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Шаржау Анара (Переводческое дело, 4 курс)
- В период ЭКСПО работала координатором ФНД* 
Пресса в медиа центре. (*ФНД - функциональное 
направление деятельности)

Помимо этого в мои обязанности входило 
проведение собеседований с новыми волонтёрами и 
прием звонков. Каждый день на мой личный номер 
поступало больше ста звонков, расспрашивая 
как стать волонтером. Так мне поступил обычный, 
как казалось звонок от желающего участвовать 
в выставке, и я уже по привычке сразу же 
представилась и без остановки начала объяснять 
работу волонтера. На что человек, на другом 
конце линии, пытаясь меня остановить, взмолился: 
«Девушка, девушка прошу остановитесь! Я сотовый 
оператор!». Этот случай наглядным образом показал, 
что ЭКСПО стало неотделимой частью моей жизни 
настолько, что все думы были только о работе. 
Иногда было необходимо работать до 3 часов 
ночи. Но, несмотря на ненормированный график, 
мы выкладывались на сто процентов, не теряя 
энтузиазма и чувство юмора. К примеру, в один из 
таких вечеров нам показали, куда нужно вешать 
все ключи от кабинетов. Вопрос из толпы: «А куда 
вешаться супервайзерам?». 

Под эгидой ЭКСПО мы развивали и развиваем 
волонтерское движение в Казахстане и планируем 
улучшать различные сферы жизни нашего общества. 
Люди, с которыми я познакомилась, очень открытые, 
жизнелюбивые и целеустремленные. Благодаря им я 
стремлюсь стать лучше, быть частью прекрасного 
будущего нашей страны и вдохновлять окружающих 
занимать активную жизненную позицию.

Мурат Асель (Международное право, 4 курс)

Я работаю в компании General Electric (GE), которую 
в летний период представляла на ЭКСПО-2017 
в американском павильоне. Моя должность в 
компании – юрист-стажер. За время работы в 
американской компании, случалось очень много 
интересных и даже смешных ситуаций. Смешные 
ситуации проявлялись в том, что Техас сравнивали 
с Шымкентом. Шутка, что Шымкент – это Техас 
поднимала настроение: люди смеялись над ней 
и комментировали ее. Почему Шымкент и Техас? 
Точного ответа не знаю, но, как мне говорили, это 
из-за того, что Техас, как и Шымкент находится на 
юге страны и имеет жаркую погоду.
ЭКСПО дало мне многое. Ну, в первую очередь, 

хороших друзей, с которыми я буду поддерживать 
отношения всю жизнь. Во-вторых, развитие 
коммуникативных навыков, потому что я представляла 
новые бизнес-кейсы компании, отвечала на 
вопросы местных и иностранных посетителей, вела 
диалоги с волонтерами и т.д. В-третьих, улучшился 
мой английский, который развивался благодаря 
общению с коллегами-американцами и иностранным 
посетителям. В-четвертых, культурное обогащение. 
Это было очень насыщенное лето, которое, 
разумеется, я никогда не забуду.

Машанло Исрафил (Юриспруденция, 3 курс)

Лето 2017 я провел работая на международной 
специализированной выставке Астана ЭКСПО - 
2017. Работал гидом-переводчиком в павильоне 
“Лучших практик”. 
За время работы случалось много забавных и 
интересных событий. Первый курьезный момент 
произошел со мной сразу же после первого рабочего 
дня, когда я возвращался на автобусе домой в 
униформе. Уставший после работы, с наушниками 
в ушах, никого не трогая, сел я в переполненный 
автобус. А сам курьёз заключался в том, что все 

Другая сторона долгожданного ЭКСПО-2017

Да, да вы правильно прочли, с момента завершения выставки прошло две недели, а заголовки новостей до сих пор пестрят этой темой, и мы не прошли 
мимо. Как вы знаете, в нашей столице, в Астане, проходила Всемирная выставка, где принимали участие более 115 стран мира. Казахстан показал себя, как 
динамично развивающееся государство, которое привлекает необъятным количеством ресурсов и перспективой дальнейшего роста. Но, давайте взглянем 
на это глобальное мероприятие с другой стороны. Многие международные павильоны приглашали работать молодых людей, говорящих на трех языках, как 
казахский, русский, английский и к тому же государственный язык той или иной страны в целях интегрирования в Казахстане. Думаем, каждый из вас не раз 
посетил данную выставку и не раз замечал знакомые лица с КАЗГЮУ: друзей, одногруппников, возможно даже и преподавателей. Чтобы лучше представить, 

чем они именно занимались и что для них значило ЭКСПО, мы взяли интервью у наших студентов, занимавших разные позиции в разных павильонах. 

