. Все эти програм-
мы направлены на решение одной важной 
задачи – это создать условия для поддержки 
и развития потенциала молодежи.

Максат Мажитов также отметил, что го-
сударственная молодежная политика, в отли-

чие от традиционной социальной, не сводит-
ся только к разработке компенсационных ме-
ханизмов. Важно создать основу для развития 
активного инновационного и созидательного 
потенциала молодежи. Это позволяет рассма-
тривать государственную политику как одно 
из важных стратегических направлений.

Так, в 2012 году выстроена вертикаль 
молодежной политики - создан Комитет по 
делам молодежи, управления по вопросам 
молодежной политики в регионах, в сель-

ских округах вводятся штатные единицы 
инструкторов по работе с молодежью.

Важная роль в реализации молодеж-
ной политики отводится молодежным орга-
низациям. Продолжается консолидация мо-
лодежи в таких массовых организациях, как 
Конгресс молодежи Казахстана, Молодеж-
ное крыло «Жас Отан», «Жас Қыран», «На-
циональная волонтерская сеть».

Во время встречи студенты задавали 
вопросы о проблемах качества высшего об-
разования, содействия занятости молодежи, 
получения доступного жилья и др.

В целом сегодняшняя молодежная по-
литика реализуется в трех направлениях: 
создание условий для самореализации мо-
лодежи, создание условий по повышению 
уровня социализации и гражданственности 
молодежи, снижение рисков и вызовов. Про-
ведение подобных мероприятий является 
важным и актуальным направлением разъяс-
нительной работы среди молодого поколения, 
а также способствует более активному при-
влечению молодежи к участию в обществен-
но-политической жизни нашего общества.

А. Копенова, 
студентка группы ЮКС-2-4 

Главные богатства Ка-
захстана – его многонаци-
ональный народ, полити-
ка понимания и уважения 
между людьми разных наци-
ональностей и разных веро-
исповеданий.

У современных подростков, вы-
росших в ситуациях быстрых соци-
альных изменений, затруднено фор-
мирование таких ценностных ориен-
таций, которые бы способствовали их 
безболезненному вхождению в систему 
современных этнических отношений. 

Развитие толерантного отно-
шения к культурным и социальным 
различиям между людьми, преодо-
ление стереотипов – процесс мно-
гогранный и многоплановый, ока-
зывающий огромное воздействие на 
духовный климат межнациональ-
ного общения. Многоцветие нацио-
нальных культур и религиозных на-
правлений существовали, обогащая 
друг друга, и сохранялись благодаря 
уважению к обычаям и убеждениям 
своих соседей.

В колледже учатся студенты 
разных национальностей, из разных 
областей Казахстана и стран ближ-

него Зарубежья. Для гармонизации 
отношений, создания благоприят-
ного психологического климата в 
колледже была разработана про-
грамма «Повышение уровня куль-
туры межнационального общения 
как профилактика экстремистских 
и террористических взглядов в сту-
денческой среде».

 При разработке программы ста-
вились следующие цели и задачи:

- овладение информацией о 
сходстве и различиях между куль-
турами и их представителями;

- развитие общения сверстников 
разной национальности, трансформа-
ция негативных установок в отноше-
нии друг друга в позитивные;

- преодоление стереотипов, не-
приятия между студентами разных 
национальностей;

- обмен достижениями культур;
- выработка навыков межнацио-

нального общения, противостояние 
национальной нетерпимости, про-
паганда моральных устоев.

 Для достижения целей и задач 
программы использовались различ-
ные формы деятельности.

1. Проводились психологиче-
ские занятия с элементами тренин-
га «Общение и уважение», «Обще-
ние с разными людьми», «Этниче-
ские стереотипы и границы меж-
культурного понимания», которые 
включают этику межнационального 
общения: симпатию, дружелюбие и 
уважение к сверстникам и взрослым 
различных национальностей, пони-
мание и принятие этнической само-
бытности, обычаев и традиций раз-
ных народов, их функциональной 
значимости.

