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Ротарианцы - служат обществу: 
правда или миф?

Rotary International is an international service organiza-
tion whose stated purpose is to bring together business and 

professional leaders in order to provide humanitarian services, 
encourage high ethical standards in all vocations, and to advance 

goodwill and peace around the world.?

Для человека, живущего в ХХІ веке, очень 
важны саморазвитие и сострадание к 
другим. Вышеперечисленные факты 

доказывают, что общество кардинально 
меняется. Наше современное общество 
отличается тем, что человек неравдушен 
к ближнему и абсолютно каждый день 
доказывает это своими поступками. В мире 
существуют множество благотворительных 
организаций, большая часть которых являются 
неправительственными и некоммерческими. 
Главная цель благотворительных организаций - 
помощь социально уязвимым слоям населения, 
детям без попечительства родителей, 
населению с сложными заболеваниями. Яркий 
пример благотворительного движения - Ротари 
(англ. "Rotary"). 
23 февраля 1905 года американский адвокат 
Пол Харрис основал в Чикаго клуб бизнесменов 
для "развития духа дружбы и солидарности". 
Одним из принципов клуба была постоянная 
ротация места еженедельных встреч, поэтому 
организация получила название Rotary 
club. Аналогичные клубы стали возникать в 
разных городах США, и в августе 1910 года 
объединились в Национальную ассоциацию 
ротари-клубов. Через год в Дублине появился 
первый европейский ротари-клуб. В 1922 году 
было утверждено официальное название 
организации - Международная ассоциация 
ротари (Rotary International). Ее эмблемой 
стало изображение шестеренки, что должно 
было символизировать "постоянное движение 
вперед, обновление". Сейчас Rotary Interna-
tional - неправительственная некоммерческая 
организация деловых людей, добившихся 
успеха в своих областях, объединяющая более 
1 млн 232 тыс. бизнесменов - членов 30 418 
клубов в 163 странах. 
"Rotary Club of Astana" не остается в стороне 
и занимается различными проектами в целях 
улучшения жизни в обществе и помощи 
нуждающимся. Примичательно то, что члены 
данного клуба всячески завлекают молодежь 
в это движение и действуют, прислушиваясь 
к молодому поколению. Членами клуба 
являются профессорско-преподавательский 
состав Назарбаев Университета, так же 
бизнес-коучеры, послы и бизнесмены. Во 
главе с президентом клуба Ляззат Алшиновой 
ежемесячно проводятся благотворительные 
акции. 
В предверии  прекрасного праздника 
"Всемирный день Добра" 12 ноября была 
организована поездка в с.Урюпинка Аккольсого 
района. В мероприятии приняли участие 

более 30 студентов Университета КАЗГЮУ и 
члены некоммерческой благотворительной 
организации "Rotary Club of Astana".
Были куплены подарки для детей, игрушки 
LEGO, книги,фрукты, овощи и различные 
сладости. А так же по инициативе профессора 
из Назарбаев Университета Лео Кулю клуб 
устроил настоящий Pizza Day для воспитанников 
детского дома с помощью специальной печки 
для готовки. Им удалось весело поиграть 
с малышами и побеседовать со старшими 
воспитанниками на различные темы. В конце 
детишки устроили  небольшой концерт, где все 
хорошенько повеселились и потанцевали все 
вместе. 
Все ручные изделия, сделанные детишками были 
распроданы в специальной благотворительной 
ярмарке в канун Нового года, организаторами 
которых ежегодно выступают жены послов в 
Казахстане. 
В Урюпинском детском доме воспитываются 
более 70 детей от 7 лет и старше. Каждую 
подгруппу они по-своему называют "семьями".
Спешим поделиться прекрасной новостью, что 
к 20летию столицы ротарианцы планируют 
постройку специального парка для детей 
с физическими возможностями и для всех 
горожан в целом. Специально для этого 
члены клуба и студентка 3 курса ВШЭ Дана 
Ешмаганбетова организовали поездку в г.Омск, 
Россия. В ходе встречи с клубом "Ротари-
Достоевский" были затронуты темы, как 
проектирование, спонсирование и поставка 
специальных мини-аттаркционов, качель для 
парка. А так же в планах клуба есть открытие 
молодежного движения "RotarAct". Ротаракт - это 
программа Ротари Интернешнл, направленная 
на работу с молодёжью. Объединение молодых 
людей от 18 до 30 лет, которое учреждается и 
курируется Ротари клубом. Девиз Ротаракта: 
"Дружба через служение обществу".
С каждым днем эти люди показывают, что мир 
меняется к лучшему и достигает новых вершин, 
становясь ангелами для мира и слугами народа. 
Эти неравнодушные лица - доказательство 
того, что не все потярено, что предшественники 
доброты готовы помочь всем, кто нуждается в 
этом.

THE PHOENIX NEWSPAPER06 THE PHOENIX NEWSPAPER07 Автор:  Дана Ешмаганбетова фото: Резеда Рахметова02



3

ПО
СВ

ЯШ
ЕН

ИЕ

Вот и прошло долгожданное событие 
всех студентов под названием 
"Посвящение в студенты КАЗГЮУ 

2017". Рассказывать о том что это такое, 
думаю не стоит, а вот упомянуть зачем 
оно нужно и почему это так важно для 
студентов я считаю необходимым.
Посвящение - это первое мероприятие 
в студенческой жизни первокурсника, 
и оно априори имеет огромный вес. 
Ведь именно в период подготовки к 
грандиозному шоу, у нас проходит период 
адаптации. Будучи совсем еще юными, мы, 
как "слепые котята" не знаем куда нам 
двигаться, что предпринять. Благодаря 
посвящению, у нас, первокурсников, 
имеется возможность влиться в среду, 
где царит дружба, где каждый момент 
прямо-таки кричит "Вот она МОЛОДОСТЬ!". 
Находя друзей и получая помощь и советы 
от старших курсов, возникает чувство 
уверенности. Посвящение также важно 
для тех людей, которые боятся отбросить 
свою "скорлупу", боятся выйти из тени. Для 
них, возможность проявить себя, выразить 
эмоции, не скрывая их и не стесняясь 
общества - это шанс начать жизнь сначала. 
Посвящение - это то место, где люди 
открывают в себе что-то новое. Например, 
кто-то находит в себе танцевальные навыки, 
о которых он не знал, а кто-то находит в 
себе силы для преодоления трудностей. 
Тут важно упомянуть о таком неуловимом 
чувстве как вдохновение. Зачастую многие 
студенты, вдохновившись атмосферой, 
делают прекрасные фотографии, снимают 
видео, а кто-то находит в себе способность 
писать и творить.
Важность этого мероприятия и 