@kisung62
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пассажиры, думая, что я являюсь кондуктором 
автобуса, начали давать мне деньги за проезд. После 
этого я старался брать рабочую форму с собой, ибо 
навыками кондуктора овладеть не так уж просто. 
Были дни, когда в день приезжали по два президента 
зарубежных государств, и нам приходилось их 
достойно встретить и рассказать про наш павильон. 
Это невероятный опыт, который я получил за 3 
месяца работы на ЭКСПО, лично для себя я взял 
много полезного: улучшил свой английский, научился 
систематичной организации важных встреч, духовно 
обогатился, увидев десятки различных культур 
разных стран мира. Кроме этого, я встретил много 
талантливых и амбициозных ребят, которые в 
будущем обязательно принесут пользу нашему 
молодому государству. 

Алтынбекова Ляззат (Переводческое дело, 4 
курс)

Работала в павильоне АО НК «КазМунайГаз» в 
качестве стендиста-переводчика в течении трех 
месяцев. Суть всей работы содержалась в посыле 
грамотной информации о структуре активов 
компании, разведке и добыче, транспортировке и 
переработке нефти и газа, а также представление 

новых экспонатов Энергии Будущего.
Каждый день, каждый час, каждый проходящий 
посетитель павильона стремительно подшучивал 
по поводу вакансии в компании. Это выглядело 
вроде как «А вы меня на работу возьмете, если я 
отправлю резюме? Или у вас только родственников 

принимают?!» звучало неприятно, но, тем не менее, 
мы пытались подшучивать в ответ с позитивом. 
Также очень часто просили у нас талоны на бензин 
и в то же время жаловались на качество сырья. 
Мол, национальная компания, а бензин дорогой и не 
качественный. Радовало одно, люди относились к 
нам с почетом и уважением, поскольку считали, что 
мы действительные представители национальной 
компании. 
Работая здесь, я извлекла море позитива 
и невероятных эмоции! А самое главное – 
неисчерпаемое знание о нефти и газе. До выставки, 
я совершенно не владела техническими терминами, 
не знала, как добывается нефть. Тем самым, 
«КазМунайГаз» раскрыл все просторы и резервы 
нефти и газа. И я «впитала» это моментально! Также 
хочу отметить, что появилось много иностранных 
знакомых и друзей. А самое невероятное - это 
был наш коллектив. Безумно рада, что встретила 
таких умных, конкурентоспособных, веселых 
личностей. Они помогли и до сих пор помогают мне 
в достижении поставленных целей. Спасибо ЭКСПО, 
что послужило медиатором всей моей будущей 
жизни!

WHAT is CIMA? WHY become a chartered global management Accountant 
(CGMA)? WHY become a CGMA with CIMA? DO you want to become part 
of the world’s largest professional body of management accountants and 
become part of truly global network of more than 600,000 next-generation 

finance professional?

On July 11th, 2017 Higher School Economics 4 bright student teams managed 
to participate in ICAEW Business Case Competition organized by ICAEW and 
the British Consulate in Kazakhstan in the pavilion of Great Britain at EXPO17, 
while others rested in order to increase the significant competitive advantage 

in the labor market of HSE graduates. 

July 7th , 2017 was marked by the date of accreditation ICAEW (Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales), this is one of the most advanced 

training and development programs. 

This is the only and first case in Kazakhstan, when the university has been 
accredited by ACA ICAEW in 7 modules: Accounting, Assurance, Business and 
Finance, Law, Management Information, Principles of Taxation, and Financial 
Management. Graduates of the Higher School of Economics will become a part 

of more than 147,000 accredited specialists worldwide. 

