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Уважаемые читатели, 

перед Вами второй выпуск студенческой газеты “The Phoenix”, который как и 
прежде является источником важной, полезной и интересной информации о 
жизни ВШЭ и ее студентах. 

Когда встал вопрос об основной тематике номера, сомнений не возникло. 
Академическая мобильность остается самой топовой темой среди студентов. 
В этом выпуске вы найдете пошаговую инструкцию о том, как уехать учиться 
по обмену. Вы так же сможете узнать из первых уст обо всех преимуществах 
обучения в наших ВУЗах-партнерах от наших студентов. Каждый из них рас-
сказывает о переменах внутри и вокруг себя. Читайте, вдохновляйтесь и будьте 
готовы к тому, что завтра вы можете проснуться другим человеком.  

Особое место в нашей газете так же занимает личная жизнь, интересы и хобби 
наших студентов. В преддверии Дня всех влюбленных мы подготвили статью о 

самых легендарных парах ВШЭ. Кто они? Они те, о ком ходят легенды и под-
робнее о них Вы сможете узнать только в нашей газете.  
 
От своего имени, я хочу добавить, что над газетой трудится целая команда 
молодых, креативных и талантливых ребят. Они очень амбициозны, в них полно 
идей и энтузиазма. Они хотят этим делиться и заряжать вас своей энергией, 
что несомненно отражается на этих страницах. Мы надеемся, что этот выпуск 
будет для Вас полезен и интересен.

Если у Вас есть идеи или предложения для публикации, мы будем рады полу-
чить их на почту thephoenix@kazguu.kz

С Уважением, 
координатор газеты “The Phoenix”
Ботагоз Жанбекова. 
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Академическая 
Мобильность

Что такое академическая мобильность? 

Академическая мобильность – это обучение студентов 
или ППС в одном из вузов-партнеров в течение семестра 
или года (согласно соглашениям о сотрудничестве между 
университетами). В течение учебного периода студент 
может приобрести не только бесценный опыт, но также 
познакомиться с новой культурой, людьми и страной, по-
смотреть мир, окунуться в неизведанное. Сейчас мы жи-
вем в эпоху глобализации, нет прежних рамок и границ, 
каждый человек волен получать знания в любом уголке 
мира. Таким образом, академическая мобильность дает 
возможность студентам получить зарубежное образова-
ние, «совместить приятное с полезным».

Как стать участником конкурса по программе Акаде-
мической Мобильности?

На сайте КАЗГЮУ и в группе VK “KAZGUU International 
Department” Вас известят о сроках подачи необходимого 
пакета документов. Вы должны сделать следующее. 
1. Скачайте и заполните заявку для участия (Вы 
можете найти ее на сайте kazguu.kz, раздел – академиче-
ская мобильность);
2. Письменное согласие родителей или опекунов 
(Вы можете найти форму на сайте kazguu.kz, раздел – 
академическая мобильность);
3. Получите рекомендательные письма от препода-
вателей или работодателей в свободной форме.
4. Приложите транскрипт

Как проходит конкурс?

Конкурс проходит за 3-4 месяца до начала учебы в 

вузе-партнере (даты варьируются в зависимости от 
университета). Первый этап конкурса – тестирование по 
английскому языку (если у вас есть сертификат IELTS/
TOEFL и участвовали в АМ ранее, вы освобождаетесь от 
тестирования.
Второй этап – собеседование с Деканом Школы и пред-
ставителями ППС.

На каком языке я буду учиться?

На данный момент у КАЗГЮУ 15 вузов-партнеров в 
13 странах мира, а это значит, не считая российских 
партнеров, обучение будет проходить на английском 
языке. Если Вы решились поучаствовать в АМ, то нужно 
понимать, что на английском Вы будете разговаривать 
24/7. Не пугайтесь английского языка, Вы будете учиться 
со студентами, которые также учили язык в школе или 
университете.

Какие предметы я буду изучать?

Как только Вас номинировали, Вы должны вместе с 
эдвайзером или ответственным преподавателем выби-
раете предметы, которые будут похожи на дисциплины в 
КАЗГЮУ, при необходимости надо сделать индивидуаль-
ный учебный план.

Будет ли академическая разница?

В зависимости от специальности и курса обучения у Вас 
есть определённое количество обязательных и элек-
тивных предметов. Элективные предметы могут быть 
зачтены любым похожим предметом вуза-партнера. НО 
обязательную дисциплину нужно будет пройти до или 

после приезда в КАЗГЮУ (для более точной информации 
обговорите с вашей школой).

Должен ли я платить за академическую разницу в 
двукратном размере? 

Нет. Так, как Вы не изучали этот предмет ранее, Вы буде-
те платить в однократном размере. 
Многие студенты бояться участвовать в академической 
мобильности из-за разницы предметов. Не бойтесь этого. 
Да, после приезда у Вас будет «долг», но, как студенты, 
которые имели опыт с такой ситуацией, хотим сказать, 
что это не страшно и не тяжело. Полученный опыт за гра-
ницей, копилка веселых и теплых воспоминаний, новый 
«Вы» стоят того, чтобы посидеть за партой на 2-3 часа 
дольше! 

Как я буду платить за обучение?

Как только Вы будете номинированы, Вы не должны 
будете платить за второе полугодие в КАЗГЮУ. Многие 
вуз-партнеры предоставляют обучение на бесплатной 
основе (в зависимости от университета). 

Можно ли получить стипендию или финансовую под-
держку?

Да, на данный момент наш университет участвует в 
программе Erasmus+, которая покрывает все расходы в 
принимающем вузе. Подробная информация о стипендии 
выходит до начала конкурса.