2. Проводились встречи, кру-
глые столы с представителями на-
ционально-культурных обществ 
«Жолдастык», «Дагестан», «Вай-
нах», «Хазар» и т.д. на морально-
этические темы для становления до-
верительных доброжелательных от-
ношений в молодежной среде. 

3. Проводились тематические ку-
раторские часы: «Дорога в жизнь»: «Та-
нец - летопись народа», «Урок добра», 
«Путь к миру и согласию» и многие 
другие, посвященные выдающимся де-
ятелям, обычаям, традициям, культуре 
разных этносов, дополненные фотогра-
фиями, рисунками, подготовленными 

нашими студентами.
4.  На уроках философии, обще-

ствознания, культурологи проводи-
лись круглые столы, научно - прак-
тические конференции: «Молодежь 
и межкультурный диалог», «Моло-
дежная тема в СМИ — националь-
ный аспект», «Взаимодействие вла-
сти и гражданского общества».

5. Были подготовлены темати-
ческие выступления студентов кол-
леджа по проблемам этики, нрав-
ственности с использованием на-
родных обычаев и традиций. 

В дни празднования Наурыз 
мейрамы в колледже была подго-
товлена праздничная программа. 
Атмосферу праздника поддержа-
ла ярмарка с горячим чаем, наурыз - 
коже, пловом и баурсаками. Студен-
ты участвовали в выставке рисун-
ков и поделок, посвящённых весне и 
празднику Наурыз. Большое театра-
лизованное представление подгото-
вили студенты 2 курса под руковод-
ством кураторов Э.Б. Шалкаровой и 
Р.К. Сулейменовой. 

В рамках празднования Дня 
единства народа Казахстана в кол-
ледже проходила этнокультурная 

выставка, где можно было встре-
тить предметы одежды, традици-
онную утварь, украшения, прису-
щие той или иной народности, мож-
но было отведать блюда разной на-
циональности. Все эти мероприя-
тия позволяют создать условия для 
толерантного отношения к культур-
ным и социальным различиям меж-
ду людьми.

Неотъемлемой частью деятель-
ности любого учебного заведения 
должна стать работа по повышению 
уровня культуры межнационально-
го общения. Своевременная профи-
лактика помогла бы не только из-
бежать формирования экстремист-
ских и террористических взглядов в 
студенческой среде, но и их послед-
ствий. Она закладывает прочный 
фундамент на долгие годы для стро-
ительства мирных межнациональ-
ных отношений. Особенно эффек-
тивна и востребована профилактика в 
молодежной среде, так как в подрост-
ковые и юношеские годы формируют-
ся ценностные ориентации, мировоз-
зрение, устойчивое самосознание.

В своём Послании народу Ка-
захстана «Стратегия «Казах-

стан-2050»: новый политический 
курс состоявшего государства» Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев указал 
на важность развития казахстанско-
го патриотизма: «Новый казахстан-
ский патриотизм - фундамент рав-
ноправия всех граждан. Казахстан – 
наша священная родина, представи-
тели разных национальностей ста-
ли нам братьями, мы - единая стра-
на». Глава государства также отме-
тил: «Мир и согласие, диалог куль-
тур и религий в нашей многонаци-
ональной стране справедливо при-
знаны мировым эталоном.

 Необходимо вводить молодежь 
и подростков в процессы миротвор-
чества, готовить лидеров - прово-
дников позитивных межнациональ-
ных отношений, сотрудничества и 
взаимопомощи народов. Высокая 
культура межнационального об-
щения, неравнодушие, знание и со-
блюдение законов – эти принципы 
должны стать основой их жизни. Бу-
дущее - в молодежи. Их поколению 
реформировать общество.

 
А.К. Катренова, 

 преподаватель истории
колледжа ЕАГИ 

Процесс модернизации системы 
технического и профессионального 
образования позволит нашей стра-
не всегда быть конкурентоспособ-
ной. Следовательно, для реализации 
государственных программ необ-
ходимо внедрение современных ме-
тодик и технологий, которые обе-
спечат качественную подготовку 
квалифицированных специалистов 
с учетом потребностей рыночной 
экономики. 