Гаухар Темирболат, Айганым Толеулиева 

Fayez Najib Daulet Beimurzinov

Higher School of Economics at KAZGUU University by winning the CIMA busi-
ness computation at April 2017 in Kazakhstan has opened a new path for HSE 
students to be a CGMA with CIMA.
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) is the world’s largest 
professional body of management accountants. By completing this program 
HSE students will become member of CIMA and CGMA. You will join the world’s 
largest professional body of management accountants and achieve the most 
relevant accounting qualification for a career in business.
Feedback from people who finished this course:
• LAURA JAFARBY (Management consultant, KPMG): “Having a CIMA qualifi-
cation instantly makes your CV stand out from the rest. From business law to 
accounting , the skills law to accounting, the skills I have learned are invaluable. 
Studying CIMA is a bit like climbing a mountain, it’s challenging and a big com-
mitment, but also very rewarding once you finish it.”
• USMAN TARIQ (Finance manager): “The key for me is recognition CIMA gets 
from potential employers. It is a prestigious qualification that demonstrates I can 
work in challenging situation, and have gained significant and important financial 
knowledge.” 

Entry Requirements:
• Students should be 2nd , 3rd and 4th year student of KAZGUU university;
• Students should finish 6 core course for certification in Business  Accounting 
and 6 core courses.

Required elective course for Diploma in Management Accounting:
• If you are studying in KAZGUU, payments for each credit will be the same.

Exit requirements:
• Student should earn 54 credits or 88 ECTS;
• Minimum level of GPA required to graduate from the program is 2.67.

For further information :
To find out more about CIMA kindly contact HSE advisors, room 222.

Dear students, remember about hard work, deduction and patience. Sky is your 
limit! 

A student with an ICAEW certificate can:

• understand the key elements of business, finance, and accounting;
• evaluate the main factors of success or failure in business;
• see opportunities for minimising business risks and carry out monitoring of 
commercial activity effectiveness;
• develop skills necessary to start a business;
• develop Business English skills.

I, in turn, as an acting student of this university, are insanely happy to be in the 
process of the evolution of our school. It is pleasant to see how the university’s 
management is concerned about the high level of development of its students. I 
see how my possibilities increase and new horizons open. 
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Вне всяких сомнений - СТОЛОВУЮ 
нашли все. Пристанище всех 
студентов, место отдыха и рандеву 
друзей – всё это столовая на 1 этаже. 
Однако, имеется ещё несколько 
точек, где вам наверняка понравится 
перекусить. Некогда самые забавные 
вывески акций в кафе прямо возле 
столовой веселили всех в прошлом 
году. Сейчас там можно заказать 
вкуснейший айриш кофе. Пройдя 
вглубь 1 этажа, вы натолкнётесь на-
TIMECAFE, он же - Некафе. Заплатив 
за вход можно провести киновечер с 
друзьями или устроить тематическую 
вечеринку. 

Насладиться приятной атмосферой 
и полакомиться вкусными вафлями с 
сиропом или популярным «Красным 
бархатом» можно в YOURCAFE на 
2 этаже по пути к ЦОНу. Тёплое 
освещение ламп и вид в окно придают 
особенно приятную атмосферу для 
проведения времени в компании. Ну а 
если у вас нет времени рассиживаться, 
и вы постоянно в делах, а запастись 
энергией и углеводами нужно, то вам в 
HAMSTAR на 1 этаже. Самый вкусный 
капучино именно здесь. Кофе, сэндвич 
и картошечка фри придадут тебе силы 
для очередной пары. Если нет времени, 
чтобы спуститься вниз, то отличным 
вариантом будет Бистро на 4 этаже 
для гипербыстрого перекуса. 

«После сытного обеда, по закону 
Архимеда полагается поспать». Мало 
кто знает, что на нулевом этаже есть 
КОМНАТА ДЛЯ ОТДЫХА для парней 
и отдельно комната для девушек. На 

5 этаже, чтобы никому не мешать, 
имеется уголок для проведения 
времени в больших компаниях. Для 
любителей полного одиночества или 
тех, кто просто хочется отдохнуть 
от всего -  на лестнице рядом с этим 
уголком обычного никого не бывает, 
а также в промежутке между 3 и 4 
этажом. 

И на каждом этаже имеются удобные 
диванчики с подушками, на которые 
можно присесть и подумать о чем-
нибудь своем. 

ЗИМНИЙ САД - популярное место 
встречи студентов или репетиций 
Посвящения и Ректорского бала. Если 
вы жаждите новых знакомств – то вам 
сюда. 

Совместные проекты являются 
неотъемлемой частью любого 
предмета, поэтому для бурных 
обсуждений недавно были сделаны 
великолепные OPEN ROOMS на 
1 этаже, где можно интерактивно 
представить команде свою идею 
и тут же её воплотить. Если вы не 
успели занять там место, то аудитории 
240, 326, 414, 418а, 442 часто 

бывают свободными. Найти место 
- наименьшая из проблем, главное – 
идеи и стремление.