Академическая мобильность – прекрасная возможность не только увидеть мир и проучиться за границей, данная возможность поможет Вам «построить себя». Вы меняетесь. Вы 
становитесь более самостоятельным, толерантным и отзывчивым. У Вас расширяется кругозор, и Вы начинаете лучше понимать других людей и их точку зрения. Возможно это 
прозвучит слишком банально и тривиально, но всегда надо испытывать себя, повышать планку и стандарты, ставить перед собой высокие цели и найти не протоптанную дорогу! 
Дабы доказать, что все вышеперечисленное не пустой звук, вашему вниманию представлены истории студентов, которые обучились по программе академической мобильности. 
Впечатления от обучения, местного населения и страны, в которой они пребывали, поистине интересны, а воспоминания от них будут греть еще очень долгое время. 

Саяхат Медеубай

«А я встретил любовь...»
Восточно – Средиземноморский Университет, Северный 

Кипр
4 курс, Экономика

 
На четвертом курсе мне посчастливилось стать 
студентом Восточно-Средиземноморского университета 
в рамках программы академической мобильности. 
Университет расположен на Северном Кипре. Следует 
начать с того, что сам Кипр разделяется на 2 части, 
на Северном Кипре живут в основном киприоты и 
турки, а Южный является европейской зоной. Жители 
в основном разговаривают на турецком. Страна 
безопасная и тихая. Сам город небольшой, основной 
контингент – это студенты. Если говорить о самом 
университете, то там учатся более 20.000 студентов, 
есть и студенты из стран СНГ. Примечателен тот факт, 

Дана Ешмагамбетова

Восточно – Средиземноморский Университет, Северный 
Кипр

2 курс, Учет и Аудит
«…самое главное - я почувствовала ту самую 

многонациональную атмосферу, где все жили дружно и в 
понимании»

Первое, что меня удивило - это безусловно погода 
солнечного Кипра. С первой минуты чувствовалась 
высокая температура и влажность воздуха. Местные 
киприоты очень уравновешены и спокойны, не 
любят суеты, а наоборот стараются все делать 
медленно, но качественно. Именно эту особенность 
я переняла от местного населения. Кампус Восточно-
Средиземноморского Университета огромен, как 
маленький городок внутри города, но при этом все 
нужное для студента присутствует внутри кампуса, что 
очень удобно. За всё время пребывания на Кипре, моя 

Айдос Болат

Университет Болонии, Италия
Юриспруденция, 3 курс

«…могу сказать, что самый большой опыт, который я 
приобрел в Европе, это общение с людьми, даже больше, 

чем путешествия»

Мне действительно есть много чего рассказать, но если 
говорить одним словом, то все действительно было 
отлично. Хочу отметить, что менталитет итальянцев, в 
отличие от других европейских народов, более близок 
к нашему, настолько, что можно сказать это те же 
самые казахи, которые расположились в Европе. Вот 
к примеру, я был на севере во время своего Евро 
тура, люди там вообще другие. Студентов, которые 
поедут туда, ожидает многообразное международное 
сообщество. Я уделял много времени учебе, так 
как она была очень объемной. Но не сказал бы, что 
система обучения у них сильнее, отличается лишь 

MAKE YOUR 
LIFE COUNTили
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Назгуль  Абишева, Айганым Толеулиева

что местные казахстанские студенты организовали 
сообщество EMU KSS (Kazakh Students Society). Можно 
написать в данную группу и получить более подробную 
информацию, что в принципе я и сделал.  Участники 
сообщества часто собираются вместе и отмечают такие 
праздники как Наурыз, День Независимости и т.д., 
помогают адаптироваться. Как четверокурсник, могу 
сказать, что учеба там объемная. Я 4 года так не учился, 
как за последний семестр. Но я поехал на последнем 
курсе и к тому времени все обязательные предметы 
уже сдал, и оставались только предметы по выбору, что 
было для меня очень удобно. К слову, библиотека там 
работает 24 часа в сутки, и студенты готовятся всю ночь 
и идут прямо на экзамен. Если говорить о плюсах, мне 
понравилось, что там очень тепло и дешево. В плане 
расходов с Астаной не такая большая разница, даже 
дешевле. Например, бесплатный проезд по городу – это 
огромный плюс для студентов. Сильно переживать по 
поводу поездки не стоит. Советую студентам, в первую 
очередь, не сидеть дома. Вы едете всего лишь на 4 
месяца, и должны выжить всё из этой поездки. Можно 
арендовать машину и посетить другие города. При 
такой температуре можно элементарно ходить на пляж 
каждый день. Забавно, что я 4 года в Астане никого не 
встречал, а тут уехал и встретил девушку, встретил свою 
вторую половинку. Она с Казахстана и учится там на 
бакалавриате и это единственная причина, по которой 
я очень сильно скучаю. Можно сказать, Кипр соединяет 
сердца. Я уверен, что весенний семестр проходит не 
менее увлекательно, учитывая, что начинается пляжный 
сезон. Первокурсникам хочу сказать: «Пользуйтесь 
вашим преимуществом и берите дисциплины на 
английском языке. Да, в первое время будет тяжело, но 
в будущем поехав заграницу вам будет легче и быстрее 
адаптироваться». 

