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По словам доктора Мартина, эта программа существенно отлича-
ется от других, потому что ориентирована на исследования, тогда 

как программы бакалавриата и магистратуры базируются в основном 
на вторичной оценке данных. Он верит, что нынешние сту-
денты будут превосходить его во всем: и в обучении, и 
в исследованиях, и в карьерном росте и самосо-
вершенствовании. В настоящий момент про-
фессор очень требователен по отношению к 
участникам PhD программы, потому что 
получение докторской степени - это не-
легкая задача. «Цель этой программы 
- сделать наших докторантов специ-
алистами и профессорами мирово-
го класса» - говорит доктор Мар-
тин. 

Эта программа предоставляет 
много возможностей для сту-
дентов. Во-первых, они более 
сосредоточены на своих специ-
альностях, что позволяет совер-
шенствовать наиболее важные 
для них навыки. “Они совершат 
большой вклад в исследователь-
скую деятельность, и я позабочусь о 
том, чтобы они действительно стали 
профессионалами в своей области”, - 
говорит Др. Мартин. Он верит, что сту-
денты, успешно закончив учебу, смогут 
работать в зарубежных университетах. 

Студенты очень рады принять участие в этой про-
грамме. Они выбрали программу PhD, потому что это за-
ключительный этап на пути становления специалистом в своей 
области. Будущие обладатели докторской степени подтверждают, что 
учиться действительно тяжело, однако они в основном делают это для 
того, чтобы увидеть свой личностный рост и совершить вклад в само-

развитие. Сая Жаксылык, менеджер и специалист по маркетингу, в 
настоящее время PhD студент, получила степень бакалавра и магистра 
в нашей альма-матер, и сейчас находится на пути к тому, чтобы полу-

чить докторскую степень и стать более квалифицированным 
специалистом в своей области.

Следующий студент PhD также является вы-
пускником КИМЭП - Динара Татыгулова, 

которая специализируется на управ-
лении. Она считает себя настоящим 

КИМЭП-овцем и считает получение 
PhD одной из форм самосовершен-

ствования и шагом в пути станов-
ления лучшим в своей сфере. 

Кроме того, некоторые ино-
странные студенты получают 
степень доктора в университе-
те КИМЭП. Ю Тунсин из Китая 
получает докторскую степень в 
области управления. У него есть 
собственный бизнес в Алматы, и 

он также считает, что получение 
степени доктора поможет ему про-

должить развитие своего бизнеса и 
стать профессионалом в своей обла-

сти.

Стремления этих студентов смелые и вдох-
новляющие для нас, студентов бакалавриата. 

Почти каждый опрошенный студент упоминал 
о саморазвитии и росте как об основных причинах 

для получения докторской степени. Мы действительно 
надеемся, что программа PhD станет новой отправной точкой и все 

больше и больше студентов будут готовы стать докторами.
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Надеемся, что это письмо найдет Вас в здравии и в хорошем расположении духа. 

Наша команда обожает новости и не страшится делать что-то новое. Наша команда восхищается сме-
лыми и сильными людьми. Людьми, которые создают изменения и подмечают даже малейшие из них. 

Этот год стал насыщенным в нашем любимом Университете, поэтому мы решили посвятить специальный 
выпуск, который вы сейчас держите в руках, новым начинаниям, смелым людям и будущим идеям. Этот 
выпуск наполнен самыми последними новостями, важными достижениями и яркими обещаниями. 

Маленький спойлер: все изменения — к лучшему. 

Спасибо Вам за уделенное время, внимание и мысли. 
Надеемся, Вы насладитесь Вашим 
маленьким путешествием по страницам!

С любовью, 
Команда КИМЭП Таймс. 

PhD - это докторская программа и высшая степень 
в образовании, которая присуждается за большой 
вклад в академические знания. Совсем недавно эта 
программа была открыта в КИМЭП и сейчас находит-
ся под предводительством доктора Мартина Юнхо 
Хьюна, который обучает будущих PhD специалистов. 
В настоящий момент на этой программе обучаются 
семь студентов, которые стремятся совершить вклад в 
исследования в своих областях.

Дорогой Читатель,

автор текста
Валерия Цой

Доктор Кто:
ПРОГРАММА ДОКТОРАНТУРЫ В КИМЭП



Почему Вы выбрали Ка-
захстан для продол-

жения Вашего карьерного 
пути в роли профессора?