Не секрет, что спорт в наше время 
стал занимать важную нишу. Но 
с плотным графиком занятий или 
недостаточным средств для посещения 
тренажёрных залов это становится 
проблематичным. На 4 этаже есть 
не только СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, но и 
тренажёрный зал, посещать который 
можно бесплатно после 5 вечера. 

Даже для любителей эстетических 
фотографий или просто селфи на 
примечательном фоне найдётся 
отличное решение. Изящная стена 
на 3 этаже стала знаменитым фоном 
казгюушников. Для оригинальной 
фотографии, дабы почувствовать себя 
не уставшим студентом, а ангелом с 
крылышками - стоит стенд на 2 этаже 
в «Зимнем саду». Для одаренных 
ребят, дружащих с монтированием 
видео, вместо зелёного фона для 
спецэффектов имеется красный фон 
на 5 этаже.

Если, проходя мимо гардероба на 1 
этаже, вы недоумеваете, почему там 
так мало места, спуститесь на нулевой 
этаж. Там находится ОСНОВНОЙ 
ГАРДЕРОБ, а на 1 этаже - для сумок, 
которые необходимо оставлять при 
входе в библиотеку. 

О БИБЛИОТЕКЕ имени Максута 
Нарикбаева наслышаны все. Одна 

из самых красивых университетских 
библиотек, состоящая не только из 
читательского зала, но и нескольких 
компьютерных залов и места для чтения 
на пуфиках. Широкий ассортимент 
книг для всех специальностей, 
включая личную библиотеку Максута 
Султановича. В КАЗГЮУ чтение 
книг стало не просто необходимым 
делом для получения знаний, но 
удовольствием от атмосферы и самого 
процесса. 

Для истинных ценителей искусства, 
которые любят посещать галереи, 
рекомендуем подняться на 6 этаж 
и насладиться картинами из личной 
коллекции М.С. Нарикбаева.

Наш Университет славится 
великолепными аудиториями, в 
которых процесс обучения сочетается 
с другими ощущениями. Роскошная 
611 аудитория не оставила ни 
одного переводчика равнодушным: 
кабинки для синхронного перевода 
позволят почувствовать себя важным 
переводчиком в деле, ну а спикера - 
на важном заседании. Яркий кабинет 
банка «KassaNova» на 2 этаже идеален 
для презентаций, проведения лекций и 
реализации творческих проектов. Зал 
Тенге (428а аудитория) и Зал Трёх Биев 
(402 аудитория) – резиденции лекций 
от приглашенных преподавателей, 
мастер-классов и познавательных 
встреч, позволяющая чувствовать 
себя деловой и важной личностью. 

Если есть желание и стремление, 
то человек сможет хорошо учиться в 
любом месте. Но когда предоставлены 
все условия для комфортного и 
максимально удобного пребывания 
в Университете, то процесс обучения 
становится вдвойне приятным и 
продуктивным. Пользуйтесь любой 
возможностью, возьмите всё от 
процесса и наслаждайтесь каждым 
днём в КАЗГЮУ. 

НАЙДИ В КАЗГЮУ
Студенческое время – это маленькая жизнь, наполненная важными событиями, накопленным опытом, переживаниями, взаимодействием с людьми и постоянным 
пребыванием в одном помещении. Но невозможно сказать, что студент КАЗГЮУ застрял здесь в «4 стенах». Университет сделал всё возможное, чтобы каждый 
студент почувствовал себя особенным, довольным и сытым. КАЗГЮУ – это целый город со своим ЦОН-ом, судом, кафе, библиотекой, магазином, садом и 

местами для отдыха. 

С приходом первого курса появилось много новых лиц, довольных пребыванием в университете, однако порой несколько растерянных, потому что ещё не 
знают где что находится. Проведём небольшой обзор «Найди в КАЗГЮУ». 

Марал Шинтемирова
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大家好 - Всем здравствуйте! Меня зовут Адина (阿迪
娜), мне 21. Я являюсь выпускницей Высшей Школы 
Экономики Университета КАЗГЮУ по специальности 
“Переводческое дело” 2017г.. Сейчас учусь на 
магистратуре в Пекинском Технологическом 
Институте в КНР по специальности Master of Inter-
national Law. 