На этапе внедрения дуальной модели 
подготовки специалистов преподавателя-
ми спецдисциплин колледжа Евразийско-
го гуманитарного института проводится 
целенаправленная работа с социальными 
партнерами, которая позволяет укрепить 
деловые связи с работодателями с целью 
закрепления теоретических знаний и ов-
ладения профессиональными компетен-
циями. Так, в рамках предметных декад 
проведен интегрированный он-лайн урок 
по теме «Я – менеджер по сервису» в груп-
пе ОГХ-41 специальности «Организация 
обслуживания гостиничного хозяйства». 
Особенностью занятия стала не только 
интеграция спецдисциплин «Организа-
ция обслуживания гостиничного хозяй-
ства» и «Основы маркетинга и предпри-
нимательской деятельности», но и участие 
социального партнера: отель Solexe Hotel 
Astana (Пекин Палас). Использование со-
временных технологий в режиме он-лайн 
позволили создать пространство для инте-
грации учебного заведения и социально-
го партнера. Цель он-лайн занятия «Я - ме-
неджер по сервису»: оценка уровня подго-
товленности молодого специалиста в сфе-
ре гостиничного бизнеса. Для реализации 
цели занятия были поставлены следую-
щие задачи: закрепление и обобщение тео-

ретических знаний по дисциплинам: «Ор-
ганизация обслуживания гостиничных 
хозяйств» и «Основы маркетинга и пред-
принимательской деятельности в сфере 
гостиничного обслуживания»; проверка 
уровня профессиональных компетенций в 
решении ситуационных задач. 

На этапе актуализации знаний и уме-
ний был предоставлен видеоматериал вы-
ступления Н. Назарбаева «Послание Пре-
зидента Н. Назарбаева народу Казахста-
на» - «Социально-экономическая модер-
низация - это главный вектор развития Ка-
захстана». Топ-менеджер по персоналу от-
еля Solexe Hotel Astana А.К. Кенжебекова в 
своем приветственном слове указала на ак-
туальность и значимость государственных 
программ в области индустрии гостеприим-
ства в модернизации экономики Казахстана. 

Второй этап занятия был организован 
в виде интеллектуального марафона «Го-
стиница. Маркетинг. Сервис», в котором 
участвовали две команды. Задания интел-
лектуального марафона представляли на-
бор видео-вопросов из кинофильма «От-
ель Вавилон». Ситуационные вопросы из 
жизни гостиницы охватывали содержание 
двух дисциплин: «Организация обслужи-
вания гостиничного хозяйства» и «Осно-
вы маркетинга и предпринимательской де-
ятельности в сфере гостиничного обслу-
живания». В ходе обсуждения студенты 
оценивали ситуацию, указывали на пра-
вильность выполнения должностных ин-
струкций, предлагали пути и методы ре-
шения производственных ситуаций. Ре-
зультативность ответов оценивалась по 
звездной системе. 

Цели и задачи урока реализованы, т.к. 
оценивание проводили не только предмет-
ники, но и квалифицированный специа-
лист. Студенты, активно участвуя в об-
суждении ситуаций, показали высокий 

уровень теоретических знаний, что было 
отмечено при анализе марафона А.К. Кен-
жебековой. Отмечая профессиональную 
готовность студентов, соцпартнер при-
гласил будущих выпускников для трудо-
устройства в «Пекин Палас». Рекламный 
материал «Пекин Палас», предоставлен-
ный маркетинговым отделом отеля, пока-
зал возможности гостиницы, высокий уро-
вень обслуживания.

Заключительным этапом занятия ста-
ло тестирование. Предложенный психоло-
гический тест, который используется при 
приёме на работу, позволил быстро и объ-
ективно выявить личностные и професси-
ональные качества потенциальных кан-
дидатов. Результаты тестирования пока-
зали готовность к сотрудничеству, поло-
жительное эмоциональное состояние сту-
дентов, что говорит об удовлетворенно-
сти студентов проделанной работой. Со-
циальным партнером отмечена результа-
тивность тестирования и желание исполь-
зовать его в своей деятельности при набо-
ре персонала. 