самого процесса ценно не только для 
первокурсников, но также и для старших 
курсов.  Для тех, кто хочет заново испытать 
эти эмоции, только вот уже в другом амплуа, 
в качестве руководителей. Именно их труд 
ценится больше всего:  не спать ночами, 
только для того чтобы написать сценарий, 
придумать эскиз для костюмов и шить их, 
находить подход к каждому первокурснику 
и суметь не только выслушать их, но и 
поддержать, а иной раз и вдохновить. 
Кульминацией всего этого процесса 
является выступление на сцене. Наше 
первое выступление навсегда останется 
в моей памяти. Те чувства, тот драйв 
и эмоции не передать словами, те 
мурашки по коже, когда ты уже стоишь 
на сцене и на тебя смотрят тысячи 
людей, когда ты волнуешься и боишься 
забыть движения, сделать что-то не так. 
Твой мозг отключается и  перед твоими 
глазами промелькают воспоминания 
с первого дня, начиная с презентации 
посвящения, когда ты не знал этих людей 
и не понимал для чего это нужно, что они 
хотят, до самого последнего момента, 
когда собравшись все вместе делились 
эмоциями и переживаниями, которые 
испытывали в течение всех 3 месяцев, 
когда у первокурсников единственным 
желанием было вернуть эти дни и прожить 
их заново, в то время как у руководителей 
наворачивались слезы от того, что они 
вместе прошли многое, как большая семья, 
несмотря на все трудности, они дошли до 
победного конца. И вот перед ними сидят 
такие же люди, как они на своем первом 
курсе, с горящими от посвящения глазами 
и так похожими на них самих.
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Нияз Акбасов
IV курс
Главный руководитель 
мероприятия "Посвящение 
в студенты 2017"
"Для меня посвящение 
- это вовсе не танцы, не 
выступление и даже не 
Кубок Чемпионов. Самое 
главное, это два с половиной 
месяца провести с близкими 
друзьями и принять в семью 
новых членов. Я всегда 
говорил, что нет разницы, 

останется ли Кубок дома или он перекочует к другой Высшей 
школе, главное - это чувства, которые мы смогли пережить 
рука об руку, плечо к плечу. Сплоченность в одну большую и 
дружную семью - это и есть Элит. Стоять на сцене с дорогими 
твоему сердцу людьми многое значит. Отрадно видеть новое 
поколение ребят, которое также, как и мы когда-то, "горят". 
Они рвутся жить, они хотят достигать высот, они очень похожи 
на нас. Впереди новые моменты, которые оставят отпечаток в 
жизни. Ловите каждый момент!"

Асылбек Ергалиев
IV курс
Руководитель мероприятия 
"Посвящение в студенты 
2017"
"Для меня посвящение - это как 
родной дом. Здесь ощущается 
настоящий комфорт. 
Душевный комфорт. Тебе не 

нужно надевать "маски", ты такой, какой есть.. Не зря сказано, 
что "Элит - Состояние Души". Ведь люди, которые приходят 
сюда, вкладывают свою душу! У нас поговорить "по душам" - это 
обычная вещь. Элит - это семья. На посвящении, люди открывают 
свои скрытые таланты, находят друзей, любовь, улучшают свои 
человеческие качества и это отлично! Очень тяжело описать, что 
значит для меня посвящение, но я постарался передать хотя бы 
часть из того, что, по моему мнению, является истинной. Думаю, 
многие со мной согласятся!"

"Посвящение - это эмоции. 
Чувство, что ты живешь - 

бесценно"

"Посвящение - это драйв. 
Это эксперимент, который 

произошел со мной впервые, 
но оставил яркие и теплые 

воспоминания. О нем я 
вспоминаю только с улыбкой"

"Посвящение - это то 
место, где ты забываешь о 
своих проблемах и просто 
танцуешь, отдаваясь всем 

телом. Место, где ты можешь 
быть самим собой"

"Для меня посвящение - 
место, где можно открыть 

себя, с другой стороны. Место, 
где всех объединяют общие 

желания и мечты".

"Посвящение - это огонь, 
который разгорается в 

душе каждого, кто хоть раз 
почувствовал атмосферу 

сплоченности, семьи"

Мурат Казен
I курс 

Айнара Жакашбаева
I курс 

Гульназ Тлеулесова
I курс 

Малика Балтекенова
I курс 

Сая Жагпарова
I курс 

ПОСВЯЩЕНИЕ
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Main Tasks:
1.  Listen to students and address their concerns;
2.  Connect the gap between students and administration;
3.  Support student groups and youth initiatives;
4.  Encourage events on campus and improve student life;
5. Assist in the elaboration and implementation of student 
programs;
6. Organize activities for professional development of stu-
dents;

The mission of the Student Governance states:
"We aim to embrace, evolve and empower students' interests"

The SG is a council representative which is dedicated to solve 
student's issues related to both academic and extracurricular 
activities.

The SG consists of 6 committees: 
Academic Help Committee | Student Life Committee | Career 

and Leadership Committee | Events and Media Committee | 
Finance and Fundraising Committee

December is the time for New Year resolutions. It is the time for people to prepare to start something new, something that 
will hopefully change their life for the best. Thus, we are pleased to announce that The Student Governance of KAZGUU 
University is officially starting to work from now on. 