Начну с небольшой предыстории. У каждого человека, 
который заканчивает школу или университет, 
возникает вопрос, что делать дальше, по какой 
дороге следует пойти, как правильно поступить, 
чтобы не упустить что-то важное. Еще со школьной 
скамьи меня привлекала китайская культура, и уже 
будучи десятиклассницей я решила, что хочу связать 
своё будущее с китайским языком. Университет 
КАЗГЮУ, на тот момент, был единственным ВУЗом, 
который предоставлял возможность студентам 
специальности «Переводческое дело» изучить 
3 иностранных языка. Дисциплина китайского 
языка была одной из моих самых любимых в 
процессе обучения. За 4 года обучения я получила 
колоссальный опыт и смогла достичь уровня In-
termediate. Но после получения диплома, когда 
впереди «маячит» новый этап жизни, ты невольно 
задумаешься, как жить дальше, какой выбор сделать, 
ведь у всех после получения степени бакалавра есть 
два пути: работать или дальше продолжать учебу. В 

принятии решения помог мой интерес к китайскому 
языку и возможности, которые мне предоставила 
ВШЭ. Я узнала, что существуют разные программы 
для обучения в Китае. Самым доступным для меня 
и более удобным мне показался Правительственный 
Грант КНР. Для меня данная возможность казалась 
недосягаемой, но в то же время манящей. Когда 
стоит выбор сделать шаг или стоять на месте, я 
всегда выбираю идти, ибо таким образом, человек 
только приобретает, не теряет. Поэтому, я начала 
собирать документы, попутно узнавая, что об этой 
программе знают многие, конкуренция казалось 
сильной, ведь никто не хотел упускать такого шанса. 
Сбор документов и процесс поступления сам по себе 
не самый быстрый. Но! Никто не говорил, что легко 
поступать заграницу. В апреле я начала собирать 
необходимые документы, рекомендательные 
письма, написала мотивационное письмо и т.д. Сдала 
все, что необходимо, получила pre-admission notice 
и оставалось просто ждать результатов до конца 
июля. По началу, ожидание казалось невыносимым, 
но по истечении времени, забываешь, что ты 
подавала на грант, и занимаешься другими делами 
и помимо этого рассматриваешь другие варианты, 
в нашей жизни нельзя без плана «Б». А планом «Б» 
было работать и в следующем году поступить на 
магистратуру в Казахстане.

Как сегодня, помню 2 августа. Именно в этот 
день вышли итоговые результаты по конкурсу на 
Правительственные Гранты Китая в Пекинском 
Технологическом Институте. Барабанная дробь… 
Я получила admission notice и прочие документы о 
присуждении гранта. Признаться честно, сначала 
я не до конца осознавала, что шанс выпал не 
кому-нибудь другому, а именно мне. Окрыленная 
я побежала за авиабилетами, и целый август 
поддерживала чемоданное настроение. 

3 сентября я вылетела с Астаны в Пекин. И вот, 
началась новая глава в моей жизни - новые люди, 
знакомства, новый опыт, новый язык и культура. Я 
была в предвкушении всего этого. Сейчас время 
проходит очень быстро, уже прошел месяц моего 
пребывания в Пекине. Я осознаю, что влюбляюсь в 
этот город, привыкаю к новой жизни, к китайским 
традициям, к их рутинной жизни, и даже ... к их еде! 
Я поняла, что нет ничего невозможного и 
недосягаемого. Иногда, стоит рискнуть, сделать шаг 
навстречу к своему будущему. Кто знает, возможно, 
удача будет на вашей стороне, возможно именно в 
ваших руках окажется козырь. 

«Иногда, даже маленький шажок в правильном 
направлении приводит к большим переменам в твоей 
жизни. Если надо, иди на цыпочках, но сделай этот шаг».

Н. Каллауэй

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Жусипова Адина
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А: Можете пожалуйста рассказать немного 
о себе?

Д: Меня зовут Дидар Кушаманов, я 
фотограф, а с недавнего времени еще 
и стал заниматься видео. Снимаю часто 
и помногу. В основном, это портреты, 
природа, архитектура и фуд-съемка.

А: Дидар, Ваши работы выглядят 
очень профессионально, как давно вы 
занимаетесь фуд-стилистикой и фуд-
фото? Как получилось, что Вы начали 
заниматься данным видом искусства?