Куаныш Балкожа

Корвинус Университет Будапешта, Венгрия
Переводческое дело, 3 курс:

«Культурный шок. Живое общение и экстремальные 
путешествия» 

Мне 20. Было 19 до отъезда и максимум куда я 
выезжал - это Боровое. Получив возможность обучаться 
по программе академической мобильности, я был 
несказанно рад. Венгрия изначально поразила своей 
красотой, мне было интересно всё. Другая страна, другие 
нравы, другая культура. Я сам добрался до университета. 
В первые дни проводились ознакомительные 
программы, устраивали экскурсии по городу. Мы 
ходили на знаменитые термальные ванны. Также был 
«freshcamp» - это мероприятие для первокурсников и 
международных студентов, которые скооперировавшись 
едут на выходных за город отдыхать на озеро. Так я 
познакомился с многочисленным количеством студентов 
из других стран. То, что мне действительно понравилось 
в европейцах это то, что они легко идут на контакт и 
нет такого предвзятого отношения к тебе. Что касается 
учебы, то мне очень понравилось то, что профессор 
прерывает лекцию и начинает интересоваться вашим 
мнением и идеями по тому или иному вопросу.
Что касается местного населения, то в Будапеште нет 
закрытых людей, нет такого понятия, что я с тобой не 
общаюсь. Вы запросто подходите и начинаете разговор 
с кем угодно. По приезду я испытал культурный шок. 
Это была первая неделя, я ничего не знал и не изучал 
местные нравы. По вечерам мы собирались искали 
дешевые авиабилеты и путешествовали. Однажды, когда 
мы ужинали, речь зашла о национальной еде. Как-то 

я рассказал своему другу-итальянцу, что мы едим 
конину, он посмотрел на меня так, как будто я ем кошек 
и собак.  Второй темой была проблема бездомных в 
городе. Мы с другом попытались прожить один день, 
как они. Обычно мы обходили стороной этих людей, но 
после, увидев жизнь под другим углом, начали больше 
ценить то, что имеем. Приветствие — это вообще 
отдельная тема. У меня был сосед и каждый раз, когда 
я приходил, просыпался и встречал его, он здоровался 
со мной. И это везде так. Первые дни я не понимал, 
люди смотрели и думали, что со мной не так, почему не 
здороваюсь, когда захожу в комнату, согласитесь, мы 
так не делаем. Я просыпаюсь, и он смотрит мне в лицо 
и говорит: «Доброе утро!». В лифте все здороваются, 
а у нас смотришь на кнопки и ждешь побыстрее бы 
открылись двери. У них если ты не разговариваешь, то 
это очень грубо, они не любят напряженную тишину. 
Это считается неуважительно, если ты находишься в 
закрытом помещении с другими и смотришь в стенку. 
Венгры очень щепетильны в плане сортировки мусора. 
Так случилось, из-за меня вывесили специальное 
предупреждение «Сортируйте свой мусор». Дело было 
в том, что я выносил мусор по ночам, и целую неделю 
не замечал, что там были желтые, синие и красные 
баки. Оказывалось, что это для бумаги, органических 
отходов и металла. А я просто брал пакет и кидал в тот, 
что ближе. Также стоить отметить, что феминизм очень 
чувствительная тема для них. Например, когда ты в 
ресторане сидишь с девушкой и даже если ты пригласил 
ее, для нее будет оскорбительно, если ты за нее 
заплатишь, это считается для них ущемлением их прав. 
Помимо этого, девушки сами приглашают и знакомятся, 
на первых порах я не знал, как реагировать, но позже, 
когда нашел общий язык, мне это понравилось, я даже 
привык. Таких историй было много, но в целом опыт был 
незабываемым.

Аяужан Мырзахметова 

Университет Болонии, Италия
3 курс

Международное право
 «Просто делайте и всё, будь что будет...»

Стоит начать с того, что я сама с Костаная и никуда не 
выезжала ранее, а тут мне посчастливилось побывать в 
Европе. Безусловно, было очень страшно и волнительно. 
Первый месяц мы привыкали к местному ритму жизни, 
людям и культуре в целом. Я жила с тремя испанками 
и вьетнамкой. Микс совершенно разных и настолько 
непохожих друг на друга культур захватывал дух. В 
университете, в целом, много иностранных студентов 
с разных уголков мира. Администрация проводила 
различные мероприятия, вечеринки и фестивали. 
Главное было везде успевать. Одно из приятных 
событий — мой день рождения. В честь праздника, 
мною была организована вечеринка, на которую были 
приглашены мои новые знакомые, представители разных 
национальностей. Каждый из них познакомил нас со 
своей культурой. Я думала, что не буду выезжать за 
пределы Италии, возможно посещу другие итальянские 
города, но так получилось, что все мои друзья подарили 
мне путевку во Францию. Позже оказалось, что это была 
инициатива моего молодого человека, который признался 
мне в чувствах в самом Париже. Воспоминания об этом 
дне навсегда останутся в моем сердце.
По своему личному опыту советую для интереса 
ознакомиться с местными законами. Так сложилось, что 
мы неосознанно совершили административно-правовое 
нарушение. Мы зашли в общественный транспорт, 
сели на свободные места и не спеша начали искать 
свои кошельки. В этот момент зашли контроллеры и 
объяснили, что у них за проезд платят при входе, до того, 
как ты сел. Пришлось оплатить штраф в 65 евро. 
Было очень много насыщенных событий и поистине 
счастливых моментов, которые подарили бесценный 
опыт и привили самостоятельность. Не нужно задаваться 
вопросом «А, что если...?» или «Вдруг у меня не 
получится?», просто делайте и всё, будь что будет.