At the 5th official "Kogamdyk-Kurmet-2017" award ceremony, Talgat Narikbayev, the rector of KAZGUU University, was award-
ed the "Leader in academic integrity" title.

This recognition was the result of strong adherence to the principles of academic integrity and the vast work carried out by 
the university over the past few years on building high moral and ethical values in the student community.

As is known, KAZGYU is the only university in Kazakhstan that has initiated the first international research forum "Academic 
Integrity", which resulted in the development of a resolution.

In addition, the University is one of the top five universities recognised as a leader in following the principles of academic 
integrity. Academic integrity is one of the key values in the educational process.

KAZGUU Rector 
has been awarded the title 

"Leader in Academic Integrity"

Student Governance
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Each committee shall have its own team of students working 
on student affairs.
It began by an independent group of undergraduate students 
who wanted to contribute all of their varied interests to im-
prove university life. Despite the fact that those students 
were working separately by making efforts and ideas, at some 
point the brainstorming of innovations brought that team to-
gether. The initiative was made by 4th year student Aisana 
Aisina and 3th year student Daulet Beimurzinov. The SG initia-
tive also found support from Aisha Kutubaeva.  The first step 
in was the idea of establishment of ISIC student cards, which 
was accepted by the University Administration and professors 
of HSE. That system will be implemented completely from the 
next academic year, yet students who are willing to have ISIC 
cards will have an opportunity from the Spring semester 2018. 
Later on, while redesigning the Leadership development pro-
gram Kundyz Imanbaeva joined the team. Each representative 
is working on its own committee at the moment, by develop-
ing events and sessions. From now on we would like to say 
that the student life of KAZGUU University is going to change. 
If you want to take part in that change, you are very welcome 
to join the SG.
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YPHOENIX MASCOT PARTY
Высшая Школа Экономики 

отметила свое 12-летие

По этому случаю 9 декабря студенты, выпускники, 
преподаватели, сотрудники ВШЭ собрались вместе 

отпраздновать это событие. 
Организаторами Phoenix Mascot Party являются студенты 
специальности "Туризм" под руководством Даурена 
Ерсултанова. 
Темой вечера, как и в прошлом году, стал Mascot в форме 
Феникса, автором идеи которого является студент 4-го  
курса Айвар Курманов и автором дизайна - студент 4-го 
курса Акжан Рымжанов.

Официальную часть вечера открыли ведущие в лице 
студента 2-го курса Наурызхана Куспанова и студентки 
3-го курса, Фемиды Университета КАЗГЮУ Виктории 
Ночевной. Заряд энергии и бодрости внес зажигательный 
танец от команды Высшей Школы Экономики, которые на 
протяжении недели, совместно со студенткой 2-го курса 
Арайлым Толеулиевой,  готовились к выступлению перед 
студентами.   
Декан ВШЭ Дильбар Гимранова вручила благодарственные 
письма студентам за активное участие в подготовке к 
мероприятию "Посвящение в студенты-2017" Университета 
КАЗГЮУ. А также, окончившим сертификационную 
программу "Управление проектами" были вручены 
сертификаты об окончании курса.
Вечер продолжился выступлением творческих ребят 
в лице Айгерим Балабековой и Нуркена Айменова. 
Кульминацией стал выбор Короля и Королевы Phoe-
nix Mascot Party, которыми провозгласили Асылбека 
Ергалиева и Дамиру Макишеву. 
По завершению вечеринки гости угощались праздничным 
тортом с изображением Феникса, который подарили 
преподаватели, сотрудники ВШЭ студентам и танцевали 
по зажигательную музыку на праздничной дискотеке.
Выражаем благодарность всем кто внес лепту в 
организацию празднования 12-го дня рождения ВШЭ! 
Хотелось бы отметить, что собранные средства с Phoe-
nix Mascot Party будут переданы в "Эндаумент КАЗГЮУ" и, 
как стипендия "Phoenix", будут переданы отличившимся 
студентам! 
GoPhoenix!

ФОТО: МО “СТУДЕНТ” 05Автор: Айша Кутубаева
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Привет, студент! Меня зовут Кундыз и я занимаюсь Leadership Development Program 
(LDP) в нашем альма-матер. Да, да, я тот самый человек, который устраивает эти 

вечные гостевые лекции и который постоянно отправляет тебе на корпоративную 
почты мэйлы, прям как Байдильда. Это - Я! Рада знакомству!

В экономике существует такой термин, как "Oppor-
tunity costs". Альтернативные издержки - выгода, 
упущенная вследствие неиспользования 

экономического ресурса в наиболее доходной из 
всех возможных сфер и отраслей хозяйства. Как это 
связано с LDP? Все очень легко! Выгода - это знание, 
которое ты можешь получить послушав молодых 
предпринимателей, состоявшихся бизнесменов, 
блогеров, маркетологов и менеджеров. Это люди, 
которые разрушили первичные рамки и пишут 
свою историю жизни. Такие люди умеют заряжают 
окружающих только позитивом, а слова мотивируют 
тебя на большие действия. Они как маяк, помогают 
найти свою конечную цель, ведь каждый человек - 
это учитель и от каждого мы берем для себя урок. 
И ты упускаешь шанс приблизиться к своей цели, 
просиживая в столовой, оставшись дома и гуляя с 
друзьями.

Ты же понимаешь, что ты живешь в 
конкурентоспособной среде, так что подумай, 
чем сейчас заняты твои "соперники"? Они сидят 
на лекции Арслана Даримова и знакомятся с 22-х 
летним миллионером, а кто-то уже успел обменяться 
контактами. А ты что сделал полезного за последние 
30 мин? Ты студент, используй все свои возможности, 
пока университет предоставляет.

И задай себе вопрос:

Когда, если не сейчас?