Д: Фуд-съемкой я занимаюсь уже три года. 
Все началось с просмотров журнала Kinfolk. 
Мне очень понравилась концепция журнала, 
его атмосферность и захотелось создавать 
что-то подобное, крайне простое и изящное, 
но без чрезмерной минималистичности. Так 
как на тот момент у меня была небольшая 
фотостудия и реквизит, в свободное время 
я начал экспериментировать и уже скоро 
стали появляться результаты. Но, если еда 
в кадре выглядела красиво и аппетитно, то 
совсем плохо обстояли дела со стайлингом. 
Пришлось просматривать видеоуроки 
западных фуд-фотографов и стилистов, что 
очень мне помогло в дальнейшем.

А: Где Вы черпаете вдохновение для своих 
фотографий? Всегда ли Вы довольны 
получившимся результатом?

Д: Вдохновить может что угодно. Как 
правило, я смотрю на блюдо, на ресторан, в 
котором оно приготовлено, на ингредиенты, 
из которого состоит. Даже простая 
тарелка или цветовое сочетание скатерти 
и блюда может послужить источником 
вдохновения и, как следствие, рождению 
интересной идеи. Я очень редко бываю 
недоволен результатом и это происходит от 
независящих от меня факторов. Например, 
стало очень пасмурно и мне не хватает 
естественного света для продолжения 
съемки, или на кухне нет тех или иных 
ингредиентов. В этих случаях, я просто 
переношу съемку на другой день.

А: В чем, на Ваш взгляд, сама идея фуд-
фото, что зритель должен увидеть, 
эстетическую картинку или какую-то 
историю, или может что-то еще?

Д: Мне кажется, в первую очередь, хорошая 
фуд-фотография должна вызвать аппетит у 
тех, кто на нее смотрит. Ведь, по большому 
счету, это продажа ресторана, еды, 
продукции и т.д. И если изображенная на 

картинке еда будет невкусной, то никто ее 
не купит.

А: Какими профессиональными 
достижениями Вы уже гордитесь, и к чему 
стремитесь?

Д: Я уже год работаю в крупнейшей 
ресторанной компании в Казахстане ABR.
KZ, у которой свои рестораны в Алматы и 
Астане. Для меня это безусловно хороший 
опыт познакомиться и поработать с 
лучшими шеф-поварами, попробовать 
Грузинскую, Европейскую, Итальянскую 
кухни. За последний год я очень вырос и 
сейчас начал заниматься производством 
фуд-видеороликов.

А: Как Вы считаете, насколько важна 
хорошая техника? Можно ли делать 
интересные фуд-фото простым 
фотоаппаратом или даже айфоном?

Д: Все таки есть большая разница между 
тем, что вы снимаете на фотокамеру и на 
телефон. В фуд-фотографии очень важно 
показать глубину, снять максимально 
близко, а смартфоны пока этого не 
могут. Однако, на телефон можно делать 
интересные лайф-стайл фотографии, 
например, интерьер кафе с чашкой кофе на 
столе или веселую посиделку с друзьями.

А: Расскажите, как сделать качественное 
фуд-фото, на что следует особенно 
обратить внимание, какой свет должен 
быть? Приоткройте немного тайну, что 
стоит за вашими фотографиями?

Д: Многие фуд-фотографы работают только 
с естественным освещением, и я в их числе. 
Что хорошо в фуд-фотографии, то можно 
снимать, не выходя за пределы своей кухни. 
Главное наличие удачного снимка – хороший 
свет из окна.

А: Ваши пожелания начинающим фуд - 
фотографам?

Д: Снимайте как можно больше. Если 
вы сами не готовите, то просите маму, 
тетю, друзей испечь красивый пирог или 
в крайнем случае сходите в ближайшую 
кондитерскую. Начать можно когда угодно и 
вот в этом большой плюс фуд-фотографии. 
Вам не нужно искать моделей (разве что 
несколько красивых булочек или печенек), 
заботиться о месте съемки, все вы сможете 
сделать дома, в тепле и под хорошую 
музыку. Побольше вкусных снимков!

Яркие, сочные и абсолютно идеальные кадры фотографа и фуд-стилиста Дидара Кушаманова без труда узнают все, кто хоть немного интересуется фуд-
съёмкой, вы могли видеть их в рекламе и на страницах меню ресторанов ABR. Обладая отличным вкусом и развитым чувством прекрасного, Дидар подходит 
к своей работе очень основательно, уделяя огромное внимание мелочам и не прекращая ни на минуту совершенствоваться в выбранной профессии.