 Возможность использования связи 
он-лайн для дальнейшего тесного сотруд-
ничества с базой практик во время учеб-
ных занятий – это дополнительные воз-
можности при внедрении дуальной систе-
мы обучения, т.к. они позволяют обобщать 
и систематизировать разрозненные знания 
из многих спецдисциплин, возможность 
их использования при решении реальных 
производственных ситуаций, возможность 
получить квалифицированный совет и объ-
ективно оценить знания студентов.

 А.З. Мусина,
преподаватель географии

колледжа ЕАГИ
 Г.К. Шаикова,

 преподаватель спецдисциплин
колледжа ЕАГИ

 «Лидерство» - именно с такой темой 
презентации выступили перед студентами 
нашего ВУЗа американцы Стив и Элис, ко-
торые не в первый раз являются гостями ЕА-
ГИ. Студентам второго и третьего курсов до-
велось не просто услышать английскую речь 
носителей языка, но и непосредственно пооб-
щаться с иностранцами. 

Итак, 12 марта. Мы сидели в мультиме-
дийном кабинете корпуса №2 в ожидании го-
стей из-за океана. Слегка было заметно волне-
ние, в спешке кто-то вспоминал слова для под-
держания разговора, некоторые беспокоились 
о правильном произношении слов, а кто-то и 
вовсе думал о сочном кусочке пиццы, потому 
что не успел сходить в столовую. Замечу, что 
для большинства из нас - это первый опыт об-
щения с иностранцами. "А вдруг я не так слово 
произнесу?", "А как это перевести?" - такие во-
просы были на уме у каждого из нас.

И вот тот самый момент. Гости, улыбаю-
щиеся, зашли в кабинет. 

- Хай, - искренне произнесли Стив и Элис. 
Неожиданно кто-то из студентов вы-

крикнул: «We remember you! You visited our 
institute last year»*, на что Стив и Элис, не 
скрывая улыбок, поблагодарили нас.

 В начале презентации Стив поведал нам 
о своей семье, о том, что он проживает на по-

бережье Атлантиче-
ского океана в штате 
Мэриленд. Далее он 
рассказывал нам о 
лидерстве, о том, что 
это такое и «с чем 
его едят», о том, что 
нужно сделать, что-
бы стать лидером. 
Во время выступле-
ния студентам раз-
дали листы форма-
та А4. Как выясни-
лось позже, это бы-
ли фрагменты текста 
презентации, чтобы 

нам было легче вос-
принимать речь. Вслушиваясь в каждое сло-
во, мы понимали все или почти все, о чем гово-
рили гости, и это радовало. После выступления 
Стива, мы разделились на 4 группы. Почему на 
4? Потому что гостей двое, плюс еще два по-
мощника - переводчика, и каждый из них был 
членом группы. В группах обсуждались такие 
вопросы: "Кто для вас лидер?" или "Что нуж-
но сделать, чтобы быть настоящим лидером?". 
Немаловажно, что каждый из участников вы-
сказывал свое мнение, понятно, на английском 
языке, причем почти без ошибок и довольно 
быстро. А все потому, что сама обстановка рас-
полагала, ведь она была заряжена позитивом 
гостей. По окончании выступления, студен-
ты их поблагодарили и решили сделать общую 
фотографию на память. 

Почаще бы к нам приезжали носители язы-
ка (не только английского), поскольку это нуж-
но для развития коммуникативных способно-
стей, преодоления языкового барьера и обога-
щения словарного запаса.

С. Тулешева, 
студентка группы ИЯ-2-9

* перевод: Мы помним вас! Вы посетили 
наш институт в прошлом году.

тОлЕРАНтНОСть КАК ПРИНцИП РАзВИтИя КультуРы 
МЕжЭтНИчЕСКОГО ОбщЕНИя

участие МоЛодежи В реаЛизаЦии ГосударстВенной ПоЛитики
5 марта 2014 года в Евразийском гуманитарном институ-

те Руководитель управления Комитета по делам молодежи 
Министерства образования и науки Максат Мажитов и кон-
сультант Секретариата Совета по делам молодежной поли-
тики при Президенте Республики Казахстан Алия Сарсекеева 
провели встречу со студентами выпускного курса. 