После моего 30-летнего ка-
рьерного пути в сфере финан-
сов, у меня появилась мечта 
- вернуть все то, что я получил 
в США за 10 лет - все благосло-
вения, поддержку и опыт.
Поскольку я работал в ком-
пании Samsung, у меня сфор-
мировалась целая база знако-

мых, тех, кого мы называем 
‘Samsung Mеn”. Один мой хо-
роший друг из компании 
Samsung познакомил меня 
с Алматы и университетом 
КИМЭП, после чего я подал 
заявку на позицию препода-
вателя маркетинга в КИМЭП. 
Я приехал в Казахстан для 
того, чтобы поддерживать мо-
лодых лидеров в Казахстане. 
Мы все знаем, что Казахстан 
- это прекрасный пример вос-

На Старт. Внимание. IT. автор текста 
Маргарита Люц

2018 год был плодотворным, во многом потому, что открыл огромные 
возможности в сфере Информационных Технологий для университета 
КИМЭП. Этим летом наш университет принимал в своих стенах первый 
Казахстанский проект по программированию, Method Pro, который 
спонсируется Фондом Первого Президента Республики Казахстан.  И 
этой осенью с поддержкой благотворительного фонда Жанарту, уни-
верситет КИМЭП успешно открыл программу бакалавриата Нурали Али-
ева по Информационным Системам в Бизнесе. 

С                     11 июня по 11 августа  
2018 года КИМЭП был 

полон гостей со всего Казах-
стана. Более тысячи студен-
тов от 16 до 30 лет отправили 
заявки чтобы быть частью 
первого Method Pro в Алма-
ты. Каждый из 115 участ-
ников прошел тщательный 
отбор. В этом мероприятии 
участники были поделены 
на 2 группы: ИТ (будущие 
Стивы Возняк) и не-ИТ (бу-
дущие Стивы Джобсы). Те, 
кто оказались во второй 
группе, должны были пока-
зать свои базовые навыки 
и интерес к информацион-
ным технологиям, тогда как 
ИТ участники показывали 
свои практические навыки. 
Идея проведения стажиров-
ки в нашем университете 
появилась по счастливой 
случайности. Др. Ли, испол-
няющий обязанности дека-
на Факультета Бизнеса им. 
Д-ра Бэнга, принял участие 
в конференции и встретил-
ся с Дагаром Давлетовым, 
директором первой школы 
программирования в Казах-
стане - Method Coding School. 
Method Pro в тот момент как 
раз искал дом для проведе-
ния первого соревнования 
по программированию в 
Алматы. Эта спонтанная 
встреча между двумя лиде-
рами предоставила Method 
Pro уникальную возмож-
ность провести стажировку 
в самом центре Алматы, в 

университете с комфортны-
ми классами и инфраструк-
турой. Центр предприни-
мательства и инноваций 
университета  КИМЭП с 
радостью принял предло-
жение и активно занимался 
организацией практики.  
Первый Method Pro  про-
шел в Астане в 2017 году. 
Главным организатором 
выступил Фонд Первого 
Президента, а партнерами 
программы - стали Ernst & 
Young, Генеральная проку-
ратура РК и  Казпочта. Эти 
компании были задейство-
ваны в качестве реальных 
кейсов для соревнований.
КИМЭП предоставил луч-
шую площадку для Method 
Pro 2018, став их первым 
партнером в Алматы. Все 
участники, приехавшие в 
Алматы ради стажировки, 
бесплатно жили прямо в 
студенческом общежитии 
КИМЭП. Все студенты наше-
го университета также име-
ли возможность поучаство-
вать - им нужно было лишь 
подать заявку, без прохож-
дения интервью. В резуль-
тате, 17 студентов КИМЭП 
бесплатно приняли участие 
в этой уникальной програм-
ме. 
В течение первого месяца 
Method Pro, каждый уче-
ник проходил обучение для 
улучшения своих навыков 
в различных дисциплинах 
информационных техноло-

