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ЧТОБЫ ИНОСТРАНЦАМ ХОТЕЛОСЬ
УЧИТЬСЯ В АЛМАТЫ И КАЗАХСТАНЕ
ИМИДЖЕВАЯ ПОЛИТИКА КАФЕДРЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН КазНПУ им. АБАЯ –
ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
В XXI веке стратегией первостепенной важности для многих университетов независимой Республики Казахстан стала ориентация
на интернационализацию своей деятельности. Создание международных образовательных программ, обмен студентами и преподавателями, проведение кросс-культурных исследований – все это
лишь часть мер, необходимых для включения вуза в международное образовательное пространство. Перед национальными вузами в настоящее время стоит задача – занять ведущие позиции в
мировых рейтингах. Неразрывно с поставленной целью, согласно
стратегии развития университета, тесно связана задача по привлечению иностранных студентов на обучение в КазНПУ имени Абая.

В

курсе университета на интернационализацию обучения кафедра
филологических специальностей для
иностранных граждан является флагманом в привлечении и обучении иностранных студентов. Согласно статистическим данным, на кафедре получают
образование почти 50% от общего
числа обучающихся в вузе иностранцев.
На протяжении вот уже 26 лет кафед
ра работает с иностранными студентами, начиная с профориентационной
деятельности и заканчивая выпуском
слушателей языковых курсов, бакалавров, магистрантов и подготовкой к
международной сертификации TORFL.
Вся деятельность кафедры: учебнометодическая, научно-исследовательская, творческая, культурно-массовая,
профориентационная – направлена на
достижение приоритетных целей и задач, обозначенных в Стратегическом
плане развития КазНПУ имени Абая.
За прошедшие годы в стенах педагогического университета более тысячи иностранных граждан получили
свидетельства об окончании языковых
курсов, дипломы о высшем и послевузовском образовании.
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Многие выпускники кафедры
на сегодняшний день занимают должности переводчиков в
различных организациях, преподавателей, успешно поступают в магистратуру, докто
рантуру PhD и защищают свои
научные исследования.

Традиционно на кафедре обучаются
студенты из Республики Корея, Китайской Народной Республики, Рес
публики Турция, Монголии, Египта,
Саудовской Аравии, Ирана, Вьетнама,
США, Германии, Филиппин, Республики Ганы, Республики Нигерия, Венесуэлы, Аргентины, Таджикистана,
Туркмении, Республики Мадагаскар,
Республики Конго, Ирландии, Ливанской Республики.
Студенты-иностранцы, кроме
казахского и русского языков как
иностранных, изучают историю Казахстана, Мәңгілік ел, латинографию
казахской письменности, менедж
мент в образовании, инклюзивное
образование, казахскую и русскую
литературу, технологию критериаль-

ного оценивания, теорию и методику
воспитательной работы, цифровые
технологии образования, риторику,
страноведение Казахстана, мировую
литературу и другие дисциплины.
Кафедрой заведует доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент РАЕ Сауле Баязовна
Бегалиева.

В настоящее время коллектив
кафедры состоит из 13 человек, в составе которых 1 доктор наук, 1 профессор РАЕ,
6 кандидатов наук, 3 профессора КазНПУ имени Абая,
5 доцентов ККСОН МОН РК,
1 доктор Phd, 3 магистранта.

Рабочие будни кафедры филологических специальностей для иностранных граждан наполнены не только
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учебным процессом. Преподаватели
и студенты принимают активное
участие в научных, культурных и массовых мероприятиях университета и
города, республики и за рубежом.
Так, слушатель языковой группы
Ду Тяню (КНР) стал обладателем
диплома 1 степени за участие в
XXIV Международном симпозиуме
«Психологические проблемы смысла жизни и акме» с докладом «Как
я понимаю смысл жизни» (ФГБНУ
«Психологический институт РАО» Москва). Юн Сенгеп, студентка 2 курса,
19 апреля 2019 года приняла участие
в Республиканской научно-практической конференции «Актуальные
проблемы современной лингвистики
и литературоведения», посвященной
95-летию со дня рождения профессора В. А. Исенгалиевой, в которой
выступила с докладом «Русские и
корейские пословицы, посвященные
женщине: гендерный аспект». Доклад студентки был отмечен дипломом 1 степени. Студенты 1 курса и ПГ
Дон Лихуэй, Хариминисон Зо Нирина,
Сюн Дань, Чжэн Сыкунь, Ван Мяо,
Аскар Лашын 22 апреля 2019 года
приняли участие в Республиканском
конкурсе знатоков русской словесности «Язык есть исповедь народа»,
посвященном 75-летию Казахского
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государственного женского педагогического университета. По итогам
конкурса команда заняла 1 место и
получила диплом 1 степени. Студентка Сюн Дань удостоилась грамоты в
номинации «За искусство публичного
выступления», а студентка Ван Мяо
была отмечена грамотой в номинации «За изящество речи».
Значимыми научными мероприятиями, организованными кафедрой