В рамках встречи участники обсудили роль государствен-
ной молодежной политики и некоторые аспекты современно-
го состояния работы с молодежью.

он-Лайн теХноЛоГии В систеМе
«коЛЛедж–соЦиаЛьный Партнер–студент»

Из ШтАтОВ - В ЕАГИ
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Студенттермен жүргізілетін оқу-тәрбиелік 
жұмыстар түрінің бірі кураторлық жұмыс болып 
табылады.

Біздің ЖОО-ның көп жылдар бойы тәжірибесі 
кураторлықты оқытушылар мен студенттер 
арасындағы қарым-қатынастың алмастырыл-
майтын және тиімді жүйесі екенін көрсетеді. Ол 
көптеген міндеттерді шешуге, оның ішінде студент-
терге оқуда және басқа да туындайтын мәселелерде 
көмек беруге, жастардың өмірлік тәжірибе жинауы-
на, білім беру және дәстүрлерді жеткізуге, олардың 
көзқарастары мен тәрбиелеріне белгілі бір әсер ету-
ге мүмкіндік береді.

Кураторлық студенттермен жүргізілетін оқу-
тәрбиелік жұмыс жүйесінің бір бөлігі болып табы-
лады.

Әр аптаның сейсенбісі күні ППСК-1-3 тобының 
кураторы – Пахрутдинова Жанат Ибадуллақызымен 
кездесу өтеді. Бір сағаттың ішінде студенттер мен 
оқытушы әр түрлі сұрақтарды шешіп, сабаққа 
дайындық, өткізілетін іс-шаралар, студенттердің 
институт қабырғасындағы тәртібі, т.б. мәселелер 
талқыланады.

Мысалы, наурыз айының 11 жұлдызында 
студенттердің үлгерімі, алдыңғы аптадағы рейтинг 
мәселесі талқыланды. Оқытушы оқу мәселесі жай-
ында студенттерге әртүрлі кеңес берді. Әрбір тап-
сырманы мұқият орындау, қоғамдық істерге қатысу, 
кітапханаларға, мәдени, ғылыми орындарға барып 
тұру маңызды екенін айтты. 

Осылайша, әрбір сейсенбі күні болатын 
кураторлық сағат өте қызықты өтеді. Ең көкейкесті 
мәселелер талданып, жаңа хабарландырулар айты-
лады. Әрине, студент үшін бұл өте маңызды.

П. Оңғарбек, 
ППСК-1-3 тобының старостасы

Қазақстан халқы әйелдерінің тарихы
Конкурс қорытындысы

Өмірімізде анамыздан артық 
кім бар? Біздегі бар байлық аяулы да 
ардақты аналарымыз ғой. 

Солардың бірі - менің анам 
Әбдіхалықова Гүлбаршын Орынбасар-
қызы. Ол Қостанай облысы, Аман-
гелді ауданы, Байғабыл ауылын-
да дүниеге келген. 1980 жылы 
қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің география 
факультетін бітірген. Ұзақ жылдар 
бойы Қостанай облысы Амангелді ау-
даны, Қарынсалды ауылындағы жал-
пы білім беретін негізгі орта мектебінде 
география пәнінің мұғалімі болып 
қызмет атқарады, білімі жоғары, 
бірінші санаттағы мұғалім. 