Свой бизнес-путь он начал три года назад, во втором 
семестре 11-го класса, просто, чтобы занять свободное 
время. Сейчас ему двадцать, и его ежемесячный 
доход составляет симпатичную сумму с шестью 
нулями. Речь идет о молодом и перспективном 
предпринимателе, СЕО школы английского языка 
Rocket STUDY в Казахстане Арслане Даримове. 

"Много сложных психологических моментов. Ходить 
по тем же подъездам, расклеивать объявления или 
раздавать флаера. В голове сразу "а вдруг кто-то 
из знакомых увидит" и т.д. Но с другой стороны, 
этот дискомфорт перекрывала другая мысль "Боль 
- временна, триумф - вечен". 

Я еще такой человек, что когда мне становится 
морально тяжело, я начинаю думать о позитивных 
вещах и людях, которые смогли перебороть 
подобные ситуации. Тогда как раз вышел фильм 
о Стиве Джобсе, а за ним "Волк с Уолл Стрит". Я 
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насмотрелся этого, начитался мотивационных книг 
и начал делать так, как герои этих картин: звонить 
клиентам пока не добьюсь своего"

Эмин Аскеров - бизнес-тренер и бизнесмен, лучший 
оратор г.Астана в 2015г. Основатель и руководитель 
социальной мастерской "GreenTal". Во время 
выступления, студентам запомнились такие слова, как:

"Все начинающие бизнесмены - идеалисты. Они думают, 
что поставить бизнес на ноги можно раз в два счета. 
Работая лишь на одном энтузиазме по 30 часов нон-
стоп, превращаясь в фаната, который болеет за 
свою идею можно очень быстро "перегореть". Более 
того, многие ребята хотят получить всё и сразу, и 
бесплатно, совершенно не задумываясь, что за успех 
всегда нужно платить. Если вы думаете, что одного 
вашего желания достаточно, то вы глупы. Помимо 
желания, нужно прилагать максимум усилий. Вы будете 
падать, будете лить слезы над своими провалами, 
и именно поэтому трезво оценивайте свои силы и 
возможности. И, ребят, не бойтесь конкуренции! 
Благодаря конкуренции мы можем расти. Прежде чем 
начать бизнес в новой сфере, где нет конкурентов, 
задайтесь вопросом почему до вас никто не запускал 
этот бизнес? Слушайте свое сердце, но не забывайте 
про мозг. Думайте и будьте на шаг впереди остальных! 
Тогда у вас все получится!".

Эмин отметил, что общее качество всех предпринимателей 
- это умение сфокусироваться. Помимо этого, наш гость 
подчеркнул очень важную черту в характере человека 
"likeability" (с англ. "нравиться людям"), которая помогает 
налаживать отношения и расширять коммуникации. 
Собственно, сам Эмин Аскеров данной чертой характера 
не обделен. 

Яцек Палкевич - человек, который одолел Атлантику, 
дошел пешком до Оймякона, пересек Борнео и, похоже, 
нашел Эльдорадо.
Девятнадцатое февраля 1975 года. Солнечный, как 
всегда, день в столице Гайаны Джорджтауне. Человек в 
шортах и просоленной майке не без труда затаскивает 
оранжевую пятиметровую лодку на песчаный пляж 
одного из пятизвездных отелей. Затем заходит в 
гостиницу и, не обращая внимания на изумленные 
взгляды постояльцев, направляется к онемевшему 
портье. "Вы как сюда попали?" -  обретает тот дар речи. - 
"На лодке". -"Откуда?" - "Из Дакара. Мне бы позвонить..." 
Путь по океану от столицы Сенегала до Джорджтауна - 
это 6 тысяч километров. В одиночку на лодке? На такое 
способен только Яцек Палкевич.

В конце своей лекции Яцек разыграл свою книгу под 
названием "Ангкор: спасительный плен"

Когда зашла речь об олицетворении силы духа, 
решительности намерений, стойкости и женственности, 
на ум пришло имя, которое широко известно в медиа-
сфере. 

Махаббат Есен - известный казахстанский журналист, 
теле-радиоведущая, директор MediaSchoolKazmedia, 
основатель брендингового агентства FriendsMedia-
Group, организатор Kazakhstan Kids Fashion Show 2015 и 
мама очаровательного сына по имени Самир, выступила 
в качестве спикера перед студентами Высшей Школы 
Экономики.

"Мечтайте много и от всей души! Ребята, в вас 
столько талантов, которые необходимо раскрывать 
и каждодневно развивать. Не сидите на месте и не 
ждите, что вам предоставят желаемое на "золотом 
блюдечке с голубой каемочкой". Превращайте мечты 
в цели и составляйте план по их осуществлению. 
Действуйте! Вы наше будущее! Вы именно те, кто 
будет в дальнейшем руководить нашей страной, а 
значит инвестируйте в себя уже сейчас!"
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НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
ЖЕЛАЮЩИМ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ В 
ЕВРОПЕ

ШАГ 1. С чего начать?
Зайдите на сайт Erasmus Mundus Joint 
Master Degree (EMJMD) и ознакомьтесь 
с перечнем предлагаемых совместных 
магистерских программ. Для удобства 
поиска соответствующей программы 
предлагается фильтр программ по 
категориям.

ШАГ 2. Выбор программ
Определите те программы, которые 
вам интересны. Внимательно 
ознакомьтесь с информацией на сайте 
программ. Будьте готовы к тому, что 
это займет некоторое время, так как 
готового однозначного ответа здесь 
вы можете найти не сразу. При этом 
старайтесь мыслить нестандартно и 
избегать шаблонов, ваше предыдущее 
образование и опыт необязательно 
должны полностью соответствовать 
профилю программы. Для получения 
более полной информации вам 
нужно будет посетить сайт каждой 
предлагаемой магистерской 
программы. Очень внимательно и 
вдумчиво прочитайте, чтобы убедиться 
в том, что программа, которую вы 
выберете, отвечает вашим ожиданиям. 
На сайте обычно приводится адрес 
электронной почты контактного 
лица (координатора магистерской  
программы ЭМ). Вы можете задать ему/
ей пару уточняющих вопросов.