Айсулу Мухамедьяр

ЕСТЬ, ЛЮБИТЬ, СНИМАТЬ: ИНТЕРВЬЮ
С ФУД-ФОТОГРАФОМ @KUSHAMANOV

@kushamanov_food
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Каждый год в нашей обители знаний творятся 
странные и устрашающие дела, о которых 
невозможно молчать. Я лично была свидетелем 
и даже непосредственным участником этих дел, 
потому что они затрагивают всех поступивших в 
университет впервые.

Я была тихой и хотела только одного, поскорее 
найти себе друзей, чтобы не было так страшно, 
но увы, все не так легко, как может показаться.

Университет - место одиночек, так мне 
казалось, каждый раз, когда я проходила мимо 
шумных компаний, мне казалось, что это лишь 
фальсификация действительности, поэтому 
я шла дальше и игнорировала желание быть 
частью большой компании. Я видела студентов, 
как и я, сгорбившихся под тяжестью незнаний, 
подавленных от осознания одиночества и уже 
разрушенных, хотя время жить настало только 
сейчас.

Мне становилось жаль всех таких же 
несчастных, закрытых и изолированных от 
внешнего социального мира, первокурсников, 
которые еще не смогли раскрыть свои крылья 
и отправиться в полет студенческой жизни, но я 
не могла им помочь, потому что помощь нужна 
была и мне тоже.

Однажды проходя рядом с большим зеркалом, 
установленным на первом этаже, я встретила 
свое отражение, но это была какая-то 
потусторонняя и не совсем нормальная я. На 
мне были лохмотья, покрытые пылью и грязью, 
я была злобная и смотрела на всех как дикое 
животное, загнанное в угол перед своим 
последним вдохом. Я хотела отомстить за свой 
страх и пыталась подцепить мимо проходящих 
студентов, но была слишком далеко.

С тех пор, я боялась там проходить, старалась 

не смотреться в зеркало, но, к сожалению, не 
вышло. Окинув быстрым взглядом зеркало, 
я увидела там других студентов с таким же 
страшным внешним обликом, посмотрев на них, 
я поняла, что мы олицетворяем в зеркале свои 
страхи. Осознание ко мне пришло, а действие 
не наступило. Продолжая ходить и бояться, я 
дала подпитку зеркальным клонам, они смогли 
выбраться наружу и попытались уничтожить 
первокурсников. Но положение спас парень, 
который появился из ниоткуда и озарил меня 
своей улыбкой. Страхи ушли, и я больше 
не боялась смотреться в зеркало и увидеть 
страшное отражение. У меня появился друг. 
Шумная компания не была фальсификацией, 
а была истиной. Я же была во мраке и в 
оковах боязни остаться непризнанной в новом 
обществе. Теперь у меня появилась своя 
шумная компания, в которой состоят такие же 
первокурсники, объединенные стремлением 
быть вместе!

Поэтому, вступившие за порог нашего 
университета впервые, будьте сильными, ничего 
не бойтесь, и даже если боитесь, пытайтесь 
бороться и побеждать. Ведь неважно, что страх 
есть, главное, как Вы встретите и проводите 
свой страх. Ведь неважно, что Вы можете быть 
непохожим на других, что можете быть странным 
и слегка чудным. Неважно, что Вы глупы, потому 
что Вы приходите получать знания и наполнять 
свои головы мудростью.

С Т Р А Х
Р У Б Р И К А  М Ы С Л И 

Маржан Талап



8

асель турарбек
1 курс менеджмент

гульназ тлеусизова
1 курс туризм

кундыз иманбаева
3 курс учет и аудит

резеда рахмет
3 курс переводческое дело

элина исакова
1 курс менеджмент

мусаева салтанат
2 курс переводческое дело

Фотография -это спасение от скучной обыденности, возможность открыто наблюдать за людьми - смотреть на них через объектив. Фотографы подобны 
творца, которые создают свою собственную реальность, любого цвета и перспективы - все в камере. В этом выпуске мы провели фотоконкурс «The Photonix» 
- «Лето как маленькая жизнь». По итогам конкурса было отобрано 6 лучших работ. Оригинальность, смелость и креативность – вот, что стало решающим, при 

отборе. Большое спасибо всем участникам! 
Айсулу Мухамедьяр