филологических специальностей
для иностранных граждан, в текущем году стали: международный
онлайн-вебинар «Признанный
миром Абай», в котором приняли
участие представители Московского
педагогического государственного
университета (Россия), Эрзинджанского университета им. Бинали
Йылдырыма (Турция), Чжэцзяньского
института иностранных языков Юесю
(КНР), Хошиминского государственного педагогического университета
(Вьетнам), Бакинского государственного университета (Азербайджан),
Назарбаев Интеллектуальной школы
химико-биологического направления
г. Алматы, и Международная онлайнконференция «Язык и культура в XXI
веке», в которой участвовали представители Московского педагогического государственного университета
(Россия), Российского университета
дружбы народов (Москва), Университета «Мирас» (Казахстан, Шымкент),
Костанайского государственного
университета им. А. Байтурсынова
(Казахстан, Костанай), Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Балашиха «Гимназия № 11» (Россия,
г. о. Балашиха).
На кафедре каждый год проходит
традиционная встреча выпускников.
Даже после завершения обучения и
вручения диплома преподаватели интересуются жизнью и профессиональной реализацией своих студентов.
В текущем году на встречу выпускников в целях профориентации были
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приглашены представители иностранных компаний, директора и менеджеры туристических фирм, абитуриенты.
Заведующая кафедрой профессор
Сауле Бегалиева поделилась опытом
работы с иностранными студентами
и представила юбилейный альбом
кафедры. Координатор по профориентационной работе асс. профессор Тогжан Айтказина познакомила гостей с
правилами поступления иностранных
граждан в университет, условиями
обучения и проживания. Доцент Гунчам Нурахунова в своем сообщении
подчеркнула необходимость изучения
в современных условиях казахского и
русского языков.
Многочисленные мероприятия, фестивали, недели культур – традиция,
которая делает внеучебную жизнь
кафедры яркой и запоминающейся.

Иностранные студенты с радостью рассказывают о своей
культуре и обычаях, знакомят
с народным творчеством,
демонстрируют свои таланты,
а также активно интересуются
обычаями и традициями Казахстана. Они с удовольствием посещают культурно-значимые места казахской земли
не только в городе Алматы,
но и за его пределами.
Так, в апреле 2019 года факультетом для иностранных граждан и
довузовской подготовки (Foundation)
был организован экскурсионный
тур по историческим местам Юж-

ного Казахстана. Благодаря этому
проекту студенты смогли прикоснуться к величественной истории
Отрарского оазиса, увидеть фрагмент крепостной стены, походить
по улицам древнего города и восхититься искусной ирригационной
системой средневековых мастеров.
Иностранных студентов удивили
экспонаты историко-краеведческого
музея: одежда, предметы быта, посуда – все свидетельства о высокой
культуре древних местных жителей
региона. Особое впечатление на них
произвела главная достопримечательность города – мавзолей Ходжи
Ахмеда Яcсави, памятник архитектуры XIV века. Величественное и монументальное сооружение, хранящее
в себе духовный опыт и мудрость
великого Яссави, произвело неизгладимое впечатление на студентов
и носило мощный воспитательный
посыл. Удивил студентов и мавзолей
Айша-биби – символ любви и верности. Трогательная история Айшабиби и Карахана, воплощенная в

99 орнаментах разных композиций,
поражает воображение.
Конец учебного года на кафедре
филологических специальностей для
иностранных граждан был ознаменован значимым событием – открытием
Аллеи выпускников. Иностранные
студенты – выпускники бакалавриата и магистратуры посадили семь
хвойных деревьев около учебного
корпуса. Перед каждым деревом
были установлены таблички с указанием стран наших выпускников –
КНР, Республика Корея, Таджикистан,
Республика Мадагаскар, Республика
Гана, Республика Нигерия и Боливарианская Республика Венесуэла.
Сегодня, реализуя Стратегический
план развития КазНПУ имени Абая на
2018–2025 годы, основные положения которого отражены в Концепции
по привлечению иностранных граждан на обучение в КазНПУ имени
Абая и Дорожной карте, кафедра
филологических специальностей для
иностранных граждан ставит для себя
новые задачи и перспективы по увеличению контингента обучающихся и
совершенствованию методики преподавания казахского и русского языков
как иностранных.
С. Б. БЕГАЛИЕВА,
Е. С. ШМАКОВА,
КазНПУ им. Абая

АННОТАЦИЯ
Мақалада Абай атындағы
ҚазҰПУ-дің шетелдіктерге арналған
филология кафедрасының
қызметі баяндалған. Кафедра
оқу орнына шетелдік студенттер
тарту бойынша көш бастап тұр.
Мұнда университеттегі шетелдік
студенттердің 50 пайызы білім
алады.
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