ШАГ 3. Анализ программ
Вы, наконец, определились с выбором 
одной или нескольких магистерских 
программ (можно выбрать до трех 
программ). Теперь пора провести 
полный анализ каждой из них: какие 
основные курсы и научные области, 
какие требования предъявляются к 
соискателям и т.д. Обратите особое 
внимание на модные словечки, 
которые используются в информации, 
делайте пометки для себя. Вы можете 
использовать их для обновления 
вашего резюме и написания 
мотивационного письма. ИТАК, вы 

определились с предварительным 
выбором программ/ы.

ШАГ 4. Рекомендательное письмо.
Теперь пора определиться, к кому 
вы можете обратиться с просьбой 
о рекомендательном письме. Это 
должны быть компетентные люди, 
которые могут охарактеризовать вас 
всесторонне, и смогут представить 
ваш интересный личностный и 
профессиональный портрет (ваш 
научный руководитель, спортивный 
тренер, координатор программ и 
т.д.). Не забывайте, что это занятые 
люди и для получения письма может 
потребоваться определенное время.

ШАГ 5. Резюме
Если Вы подаете на несколько 
программ, Ваше резюме должно быть 
адаптировано с учетом особенностей 
каждой программы. Можно дать 
несколько примеров курсов, которые 
вы изучали на предыдущем этапе 
и не забудьте  о своих внеклассных 
занятиях. Ваша активность вне 
занятий поможет выделиться среди 
других заявителей.

ШАГ 6. Мотивационное письмо
Несколько правил, что следует делать 
(Do's):
1. Подготовьте письмо в позитивном 
русле и ориентированным в будущее.
Представьте себя. Подумайте, почему 
вы хотите учиться по программе 
Эразмус Мундус;
2. Объясните, почему Программа, 
которую вы выбрали - самая 
подходящая для вас.
3. Сформулируйте, какие свои качества 
вы можете предложить Программе.
Покажите связь и соответствие 
между вашим предыдущим опытом/
образованием и Программой;
4 Подчеркните свои сильные стороны, 
ваш предыдущий опыт в образовании, 
межличностные навыки; 
5 Завершите свое мотивационное 

письмо сильной и позитивной нотой.
Чего не следует делать (Dont's):
1. Ваше мотивационное письмо не 
должно быть копией вашего резюме;
2. Не должно быть расплывчатым, 
неопределенным;
3. Не должно быть длинным. Как 
правило, одной страницы бывает 
достаточно; 
4. Не используйте длинные сложные 
языковые конструкции и лицветистые 
фразы.

ШАГ 7. Интервью
Вас отобрали в короткий список. Это 
означает, что возможно, Вас пригласят 
на интервью (собеседование). 
Проведите домашнюю работу - 
ознакомьтесь с курсами Университета 
и его научными областями. Вы должны 
знать основной профиль Университета, 
а также быть готовым обосновать, 
почему вы хотите обучаться именно в 
этом вузе:
- Подумайте, как это соотносится 
с вашим опытом и знаниями, 
какие аспекты Программы самые 
привлекательные для вас.
- Обдумайте, что вы можете дать 
Программе, ваши сильные и слабые 
стороны. 
- Дайте им информацию, которая не 
была отражена в вашей заявке. И, 
наконец, все это изложите письменно 
с примерами по всем пунктам.
Если Вас пригласят на Skype 
Интервью, будьте профессиональны. 
Убедитесь, что Ваше Skype фото и 
имя пользователя соответствуют 
направленности интервью (или 
создайте профессиональный 
(формальный) Skype аккаунт).

Er
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взято с сайта: www.em-a.eU
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Подробнее о деятельности данной организации нашей редакции поведала Эстер Левоновна Бабаджанян, 
Руководитель Юридической клиники

Автор / Фото:  Гульназ Тлеулесова 05

Дорогие читатели, с особой гордостью 
хотим поделиться с Вами информацией о 
деятельности Юридической клиники КАЗГЮУ, 

которая функционирует при Высшей школе права. 
Сотрудниками Юридической клиники являются 
студенты, такие же как и вы, желающие уже 
сейчас приобрести навыки будущей профессии и 
профессиональные компетенции. Основная задача 
клиники социальная - это осуществление бесплатных 
юридических консультаций всем обратившимся, а 
также юридической помощи социально уязвимым 
категориям населения. За недолгое время своего 
существования у нас уже есть достижения, 
большие и маленькие победы. Так, наши ребята 
периодически осуществляют выездные консультации 
в Доме мамы и в Детском доме Астаны, осуществляя 
в том числе юридическое сопровождение и правовое 
просвещение. Однако, одной из самых больших побед 
для нас явилось дело Жанибек Жанар Жагибековна 
(данные указаны с согласия заявителя), которая 
обратилась к нам с просьбой представить ее интересы 
в гражданском судопроизводстве по делу о взыскании 
ссудной задолженности по договору ипотечного 
кредитования.
Оказалось, что Жанар в 2006 году заключила с Банком 
"..." договор банковского займа в иностранной валюте, 
по которому в качестве обеспечения исполнения 
обязательства в залог Банку передано недвижимое 
имущество (жильё).
В 2015 году ввиду стечения тяжелых обстоятельств 
(потеря работы) Жанар не имела возможности 
осуществлять ежемесячные платежи в соответствии 
с графиком. И в январе 2016 года она осуществила 
рефинансирование ипотечного жилищного займа 
(с переводом валюты в тенге) по курсу на день 
рефинансирования (360 тг. за 1$). Тем самым размер 
ежемесячных платежей вырос почти вдвое. Жанар, 
оставшаяся временно без работы, являющаяся 
матерью-одиночкой в течение последующего года не 
могла осуществлять платежи. Банк обратился с иском 
в суд.
Цель заключалась в следующем - помочь Жанар 
избежать взыскания единственного жилья. 
Студентами Юридической клиники Талап Маржан 
(Юриспруденция, 3 курс), Кабыловым Болатом 
(Правоохранительная деятельность, 3 курс) под 
руководством Бабаджанян Естер Левоновны 
были изучены все представленные материалы и 