копилка счастливых воспоминаний очень пополнилась. 
Не помню и дня когда бы я не смеялась до коликов в 
животе. Однажды, я стояла в очереди в маркете, за 
мной были ребята — киприоты, которые беседовали на 
турецком. Один из них посмотрел на меня удивлённым 
взглядом и начал говорить остальным, какая же 
интересная внешность у китайцев. Вдруг на меня 
посмотрели все и крикнули на весь маркет - “Нихао”. 
Тот момент я не забуду никогда, многие думали, что я с 
Кореи, но никак не с Китая. Было очень много смешных 
моментов, но этот момент я запомнила на всю жизнь. 
Я приобрела большой жизненный опыт, развила свои 
знания, приобрела много друзей, а самое главное - я 
почувствовала ту самую многонациональную атмосферу, 
где все жили дружно и в понимании. Хотелось бы, чтобы 
все съездили и почувствовали это сами, так как в наши 
дни для нас открыты все двери, стоит лишь захотеть 
и действовать. Огромное спасибо моему КАЗГЮУ И 
Высшей Школе Экономики.

объем информации. К примеру,  по одной дисциплине 
нам задали изучить книгу объемом в 2000 страниц. 
Конечно, учитывая, что мы были студентами по обмену, 
у нас спрашивали поверхностную информацию. Но 
для саморазвития, это было очень полезно.  Мне 
понравилось, что у них очень развиты библиотеки, 
которые работают до самого позднего вечера. Что 
касается трудностей, то за пределами университета 
меня поразили цены. К примеру, проезд на автобусе 
стоил по нашим меркам как поездка на такси, советую 
приобрести заранее проездной, всего за 27 евро. 
Приятным воспоминанием для меня стали долгие 
пешие прогулки, к которым я не привык, но было 
захватывающе гулять по городу, знакомиться с местным 
населением и восхищаться видами Италии. Также могу 
сказать, что самый большой опыт, который я приобрел 
в Европе, это общение с людьми, даже больше, чем 
путешествия. Я не испытал трудностей в языке, так как 
старался много общаться с иностранцами, посредством 
чего я приобрел много друзей из Бельгии, Польши и 
Австрии.
Жизнь в Италии очень интересная, и поверьте, всегда 
найдется  на что посмотреть. Первый мой совет, по 
приезду в Италию сразу же заходите на сайт Ryanair.
com, потратьте день-два, чтобы составить расписание 
для своего тура. Каждые выходные можно выделить 
один день тому или иному городу, даже попасть на 
их национальные праздники, в моем случае, я сумел 
посетить референдум, который проводился при 
университете. Если вы едете более чем на 90 дней 
необходимо запросить вид на жительство. Проживание 
выбирайте близко к университету. Все это нужно 
продумывать хотя бы за 2-3 недели. Также советую 
заранее начать учить итальянский. Итальянцы любят 
свой язык и предпочитают общаться только на нем. 
Ночная жизнь в Болонии - это уже отдельная тема, 
но я думаю, что стоить хоть раз прочувствовать 
самому. До сих пор помню, как я шел вечером после 
занятий, закупился в супермаркете и проходил мимо 
местной площади Пиацце Верде, где собираются все 
студенты. Зрелище было неописуемым, свобода во всех 
проявлениях, главное в таких условиях себя сдерживать 
и не терять голову. 
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Уважаемые выпускники Университета КАЗГЮУ!
Поздравляем Вас с успешной аккредитацией двух программ на максимальное количество освобождений от экзаменов профессиональной квалификации 
АССА. Специальности «Финансы» и «Учет и аудит» Высшей Школы Экономики Университета КАЗГЮУ получили полную аккредитацию АССА (9 экзаменов из 9 
возможных для университетов)! 

Наш ВУЗ является первым ВУЗом г.Астаны, аккредитованный АССА!
Квалификация АССА признана во всем мире, и дает обладателям уверенность в том, что они всегда будут востребованы на рынке труда, открывая возможности 
для работы за рубежом (более 7000 аккредитованных работодателей по всему миру). Знания и опыт, полученные с АССА, помогают выпускникам быстрее 
продвигаться по карьерной лестнице, предоставляют огромный выбор престижных вакансий в сфере финансов, учета, аудита, менеджмента в любом секторе 
экономики. Кроме того, членство в АССА дает возможность постоянного профессионального развития и активного участия в жизни профессионального 
сообщества.
Согласно совместной инициативе КАЗГЮУ и АССА объявляется набор на стипендиальную программу ACCELERATE для выпускников по двум аккредитованным 
программам:

1. Бакалавр бухгалтерского учета и аудита
2. Бакалавр в Финансах

Стипендиальная программа дает Вам возможность бесплатно получить все освобождения и не платить за первый год 
регистрации в АССА .

О стипендиальной программе:

Данная стипендиальная программа дает Вам возможность зарегистрироваться на международную квалификацию АССА 
не дожидаясь окончания ВУЗа*, тем самым “ускоряя” Ваш путь к карьере в финансах.

*Обязательное условие:после регистрации Вы должны в течении 12 месяцев зарегистрироваться на первый экзамен АССА

Каковы преимущества регистрации по программе:

Престиж- регистрация на профессиональную финансовую квалификацию выделит Вас перед работодателем среди 
соискателей. Квалификация АССА признана всеми компаниями Большой Четверки (PwC, KPMG, Deloitte, E&Y) , Samruk 
Kazyna Fund, AirAstana, KazMunayGas, Shell , и другие.
Бесплатные освобождения от 9 экзаменов АССА- Вам не нужно будет за них платить, тем самым Вы экономите до £ 1 200
Бесплатный первый год регистрации в АССА- эконономия еще £95
Вы всего лишь оплачиваете регистрационный взнос в £ 79 только - обязательное условие
Ваша квалификация будет признана в Казахстане и в других странах мира

Как зарегистрироваться:

1. Заполните регистрационную форму, подтверждающую Ваш интерес
2. Запросите письмо-подтверждение с деканата факультета (Scholarship authorization letter) –смотрите в приложении
3. После получения письма, Вам необходимо выслать письмо наinfokz@accaglobal.com, после чего Вы получите Код 
для активации программы и пошаговую инструкцию по регистрации

Количество стипендий ограничено! Только первые 20 студентов смогут воспользоваться стипендиальной программой!
Регистрацию необходимо провести до 28 февраля 2017 г.