Еңбек жолында талай жетістіктерге 
жеткен, мақтау қағаздары мен ди-
пломдары да жетерлік. 2002 жы-
лы География пәні мұғалімдер ара-
сында өткізілген білім сайысында 
«Шығармашылықпен жұмыс жасайтын 

ұстаз» атағын жеңіп алса, 2002-2003 
оқу жылы бойынша шығармашылық 
ізденіспен, шәкірттеріне жан-жақты 
білім беруі, ізденісі үшін арнайы ди-
пломмен марапатталды. 2003 жылы 
шығармашылықпен және ізденіспен 
жұмыс істейтін, ауыл мұғалімдерінің 
мәртебесін арттыру, әлеуметтік беделін 
көтеру, ауыл мектебі оқушыларын 
оқытып тәрбиелеудің озық іс-
тәжірбиесін насихаттау мақсатында 
өткізілген байқауда «Ең үздік ау-
ыл мұғалімі» атанды. 2004 жылы жас 
ұрпақты тәрбиелеудегі ерен еңбегі 
үшін «Парасаттты ұстаз» атағына ие 
болса, 2005 жылы бүгінгі таңдағы 
өнегелі ісі, жас ұрпақты тәрбиелеудегі 
елеулі еңбегі, тағылымды тәрбиесі мен 
лайықты табысы үшін Амангелді ауда-
ны білім беру мекемесінің Құрмет гра-
мотасымен марапатталды. 

Осы жетістіктерімен тоқтап 
қалмай, Гүлбаршын Орынбасарқызы 

үнемі білімін жетілдіріп отыра-
ды. Әр түрлі курстарға, семинар 
жұмыстарына белсенді ат салысады. 
Мәселен, 2002 жылдың қараша айын-
да Қостанай қаласындағы Қостанай 
облыстық білім департаментінің білім 
беру, қызметкерлердің білімін арт-
тыру және қайта даярлау институ-
тында «Географиялық білім саласы-
на жаңа мазмұндар енгізу: ОӘК, стан-
дарт, концепция» тақырыбындағы ар-
найы курстан өтеді. 2009 жылы білім 
беру жүйесінің басшысы және ғылыми-
педагогикалық кадрлары біліктілігін 
арттыратын республикалық инсти-
тутта өз білімін жетілдірді. 2010 жы-
лы белгілі ұстаз Есік қаласындағы 
республикалық семинарға қатысты. 
Бұл семинарда өзі жазған «Амангелді 
ауданының физикалық география-
сы» атты жұмысын ұсынады. 2010 
жылдан бері география пәні бойынша 
Ұ.Есназарованың атаулы мектебінің 
мүшесі. 2011 жылы Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдық мерекесіне арналған Астана 
қаласындағы «Мұғалімнің кәсіби да-
муы: дәстүрлері мен өзгерістері» ат-
ты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік 
конференцияға қатысады. 2013 жылы 
Қазақстан Республикасының педагог 
кадрларының біліктілігін арттырудың 
деңгейлі бағдарламалары аясында 
екінші (негізгі деңгей) бағдарламасы 
бойынша мұғалімдерді оқыту кур-
сын аяқтады. Мұның өзі анамның 
аса ізденімпаз білікті маман екенін 
көрсетеді.

Бес баланы өсіріп, тәрбиелеген 
анам қызметте өз ісінің маманы бол-
са, отбасында үйімізге жан жылу-
ын төгер шұғылалы нұр іспеттес. 
Бүгінгі таңда әкем Әбдіхалықов 
Мейрам Нұрғалиұлымен шаңырақ 
көтергендеріне 28 жыл толыпты. 
Өздерінің ең үлкен жетістіктері балала-
рым деп білетін әкем мен анам әрқашан 
біздің амандығымызды тілеп отыра-
ды. Аяулы жар, ибалы келін, ардақты 
ана, парасатты әже, үлгілі ене бола 
білген ол менің үлгі тұтар адамыма ай-
налды. Анамнан үйренген тағылымы 
мол тәрбиенің бұл өмірде мен үшін 
мәні зор. Бізді қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқыттырмай мәпелеп, 
аялап өсірген анама айтар алғысым 
шексіз. Екі ұл, үш қызды тәрбиелеп, 
енді солардың қызықтарын көріп, 
жемістерін жеп отырған ата-анам-
ды бақыттты жандардың қатарына 
қосамын. Расында да, анамыз бар кез-
де біз өзімізді әлі де сәбидей, қорғаны 
бар, ұясы бар балапандай сезінеміз. 
Анама мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр 
тілеймін. Перзенттік рахметімді осы 
өлең жолдарымен аяқтағым келеді:

Адалдықтың бар болмысын өз бой-
ында сақтаған 

Борыштармын бір өзіңе, ғазиз анам, 
баптаған,

Тіршіліктің тынысы мен ажарына 
дем берген,

Мен өзіңдей асыл жаннан туғаныма 
мақтанам!