соответствующие НПА, включая Постановления 
Правления Национального Банка РК. Выходом из 
сложившейся ситуации представлялась только 
организация трехсторонней встречи между Банком, 
клиентом и Нац банком в целях досудебного 
урегулирования.
Мобильная группа в составе Бабаджанян Естер 
Левоновны и Кабылова Болата (студент 3 курса) 26 
сентября 2017 года совместно с заявителем 
выехала на трехстороннюю встречу, которая 
проходила в здании филиала 
Нац.банка с участием директора и заместителя 
директора филиала.
В результате проведенных переговоров удалось 
юридически обосновать осуществление 
реструктуризации кредита с уменьшением вдвое 
суммы ежемесячных платежей и тем самым избежать 
взыскания заложенного имущества. 
Директор филиала Национального банка РК отметил 
высокий профессионализм сотрудников юридической 
клиники и обозначил важность и значимость 
проводимой нами работы по юридической помощи 
социально уязвимых слоев населения. Он также 
выразил надежду на дальнейшие активные действия 
по реализации наших целей и задач.
Первая большая победа в этом году привела к череде 
других побед и сегодня мы можем гордиться теми 
результатами, которые имеем. Но самое главное - мы 
стали настоящей командой, которая общими усилиями 
старается помочь людям в разрешении правовых 
проблем.
Команда Юридической клиники поздравляет всех 
казгюушников с Наступающим Новым Годом и желает 
успехов в достижении поставленных целей!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
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Руководитель 
Юридической клиники

Эстер Левоновна
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Кофе всегда был спутником интересных бесед. Пришло время выпить чашку бодрящего кофе, я уверена лучше 
делать это в компании человека, который повидал многое и достиг высоких вершин. Человек, который не 
боится трудностей, а идёт к ним навстречу. Человек, который оттачивает свой профессионализм во всём. 

Человек, который добавил новшества в стенах жёлтого, а особенно в Высшую Школу Экономики Университета 
КАЗГЮУ. 

Расскажите, как складывалась Ваша 
карьерная лестница, какие должности Вы 
занимали? Что интересного Вы узнавали для 

себя на каждом новом месте работы?
Ммм, карьера?! Все, чего я добилась в жизни, 
трудно назвать карьерой, потому что я всегда 
старалась заниматься тем,  что мне интересно в 
первую очередь, все исходило из глубины души.
В школьные годы я любила учиться, участвовать 
во всяких конкурсах, олимпиадах. Я очень 
любила математику, физику, химию. Поступила на 
химический факультет университета КазГУ. После 
университета я работала научным сотрудником. 
Мне нравилась наука и разные исследования. 
После окончания университета я поработала в 
школе совсем немного.
Когда я увидела, что все вокруг меняется, я тоже 
решила поменяться. Появилась новая учеба. Она 
была очень интересной. Я поступила в КИМЭП. 
Параллельно, еще училась в Голландской школе 
менеджмента Маастрихта и в Американских 
сертификационных программах. 15 лет работала 
со студентами КИМЕПа и 3 года работаю со 
студентами КАЗГЮУ (ВШЭ).

Есть ли различия между студентами КИМЭПа и 
КАЗГЮУ?
Я не вижу никаких различий между студентами. 
Скорее вначале было различие только в том, 
что наши студенты не очень хорошо владели 
английским языком. Сейчас же эти различия 
отсутствуют. Приходишь на каждое занятие, 
которое ведётся на английском языке и 
понимаешь, что студенты совершенно легко 
справляются.

У вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о 
нем?!
Заниматься любимым делом. Быть в гармонии с 
собой. Достигнуть душевного равновесия.
У каждого человека своё определение успеха.

Что вам помогает принять правильное решение в 
трудных ситуациях?
Прислушиваться к себе, к сердцу. Советоваться с 
друзьями, с родственниками, это очень важно. Ну 
все-таки принять то решение, которое подсказало 
сердце.

Что для вас самое главное в этой жизни?
Это очень трудный вопрос, на который, наверное, 
каждый человек, буквально, каждый день ищет 
ответ. Конечно, в первую очередь, это - семья.

Но, очень важно состояться в жизни, каждый 
человек должен реализовать себя максимально, 
чтобы принести максимум пользы своему 
окружению.

Чем вы занимаетесь в свободное время? Ваше 
любимое хобби?
В детстве много чем занималась. Я училась в 
четырех школах. Две из них были с физико-
математическим уклоном. Одна была средней. 
Четвертая школа была музыкальной. И мне 
действительно казалось, что я могу стать 
музыкантом, математиком и тд. Но жизнь вносит 
свои коррективы, с возрастом начинаешь 
понимать, что самое главное - это реализовать 
себя в профессиональной сфере.
Я не верю в призвание, я верю в профессионализм.
Я люблю читать книги, играть на фортепиано и 
любоваться природой. Но не всегда бывает время 
для хобби.

Ваша самая любимая книга?
Моя любимая книга - роман Федора Достоевского 
"Братья Карамазовы", который я, кстати, считаю 
достаточно религиозным произведением. Может 
это громко сказано, но это моё мнение.

Есть ли у вас любимый музыкант? Какой жанр 
предпочитаете в музыке?
У меня нет определённой привязанности к одному 
музыканту. Их очень много.
Я предпочитаю разную музыку: классика, блюз, 
джаз.
Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть 
ли вещи, которые вы хотели бы попробовать?
Самое разрушающее человека чувство, это - страх.
Поэтому, иногда думаешь, что не плохо было бы 
прыгнуть с парашютом, скатиться на лыжах с 
высокой горы...
До парашюта, я не знаю когда дойду, но все-таки, 
я очень надеюсь когда-нибудь у меня получится.