Будем рады видеть Вас в числе студентов АССА!

С уважением
ACCA Kazakhstan
www.accaglobal.com
https://www.facebook.com/ACCA.Kazakhstan
Linkedin:ACCA Kazakhstan



5

Johannes Krens, a psychologist, lecturer, counselor from 
Holland hold a course on Psychological Theories Under-
lying Counseling and Coaching for teachers and students.
 
Could you tell us please first impressions of KAZGUU 
University?
 
When I first saw the university, I thought that it looks very 
homey building. It invites very much. I felt secure and 
was able to work. But it could be more nature around, 

because people feel better when there is more natural 
environment. But for the rest, I like it very much. 

What do you think about our education, university sys-
tem, administration?

Every day of my work here was organized almost per-
fectly. I know that the university is developing now. This 
will help students to adapt values of different companies 
where they are going to work, of society internationally. 
Everything becomes more humanized, more democratic. 
It also the same for the administration. Administration 
needs to develop a little bit, and, as I explained to Dilbar, 
it is important to people to speak on equal basics as 
human beings. Whether you working in a canteen, or as 
cleaning person, or as a member of administration, or 
as a teacher, as a student, it is vital to trust each others 
humanity. So it would be nice, if people could call you by 
the first name. Even between students and teachers. In 
Holland it is already like this. When I worked as a teacher 
in the US, I could say «Hi, Peter», even if he had higher 
status. What if you meet the King of Holland personally? 
Then you say «Hi, William», you don’t say «Your Excel-
lency». Moreover, I pointed to the staff of your university 
what to work on. However, students, who were translat-
ing my lectures, have done a great job. 

What is your advice to our university?

Everybody could work on themselves, trying to figure 
out their personal goals, the goals of the university and 
even each department’s goals. After setting the goals 
you could work towards them, they are transparent to 
everyone. Professor Jan van der Vlugt VU Amsterdam 
writes that companies, political parties, schools, colleges 
and universities should better use the scientific knowl-
edge of psychologists about the instinctive functioning 
of the primitive human brain. Instead of forcing brains of 
children, men and women into unnatural environments, 
habits and conventions, the environment should adapt 
and stimulate the brain. Each human of whatever age 
needs/wants to learn. Especially when it is rewarded and 
master self chosen challenges, all kinds of slavery and 
bossy controls involving unforgiving shame and harsh 
punishments kill creativity and are traumatic. Human brain 
always remains very hungry and active. I just worked with 
teachers and students in KAZGUU. This university grad-
ually wants and needs to evolve its teaching into a more 
sustainable human future so that their students will dis-
cover passion, create their own goals in order to resolve 
social conflicts both in law and economics. I believe these 
are not just words. Congratulations! GREAT.

Thank you for an interview and we are glad to meet you 
next time in Kazakhstan in KAZGUU

Марал Шинтемирова

С появлением Феникса возможностей участвовать в 
различных конкурсах стало больше. В начале этого 
года были подведены итоги конкурса «Happy Phoenix», 
и победителем в номинации «Лучшее пожелание» 
стала Махаббат Раева. 

Махаббат, расскажи немного о себе.  

Махаббат Раева, 2 курс, Менеджмент. Изначально 
я поступила на “Международное право”. Однако 
спустя год обучения я поняла, что хочу, чтобы в мою 
работу можно было привнести творчество, креатив 
и нестандартные решения. Свой второй курс я 
начала уже как студентка Высшей школы экономики 
специальности “Менеджмент”. 

Каковы твои впечатления от ВШЭ?

Меня впечатлила постоянная открытость ВШЭ 
к чему-то новому, к творческому подходу, 
инновационным идеям и непрерывному развитию! 
Коллектив ВШЭ - это дружные, позитивные и 
продвинутые люди, профессионализмом которых, я 
всегда восхищаюсь. Я поняла, почему “HSE Family” 
- это не пустой лозунг. Это действительно огромная 
семья, где каждый готов протянуть руку помощи друг 

другу, тоже самое могу сказать и о преподавателях. 
Они никогда не закрываются от своих студентов, 
всегда к ним можно обратиться с любым вопросом, 
получить нужный ответ и зарядиться мотивацией и 
позитивом. Спасибо, ВШЭ за возможность учиться 
в среде, которая всегда подталкивает тебя к новым 
идеям, нестандартному мышлению и огромным 
достижениям!

Расскажи, 
пожалуйста, о конкурсе, 
как ты о нем узнала 
и почему решила участвовать?

Так как страницы ВШЭ в социальных сетях всегда 
несут полезную для студентов информацию - я 

всегда пристально слежу за обновлениями. Этот 
конкурс не мог остаться без моего внимания, так 
как он требовал как раз творческого подхода от 
участников. Пока я ходила и думала, как бы сделать 
свое видео самым креативным и запоминающимся, 
начали публиковать фото и видео администрации 
и преподавателей ВШЭ. Я была в восторге от того, 
что все они в курсе последних молодежных трендов 
и смогли их так умело применить в этом конкурсе. 
В то же время я искала идею. Те, кто смотрел 
мое видео “Хочу в КАЗГЮУ-2” знают, что я люблю 
переделывать тексты песен для любых случаев. Так 
же я решила поступить и для конкурса “HappyPhoe-
nix”. Взяла всем известную детскую песенку про 
Буратино и стала сочинять стих о ВШЭ. Для еще 
большей оригинальности, решила склеить видео из 
“бумерангов”. Очень рада, что мои старания были 
так оценены организаторами. Спасибо отзывчивому 
коллективу ВШЭ, буду ждать еще больше подобных 
конкурсов. Развивайтесь, процветайте и двигайтесь 
только вперед!