Г. Нұрғали,
ППС-3-3 тобы

Хотелось бы поделиться с вами 
своими впечатлениями: будучи сту-
денткой 1 курса я ощутила всю су-
матоху и ответственность за орга-
низацию проведения этого проек-
та. Не ожидала, что все будет про-
ходить настолько серьезно. Конкурс 
«веток» пришли поддержать их дру-
зья и родственники. Этот проект по-
мог девушкам подружиться друг с 

другом. Они прини-
мали участие в кон-
курсе  вовсе не как со-
перницы, а наоборот, 
как подруги. За месяц 
подготовки происхо-
дило очень многое: 
радость и слезы, спо-
ры и разногласия, но 
мы все выдержали и 
дошли до конца.

Никакой кон-
курс не обходится 
без компетентного и 
строгого жюри: про-
ректор по воспита-
тельной работе ЕА-
ГИ Ярослава Нико-
лаевна Оспанова, 
главный специалист   
Управления моло-
дежной политики акимата г.Астаны 
Ильяс Асанов, основатель модель-
ного агенства Акан Жуманов, арт 
директор модельного агенства ”Aru 
fashion Cast” Айгерим Суюндыко-
ва, финалист чемпионата Казахста-
на 2013 года по сальса, тренер сту-
дии «Сальса-Эльдорада» Артур 
Гайдук, студентка 4 курса наше-
го института, «МИСС ЕАГИ-2012» 
Жанара Алибекова. 

Победительницами в номина-
циях стали: «МИСС ЕАГИ-2014» – 
Арайлым Тәуекел, «I Вице - Мисс 

ЕАГИ» - Айгерім Нұрмұхамедова, 
«II Вице - Мисс ЕАГИ» - Айжан 
Оразғали, «Мисс Голливуд» – Айда-
на Анарбек, «Мисс Fashion» – Мар-
жан Ермекова, «Мисс Комильфо» – 
Зумрат Қайроллаева, «Мисс Кон-
гениальность» – Айым Имангалие-
ва, «Мисс Открытие года» – Мөлдір 
Маликова, «Мисс Очарование» – 
Эльнара Айтенова, «Мисс Талант» 
– Анастасия Костина, «Мисс Креа-
тивность» – Жібек Асқар.

Комитет по делам молодежи хо-
тел бы выразить отдельную благо-
дарность за помощь в подготовке 

мероприятия режиссеру – постанов-
щику - студентке группы КЯЛ-4-10 
Құралай Мысықбаевой, хореографу 
- студентке группы  И-4-10 Айнаш 
Жантуриной.

Я считаю, что такого рода ме-
роприятия необходимы для нашего 
института, ведь это еще один повод 
завести друзей и получить массу по-
ложительных эмоций и энергии. 

Д. Сулейменова,
студентка группы ПД-1-18,
лидер комитета по делам 

молодежи 

«МИСС ЕАГИ-2014»
В стенах нашего института уже четвертый год 

проводится конкурс «МИСС ЕАГИ». И по инициативе 
комитета по делам молодежи в этом году также 
прошел конкурс красоты  «Мисс ЕАГИ-2014». В кон-
курсе принимали участие 11 девушек, многие из них 
студентки I курса, нас это очень порадовало, это 
значит, что и в дальнейшем они будут принимать 
участие в различных мероприятиях. 

6 февраля 2014 года в конференц-зале 
Евразийского гуманитарного института 
состоялась встреча студентов кафедры 
иностранных языков 1-4 курсов с сотруд-
ником управления по противодействию 
международному наркобизнесу департа-
мента КНб по городу Астане Алмазом Каз-
бековичем Абдрахмановым. 