Ваш девиз, внутренний гимн?
Ничего не бойся! Все пробуй! Используй 
возможности, они всегда есть.

Самый лучший и ценный совет, который вам дали? 
Кто это был?
Наверное, это моя мама, которая нас недавно 
покинула. Мама нам с детства всегда говорила 
"Білімді мыңды жығады". Конечно, мы знаем, что 
это слова Абая. Но когда их произносит мама - 
они становятся особенно близкими

10

Дильбар Гимранова 
Директор Высшей Школы Экономики 

Университета  КАЗГЮУ

ВСЕМУ ПРИЧИНА КОФЕ
с Дильбар Досмаиловной
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Могли бы поделится яркими моментами из вашей 
жизни?
Самый яркий момент...
Ну, опять-таки, с возрастом многие впечатления 
размываются, либо исчезают.
Если говорить о детстве. Ты много учишься и учишься, 
чего-то добиваешься, окружающие признают твои 
заслуги. Когда меня наградили золотой медалью по 
окончанию школы. Это было очень ярко для меня.
Другой яркий момент, когда мои дети пошли в 1 
класс. Это было очень трогательно, и одновременно 
ярко. Было грустно, не знаю почему, скорее сразу 
начинаешь представлять вот этот долгий трудный 
путь, который им предстоит пройти и они больше не 
дети и начинается ответственная жизнь.
Ещё один момент, когда я спрыгнула с мотоцикла. 
Но со мной ничего не случилось. Родители страшно 
перепугались, а я обошлась без травм. Я просто 
спрыгнула. Мы ехали с братом на мотоцикле с 
люлькой. Мне захотелось адреналина и я просто 
спрыгнула и попала под колесо люльки. Долго 
диагностику проводили, оказалось, все нормально. 
Я до сих пор помню, я была в жёлтом платье. Платье 
было новое, красивое. Это было действительно 
очень ярко!
Ещё один момент, связанный с музыкальной школой.
Мы сдавали "академический концерт" в конце 
каждого учебного года. Это был Дворец Культуры. 
Огромное помещение. На самом деле, этот важный 
момент для меня был очень темным. Он запомнился 
как темнота. Ты ничего не видишь, выходишь на 
сцену, сидят люди, а перед тобой только клавиши 
и больше ничего.Страх, дрожащие колени, 
волнение,тревога - все эти эмоции переполняли 
меня. Ты вообще не владеешь своим телом, ни 
пальцами, ничем. Садишься за инструмент. Потом 
приходишь в себя, когда уже все закончилось. Люди 
аплодируют.

Что бы вы хотели пожелать нашим студентам?
Верьте в себя. Это самое главное. Если вы будете 
верить в себя и оттачивать своё мастерство 
каждый день, вселенная обязательно вам поможет. 
Возможности придут сами и все будет хорошо.
Благодарю вас за уделенное внимание! До скорых 
встреч!

11

"Человек способен сделать 
путь великим, но великим 

человека делает путь" 
(с) Конфуций

Фото:  Элина Исакова Автор: Айша Жаксылыкова
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The New Year is near and 
of course we need a good 

music, but Jingle Bells' 
time is dead already. 

Don't you think that it is 
time to find something 

new? A lot of people like 
rock. So how about rock 

ballads for the New Year. 
Something new, but so 

familiar at the same time.

- U2  -  New Year's Day
- Camera Obscura  -  New Year's 
Resolution
- Charles Brown   -   Bringing In A 
Brand New Year
- Мумий Тролль  -  С Новым 
годом, крошка
- Death Cab for Cutie  -  The New 
Year
- Бригадный подряд - 
Новогодняя-2

• Один дома 1,2
• Отпуск по обмену
• Крампус
• Ёлки
• Тариф Новогодний
• Реальная любовь
• Рождественская история
• Джентльмены удачи
• Ирония судьбы или с легким                              
паром
• Гремлины

And of course New Year 
is not a New Year without 

movies. Fortunately, for us  
we can find tons of great 

movies. Here are some 
movies which are the at-
tributes of the New Year.

Music

Films

Автор: Элина Ахметова

ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ

NEW YEAR TOP CHOICE
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Новый год - это праздник, полный чудес и волшебства. 
Этого дня ждут все от мала до велика - никого не обходит 
стороной атмосфера торжества. Кажется, будто даже 

воздух пропитан магией.
Новый год принято отмечать в кругу самых близких и дорогих 
сердцу людей. Кто-то встречает грядущий год в кругу семьи, кто-
то встречается с друзьями, но неизменно одно - этот день всегда 
стараются провести с близкими и родными.

В шумной (и не совсем) и веселой компании время от времени 
появляются истории, которые позже становятся своебразной 
новогодней традицией, об истории происхождения которой 
обязательно рассказывают на каждом застолье.
Студенты КАЗГЮУ поделились с нашей редакцией своими 
новогодними историями. От них, быть может, у вас не появится 
новогоднее настроение, но улыбнут они вас уж точно.

Мне было 3-4 года и мы, как всегда 
собрались в доме моего дяди 
для празднования Нового Года.  
Встречать Новый Год в доме дяди, 
пожалуй, тоже одна из традиций 
нашей семьи.
В тот год взрослые решили 
пригласить Деда Мороза, 
чтобы мы, дети, по-настоящему 
почувствовали атмосферу 
праздника. Застолье было уже 
в самом разгаре, когда во всем 
доме внезапно погас свет. Дети, 
конечно, испугались, но взрослые 
успокаивали их, говоря, что 
все хорошо. В один момент моя 
бабушка встала из-за стола и 
сказала "Дети, сейчас к вам придет 
Микки Маус". За столом повисло 
молчание.  Дядя неуверенно 
добавил "Может Санта-Клаус?",но  
бабушка, видимо, была плохо 
знакома с персонажами, поэтому 
мотнула головой.
С тех пор подарки нашей семье 
приносит Микки Маус.