Поздравим Махаббат с победой в конкурсе, а так 
же, с Днём Рождения - 14 февраля! Не зря ведь 
её прекрасное имя совпадает с романтичным 
праздником Дня Всех Влюблённых. Любовь повсюду!

Марал Шинтемирова
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Каждый студент выпускного курса сталкивается с такой задачей, как производственная практика. Прохождение практики — это довольно увлекательный процесс. Он позволяет 
на ранних этапах обучения определить: насколько ваша будущая профессия актуальна и интересна, а также то, насколько вы соответствуете избранной профессиональной 
деятельности. Поэтому  многие студенты часто задаются вопросом «где лучше её проходить?». В связи с этим студенты четвертого курса Высшей Школы Экономики, которые уже 
в процессе практики, делятся с нашими читателями о своих выборах и опытах в той или иной организации. 

Советы от 4етверашей: где КАЗГЮУшники проходят практику

Одними из критериев выбора именно КТЖ (Казакстан Темір Жолы) были таковы: один из крупнейших работодателей в стране, очень большой штат, большое 
и красивое здание, удобное месторасположение, помимо этого, КТЖ является национальной компанией, что несомненно есть плюс. Я бы не сказал, что там 

представлена, какая либо программа обучения или иные условия для практикантов. Мы работаем также как и все остальные и ничем не отличаемся, кроме 
как, что нас отпускают немного пораньше, чем всех остальных сотрудников. Из минусов данной организации я бы наверное отметил то, что для практикантов 

не предусмотрены прокси карты, по которым мы могли бы беспрепятственно заходить и выходить из здания, довольствуемся заходом утром и выходом только 
вечером, обеденное время приходится проводить в самом здании.

Ержанов Дидар 
Учет и аудит

Я прохожу практику в “Астана Конвеншн Бюро”. Это организация, которая занимается планированием и развитием туристского сектора в 
городе Астана. Основная деятельность компании связана с развитием делового туризма и укреплением имиджа столицы. На сегодняшний 
день ТОО “Астана Конвеншн Бюро” готовит наш город к Международной специализированной выставке ЭКПО-2017 и проводит ряд 
мероприятий по подготовке мест размещения иностранных туристов, которые приедут в нашу столицу. А еще, сейчас проходит набор 
кандидатов на обучение гидов-переводчиков среди граждан Казахстана на период проведения ЭКСПО. Мне очень нравится работать в этой 
организации, потому что для нас, переводчиков, это открывает реальные возможности в будущем, особенно во время ЭКСПО-2017. К тому 
же хорошие условия и очень дружный коллектив.

Акан Айдана
Переводческое дело

Когда дали список вариантов, где можно было бы пройти практику, я выбрала КазМунайГаз (далее КМГ). В первый же день, я  почувствовала 
атмосферу занятых людей. В итоге узнала,  что набираться опыта буду в департаменте корпоративного финансирования, чему я очень 
обрадовалась. Тут меня встретили молодые, высококвалифицированные специалисты в возрасте от 25 до 35 лет. С первого дня они были 
приветливы ко мне, а я в свою очередь показывала себя в работе. Хотела также как и сотрудники, усердно работать и получать похвалы за 
выполненную работу. Поэтому, с самого начала практики, получив задания, я основательно взялась за их выполнение.  Подобная инициатива 
с моей стороны оказалась замеченной руководством.  Несмотря на то, что моя специальность — Учет и Аудит, в данном департаменте, я 
приобретаю навыки финансиста. Думаю, одно другому не мешает. А самое главное, у меня появился интерес изучать финансы. Практика в КМГ, 
помогает мне понять, чего я хочу от жизни и кем я хочу стать. Теперь я знаю, чем я хочу заниматься в дальнейшем, а пока, пусть это для всех 
останется секретом....

Кадырбай Арайлым 
Учет и аудит

Я прохожу практику в АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» в Службе по Корпоративному 
развитию, сектор HR. Здесь я оказалась не случайно. В апреле 2016 года Центр Корпоративного Развития и Карьеры ВШЭ организовал 
ярмарку вакансий для наших студентов, где я собственно, и познакомилась со своим будущим руководителем, главным HR-менеджером 

KAZNEX INVEST - Маратом Алисовым, который пригласил меня на практику. Мне нравится динамика в KAZNEX INVEST, потому работа 
кипит, например за три недели я помогала в процессе отбора потенциальных кандидатов, в проведении 11 собеседований, телефонных 

и скайп-интервью, посетила заседание HR-сообщества Астаны на базе корпоративного университета «Самрук-Казына», где все HR-
менеджеры Астаны обсуждают тренды и проблемы в сфере управления персоналом. А еще мне нравится, что коллектив очень дружный, 
все помогают мне и друг другу, делятся своим опытом и дают советы, что очень радует. Я уверена, в такой компании, как KAZNEX INVEST 

каждый станет профессионалом своего дела. Также хочется выразить огромную благодарность всем Преподавателям Высшей Школы 
Экономики за наставления и привитие знаний и профессиональных навыков в сфере менеджмента и управления персоналом.