Наркомания является одной из важных проблем 
нашего общества, вызвавшей острую необходи-
мость решительных и активных действий в органи-
зации профилактики злоупотребления психически 
активными веществами. Первичная профилактика 
зависимости от наркотиков имеет целью предупре-
дить начало употребления наркотиков лицами, ра-
нее их не употреблявшими. Она является преиму-
щественно социальной, наиболее массовой, ориен-
тирована на общую популяцию детей, подростков, 
молодежи и стремится уменьшить число лиц, у ко-
торых может возникнуть заболевание, а ее усилия 
направлены не столько на предупреждение разви-
тия болезни, сколько на формирование способности 
сохранить либо укрепить здоровье.

В основу мероприятия лег вопрос о профилак-
тике правонарушений и преступной деятельности, 
связанной с незаконным оборотом наркотиков сре-
ди студенческой молодёжи. В своём выступлении 
Алмаз Казбекович проинформировал студентов о 
ситуации в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств по городу и по республике в целом, а 
также о мерах, принимаемых правоохранительны-
ми органами для борьбы с наркобизнесом. Было от-
мечено, что особое внимание Управлением уделя-
ется вопросам, направленным на выявление лиц, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков, 
сводничеством и иными противоправными деяни-
ями в увеселительных заведениях столицы, совер-
шенствованию антинаркотической пропаганды, при-
витию навыков здорового образа жизни. В ходе встре-
чи для всех присутствующих был продемонстрирован 
видеоролик о проделанной КНБ работе по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, после чего студенты 
смогли задать интересующие их вопросы.

Алмаз Казбекович призвал студентов вести здо-
ровый образ жизни, повышать свой интеллектуаль-
ный потенциал, посещая спортивные залы, кино, те-
атры, выставки. 

В. Растрыгина, 
студентка группы ИЯ-4-7 

ВЕСНА
Иногда душа поет: от радости, от приятных мо-

ментов, от счастья. А для счастья так мало надо. 
Крохотной причины достаточно. Вот вы проснулись 
утром от надоедливых лучиков солнца. Сначала вы 
стараетесь не обращать на это внимание. Но лучи 
счастья не дают вам покоя. Вы невольно выгляните 
в окно. А там почувствуете не только первое весен-
нее утро после холодной и долгой зимы, но и изуми-
тельное тепло, неземной прилив сил, необыкновен-
ное ощущение гармонии. Невольно на вашем лице 
появится очаровательная улыбка, которая осветит не 
только вашу комнату, но и весь дом. Прекрасные лу-
чи радости проникают в вашу душу и достают до ва-
шего сердца. С этой секунды в вашем сердце, как и в 
природе, начинает расцветать всё: доброта, велико-
душие, любовь, счастье, веселье, удача и вся жизнь. 
Вы не просто живете, вы начинаете дышать, ощу-
щать, чувствовать, творить, мечтать, вдохновляться, 
летать. А весна с особой заботой наблюдает за вами, 
чтобы каждый день дарить вам новые надежды, но-
вые мечты, новые идеи, новые радости, новое счастье. 
Вот что с нами творит весна: своим маленьким теплым 
лучиком дарит нам большое горячее счастье. И получа-
ется, что душа начинает петь. 

Н. Акентай,
студентка группы КЯЛ-3-11

2013 жылдың күзінде педагогика кафедрасы «Тарих», 
«Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі», «Құқық 
және экономика негіздері», «Педагогика және психология» 
мамандықтары студенттері арасында «Қазақстан халқы 
әйелдерінің тарихы» тақырыбына шығармалар конкур-
сын өткізді. Әділқазылар үздік бес жұмысты іріктеп алды. 
Соның біріншісі – «Анам туралы» авторы Жасұлан Берденов 
(1-орын) «Жас ұрпақ газетінің» № 54 санында жарияланған 
еді. Үздік шығармаларды жариялауды жалғастырамыз.

Өмірімнің мәні

КУРАТОР 
ТАғылыМы

ПрофиЛактика наркоМании - 
соЦиаЛьная ПробЛеМа