19 лет назад мои родители (как, 
впрочем, и все родственники) 

ждали появления своего первенца 
на свет. По прогнозам врачей 

ребенок, то есть я, должен был 
появиться на свет примерно через 

неделю после Нового Года, поэтому 
все готовились к празднику, не 
беспокоясь о моем появлении. 

Вечером 31 декабря мои родители 
праздновали приближение Нового 

Года за большим  семейным столом. 
Все смеялись, шутили, получали 

удовольствие от вечера. В 12 часов 
ночи, после речи президента, все 

собрались на улицу - стрелять 
салюты.  Мои родители тоже 

собирались пойти со всеми, но в 
последний момент уехали в роддом 
- у мамы отошли воды. Я думаю, ни 
папа, ни врачи не ожидали такого 

поворота. 
Таким образом, примерно в 1.45 

ночи на свет появился старший сын 
нашей семьи, коим я и являюсь.

Этот Новогодний подарок мои 
родители явно никогда не забудут.

История произошла примерно 10 лет назад.
Мой папа всегда говорил, что желание, загаданное 

на Новый Год, обязательно сбудется. Особенно, 
если загадывать отлично учиться и/или получать 

хорошие оценки.
В тот год к нам в гости приехали родственники.  Их 

сын, мой двоюродный брат, младше меня на два 
года и он был не очень силен в математике. Я всегда 

верила в слова папы и посоветовала ему просто 
загадать желание.

В тот вечер братишка сидел за столом и писал 
новое письмо для Деда Мороза. Он сложил свое 

письмо в самолетик и отправил в полет. Никто не 
знал о чем он попросил(кроме, конечно же, меня). 
Утром первого января брат встал воодушевленный 

и радостный. Он не сел сразу же за уроки, не 
решил сложнейшие уравнения, но что-то будто 

поменялось. 
Начальную школу он закончил на отлично, при чем 
весь год выделялся на различных математических 

олимпиадах и конкурсах. Я не знаю было ли это 
действительно новогоднее чудо или просто хорошее 
самовнушение, но с тех пор я стала верить в папины 

слова еще сильнее.
Я продолжаю загадывать желания каждый год. 
Раньше я загадывала отлично закончить школу 
и успешно сдать ЕНТ и я считаю, мои желания 

сбылись. Для кого-то Новый Год - это салаты, для 
кого-то Один Дома, а для меня Новый Год навсегда 
останется магическим праздником, исполняющим 

желания.

Ханхожин Сунгат Куттiгул Меруерт Гайнеденов Нурлыбек

Автор: Камшат АмановаФото:  Гульназ Тлеулесова

ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ
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Student oportunities digest

Правительственные учреждения 
Великобритани предоставляют иностранным 
студентам разнообразные стипендии и другие 
виды пособий для получения британского 
образования. 
Основной программой, в рамках которой 
распределяются стипендии для обучения 
на степень магистра, является британская 
стипендия "Chevening". Вы можете подать 
заявку на стипендию "Chevening", если вы уже 
имеете  высшее образования с хорошей или 
отличной успеваемостью и опыт работы по 
выбранной специальности не менее двух лет. 
Более подробную информацию Вы найдете 
на сайте: www.chevening.com 
Для получения более полной информации Вы 
можете связаться с представителями British 
Council в Астане, или посетить веб-сайт: www.
educationuk.org 

Стипендии назначаются студентам старших 
курсов, выпускникам и специалистам, 
желающим пройти курс обучения или 
осуществить исследование в каком либо 
датском университете или высшем учебном 
заведении иного типа. 
Стипендии не предназначены для лиц, 
желающих пройти полный курс обучения. Как 
правило, в течение периода предоставления 
стипендии ученую степень или диплом 
получить невозможно. 
Традиционным языком преподавания в 
датских высших учебных заведениях являются 
датский, но сегодня все большее число высших 
учебных заведений страны предлагают курсы 
на английском или ином языке или же имеют 
возможность организации специальных 
программ для студентов из других стран. 
Получить более подробную информацию 
можно на сайте: www.ciriusonline.dk/eng

Ежегодно Правительство Турецкой Республики 
предоставляет гранты на обучение в 
магистратуре и докторантуре в высших 
учебных заведениях Турции. 
Подача документов для участия в конкурсе 
объявляется в мае-июне месяце. 
Стипендия обеспечивает бесплатное 
обучение, проживание в общежитии и 
ежемесячную стипендию, равную той, которую 
получают граждане Турции. Стипендия не 
покрывает расходов на оформление визы, 
дорогу и медицинскую страховку.  www.turki-
yeburslari.gov.tr

Ежегодно Правительство Китая в соответствии 
с Соглашением в области образования 
между Министерством образования и науки 
Республики Казахстан и Министерством 
образования Китайской Народной Республики 
выделяет несколько стипендий для студентов-
бакалавров для стажировки в высших 
учебных заведениях Китая. Примерный срок 
объявления программы - начало апреля 
каждого года.
www.csc.edu.cn

Ежегодно Министерство образования, 
культуры, спорта, науки и техники Японии 
объявляет набор иностранных студентов 
на конкурсной основе, желающих пройти 
обучение в университетах Японии по стипендии 
правительства Японии по программе 
бакалавра и стажера-исследователя 
Примерный срок объявления конкурса 
середина мая. Необходимые формы заявления 
и других документов предоставляются 
Посольством Японии.
www.studyjapan.go.jp

Правительства Франции и Казахстана 
финансируют многие программы 
по стипендиям. Каждая относится 
к определенной специальности и 
определенному уровню. 
Стипендии французского правительства 
присуждаются максимум на один год 
обучения, без возможности продления. Они 
присуждаются кандидатам, не получившим 
раннее стипендию французского 
правительства. 
Подробную информацию вы можете получить 
по адресу: г.Астана, Пр-т Республики, 25, 
"Французский альянс". 
тел.: 8(7172) 58-03-20
www.kazakhstan.campusfrance.org
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Великобритания ФранцияДания

Турция  КитайЯпония

14 Автор: Айтжан Кулумжанова
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