Омарова Дияра
Менеджмент

Если говорить о плюсах и минусах работы в Ernst &Young, то плюсов скорее больше: 
Большой профессиональный опыт в сфере аудита и бухгалтерского учёта. Возможность постоянно развивать свои профессиональные навыки, 
повышать квалификацию. Бесплатная сдача экзаменов по АССА за счёт компании (однако, для бесплатной сдачи каждой бумаги АССА даётся лишь 
один шанс, иначе повторную сдачу нужно оплачивать самостоятельно). Однозначно, это мотивирует к более тщательной подготовке к экзаменам и 
сдаче их с первого раза. “Прозрачная” карьерная лестница. Отсутствие понятия “агашка”, “Баке-Саке” и др. Тут четко обозначены все критерии для 
роста, какими навыками, опытом и сертификатами должен обладать сотрудник, чтобы вырасти на ступень выше. Развитая корпоративная культура. 
При общении здесь нет привязанности к должности, каждому оказывается должное уважение, все общаются друг с другом “на равных”. 
Наш офис работает в рамках “open space”, практически нет закрытых кабинетов, каждый может занимать любое место работы. Очень уютно и по-
современному. Будучи стажёром, нас не кидают на произвол судьбы, а все объясняют и показывают. Прежде чем приступить к работе, нам провели 
недельные тренинги, рассказывающие о принципе работы в компании, основных операциях, обязанностей каждого сотрудника и др. Думаю, мало где 
такое практикуется.
 Практика оплачиваемая. Ты реально работаешь, а не просто печатаешь/копируешь/относишь/приносишь и т.д., но работаешь очень много, работать 
до 11-12 ночи - в порядке вещей. Это уже минус - и самый основной, в том плане, что все остальные интересы жизни уходят на второй план. Но это, 
конечно, зависит и от человека - при желании можно все успеть. Это также зависит от психологического настроя к работе. Если относиться ко всему с 
позитивом, то и работать будет легко и интересно. Просто нужно правильно расставить жизненные приоритеты и понять, чем тебе хочется заниматься 
по жизни. Но, думаю, это относится к любой работе. В целом могу сказать, что мне здесь очень нравится. 

Баймурзина Сандугаш
Финансы

Я прохожу практику в Казахстанском Центре Государственно-Частного Партнерства. ГЧП представляет собой институциональный и 
организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре 

сфер деятельности. Мне интересно применять на практике те знания, изученные на дисциплине “Управление проектами”. Следить за всеми 
процессами и процедурами на всех этапах жизненного цикла проекта. Данная организация предоставляет очень комфортабельные условия. 

Плюсы Казахстанского Центра Государственно-Частного Партнерства - это большой опыт знаний, дружный и отзывчивый коллектив. Хотел бы 
отметить, что в данной организации я встретил потрясающего и выдающегося аналитика современности - Балкияева Талгата Нуриддиновича. 
И пользуясь, случаем, хочу поблагодарить его за то, что он стал для нас наставником и помогает нам понять всю суть ведения работы данной 

организации. 
Ескендиров Нурсултан
Экономика

Гаухар Темирболат
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День Святого Валентина - прекрасный праздник для всех влюбленных! Цветы, шоколад, плюшевые игрушки и слова о любви на каждом углу. Одного дня в году мало для проявления 
чувств к своей половинке. Разве это не должно быть каждый день?! Влюбленные проявляют свои чувства всегда, но в повседневной рутине забывают, как прекрасны наши пары. Этот 

день дает возможность показать, как сильно они любимы, и как они дороги друг другу. Кто-то может сказать, что это хороший праздник, потому что в этот день, так много мужчин, 
наконец, берут волю в кулак, чтобы признаться в своих чувствах. Но если чувства действительно сильны, то должно быть достаточно уверенности в себе, чтобы признаться в любой 

день. У этого праздника есть хорошая сторона. Так или иначе, если вы хотите показать любовь - делайте это каждый день.
А сейчас, мы хотим рассказать реальные истории любви людей, которые нашли друг друга в стенах нашего любимого университета.

ЖАНДОС & АМИНА
 
Впервые они познакомились, когда второкурсница Амина, будучи в студенческой пресс-службе «КАЗГЮУ TIMES», решила взять 
интервью у студента 3-го курса Жандоса для выпуска «Лица КАЗГЮУ».
В 2014 году они встретились на «Посвящении», где Амина выступала в роли Фемиды ВШЭ, а Жандос, в свою очередь был главным 
руководителем ЭЛИТа. Именно с этого события зародилась крепкая дружба, которая впоследствии переросла в волшебное чувство — 
любовь. Их любовь поистине крепка, ведь ее связывают не только взаимность, но и успех, который присущ этой паре. Амина Хамит — 
Фемида Университета КАЗГЮУ 2014. Жандос Сериков — победитель в номинации «Алау», а также студент года Университета КАЗГЮУ 
(2016). Пара, которая является частью истории Высшей Школы Экономики. Их любовь прошла достаточное количество испытаний, одно 
из которых — расстояние. Как известно, наши студенты имеют возможность обучиться по программе академической мобильности. 
Так, по данной программе, Амина уехала учиться в Грузию. Целый семестр Жандос был в ожидании своей Фемиды. По приезду Амины, 
Жандос, заключив её в объятья, пообещал больше ни на минуту не отпускать своего родного человечка. Поистине, любовь не имеет 

времени и расстояния. Пожелаем нашей звездной паре невероятного счастья!  

ЕРЖАН & БОТАГОЗ
 
2015-2016 учебный год. Зима. Кто знал, что олимпиада Finance Cup KAZGUU, проходившая в стенах университета, станет поворотным 
моментом в жизни нашей пары. Именно тогда, Ботагоз впервые увидела Ержана. Раньше они друг друга не замечали. Ботагоз какое-
то время думала, что Ержан -  преподаватель. Честно? Мы бы тоже так подумали, ведь Ержан представляет собой весьма серьезного 
молодого человека, в костюме и с портфелем амбиций. Казалось бы, что может объединить двух разных людей, со своими интересами, 
которые на тот момент не пересекались? Ну конечно же, «святая святых» КАЗГЮУ — столовая. Так и началось общение этой приятной 
пары, которое переросло в нечто большее, летом 2016 года. За столь небольшой промежуток времени, произошло немало событий, 
которые проверяли на прочность чувства наших героев. Одно из самых значительных - «Посвящение 2016». Данное мероприятие, 
несмотря на свою грандиозность, требует очень сильной эмоциональной отдачи. Представляя Фемиду Высшей Школы Экономики, 
Ботагоз повезло, что рядом с ней в качестве опоры и поддержки всегда был Ержан, который готовил ее к сцене и был особым зрителем, 
среди всех присутствующих. Может быть, именно эта колоссальная моральная поддержка и любовь придали особый дух Ботагоз, 
которая впоследствии завоевала титул Фемиды КАЗГЮУ 2016. «Любить — это находить в счастье другого свое собственное счастье». - 
Готфрид Вильгельм Лейбниц

АНЕТ & КАМИЛЛА
 
Знаете, мне тут подумалось, что для посвящения нужно придумать новый слоган. К примеру, «Посвящение КАЗГЮУ — найди свою 
любовь!». К чему мы это? История очаровательной пары — Анета и Камиллы, также началась с грандиозного шоу. Нет, Камилла не 
Фемида Университета. Хотя… Возможно 2017 год приготовит нам новые сюрпризы?! Но, ясно одно. Каждодневные тренировки, дух 
чемпионов и яростное желание завоевать Кубок победителей, более чем объединяет. Вместе, бок о бок на сцене «ЦКЗ Казахстан», 
они стали чемпионами посвящения 2015 и 2016 года. Несмотря на окончание данного мероприятия, любовь нашей милой пары 
продолжилась и с каждым днем становится всё крепче, даря радость всем окружающим. Наверняка, Вы помните мероприятие Mascot 
Party, которое имело нотку романтичности благодаря Анету. Участвуя в одном из конкурсов, он прочел стихи для своей возлюбленной. 
Каждая прочитанная им строчка была пропитана любовью, нежностью и трепетом. Тем самым очередной раз доказывая свои чувства 
к Камилле, он покорил не только её, но и всех присутствующих. Кстати, взгляд Камиллы в тот момент был не менее красноречивее тех 

безумно красивых строк о любви…   

ШАКЕН & МАРАЛ
  
Одна из ярких пар нашего университета — Шакен и Марал. Смотря на эту невероятную пару, невольно задумываешься, что у них свой 
собственный мир, наполненный любовью и взаимопониманием. Шакен был вокалистом “ВИА КАЗГЮУ”, а Марал только перевелась 
с другого университета на специальность «Переводческое дело». Познакомившись, они дружили на протяжении года, долго не 
признаваясь в чувствах. Попутно узнавая друг друга, они делились своими увлечениями, своими мыслями и мечтами и впоследствии, 
соединив сердца, идут по жизни вместе. «Я знал, что в ней целый мир» - говорит Шакен, с трепетом обращаясь к Марал. Эта пара 
действительно отличается от других. Находясь рядом с ними, невольно ощущаешь тепло, которое излучают влюбленные. Зачастую 
им говорят, что они как огонь и вода, но может именно поэтому они вместе, такие разные и такие гармоничные. На сегодняшний день, 
Шакен и Марал являются участниками творческого проекта «VOX», отражая свои чувства в песнях и игре на гитаре, они дарят свое 
творчество нам — казгюушникам. 

Ну вот мы и рассказали не придуманные истории наших замечательных пар. В преддверии Дня влюбленных, редакция газеты «The Phoenix» хотела бы поздравить всех, кого уже сразила 
стрела Амура! А если вас эта участь еще не настигла, не отчаивайтесь! Возможно, ваша вторая половинка учится в стенах «желтого здания», и уже в следующем году, наша студенческая 
газета поведает вашу историю любви! Любите друг друга, цените каждый момент, когда вы находитесь вместе и радуйтесь жизни. 

Re: Истории, о которых стоит рассказать
“Любить — значит неустанно бороться с тысячами преград в нас самих и вокруг нас.”

Жан Ануй

Шахмардан Нуржанов, Шакен Куанышев
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В команде «The Phoenix» очень талантливые ребята, которые посредством студенческой газеты делают вашу жизнь ярче и более информативной. 
Сегодня хотелось бы познакомить вас с нашими фотографами, которые поделятся своими работами. Если Вы являетесь творческой личностью, 

любите фотографировать или увлекаетесь дизайном, то «The Phoenix» ждет Вас! Стань частью истории! Будь с «The Phoenix»!

Знаете ли вы?

В стенах нашего желтого здания открылся новый проект именуемый — VOX. Он создан в 
целях обучения студентов вокалу и игре на гитаре. Проект состоит из студентов, которые 
хотят раскрыть свой творческий потенциал, научиться игре на гитаре и вокалу, а также 
продемонстрировать свои навыки на сцене. Руководителем проекта является Шакен 

Куанышев, который решил воплотить мечты казгуюшников о музыкальном искусстве в 
реальность. Шакен поведал нашей студенческой газете «The Phoenix», что набор в VOX 
ведется постоянно, а это в свою очередь дает Вам возможность выйти из своей зоны 

комфорта и творить.

«Фотография для меня - это магическое явление, при котором можно остановить время и сделать наши воспоминания вечными», - Кирилл Лигай

«Умение видеть красоту в деталях, помогает обрести гармонию души», - Марал Шинтемирова

«Обожаю чувство полёта...», - Шакен Куанышев