гий, а также посещали се-
рии семинаров от лучших 
Казахстанских и зарубеж-
ных специалистов. Пред-
ставители Google приехали 
в КИМЭП из США и провели 
ряд лекций. После первого 
месяца, люди из не-ИТ и ИТ 
были поделены на несколь-
ко групп. 
На следующем этапе рабо-
ты, у каждой группы была 
возможность создать свой 
собственный проект по раз-
витию ИТ и применению 
его к реалиям настоящей 
компании и выиграть 500 
000 тг. Однако, чтобы до-
стичь этого этапа, они долж-
ны были пройти первый 
КИМЭП  Hackathon, новый 
вид соревнования по коди-
рованию. У команд было 24 
часа чтобы создать с нуля 
проект который они получи-
ли в самом начале соревно-
вания. Далее жюри решали, 
имеет ли проект потенциал 
и предоставляли команде 
дополнительное время и де-
нежные средства с целью за-
вершения их идеи. 
После Hackathon большин-
ство команд перешли к сле-
дующему шагу - стажировке 
Method Pro IT, где они при-
ступили к целому месяцу 
решения кейсов. За это вре-
мя они успели поработать 
напрямую с компаниями, 
решая реальные проблемы 
современных организаций. 
KIMEP Method Pro сотруд-

ничает с компанией Choco 
Family, Kcell, Technodom и 
логистической компани-
ей Glotus. Эти организации 
предоставили участникам 
кейсы и после отбора участ-
ников, придумавших наи-
более успешное решение по 
данному кейсу, спонсирова-
ли эти проекты. Некоторые 
компании нанимали к себе 
в компанию участников по-
сле конкурса.
КИМЭП был идеальным ме-
стом для проведения заня-
тий в Method Pro благодаря 
удобному расположению, 
оборудованию и возмож-
ностям, предоставляемых 
университетом. Для уни-
верситета было большой 
честью стать первым экс-
клюзивным партнером та-
кой программы в Алматы из 
всех других университетов. 
Это партнерство оказалось 
очень плодотворным и взаи-
мовыгодным. Мы надеемся, 
что это грандиозное начало 
светлого будущего и скоро 
станет долгосрочным еже-
годным партнерством.
Проведение программы 
Method Pro стало отличной 
возможностью для Универ-
ситета КИМЭП рассказать 
о себе участникам, прие-
хавших со всего Казахста-
на и Центральной Азии, и 
представить свою новую 
программу бакалавриата 
информационных систем 
в бизнесе. Стажеры и во-
лонтеры, участвующие в 
Method Pro, были приятно 
удивлены  кампусом и обо-
рудованием. Некоторые из 
них даже подали заявки на 
поступление и теперь учат-
ся на новой программе ба-
калавриата Информацион-
ных Технологий в Бизнесе, 
которая обучает студентов с 

ходящей звезды среди разви-
вающихся стран, и, по-моему 
мнению, страна с многообе-
щающим будущим. Для до-
стижения этого будущего, мо-
лодые люди здесь нуждаются 
в хорошем руководстве и под-
держке в построении их бу-
дущих профессий. Поэтому, я 
здесь, чтобы поделиться сво-
им опытом и профессиональ-
ными навыками с будущими 
специалистами.

Перед тем, как Вы стали ис-
полнять обязанности дека-
на, Вы управляли центром 
по предпринимательству и 
инновациям. Поэтому, у нас 
возник такой вопрос: как 
Вы думаете, должен ли Фа-
культет Бизнеса имени Бэн-
га ориентироваться больше 
на подготовку предприни-
мателей, а не корпоратив-
ных кадров?
Конечно! В нашем факультете 

хороший преподавательский 
состав, но теперь нам нужно 
развивать предприниматель-
ское начало среди студентов, 
потому что в этом и заключа-
ется вся природа бизнес-шко-
лы. Каждый раз, спрашивая у 
студентов о их планах после 
окончания КИМЭП, я слышу 
стремления к работе в круп-
ных корпорациях, таких как 
Big4. Это, несомненно, по-
лезный опыт, и может быть 
отличной отправной точкой 
для построения блестящей 
карьеры. После 2-3 лет работы 
в Big4, вы, вероятно, улучши-
те свои навыки, и после 7-10 
лет сможете стать старшим 
руководителем.

Однако, первые годы по-
сле выпуска из университе-
та - по-настоящему золотые 
годы для молодого специа-
листа. Почему? Потому что 
вы покидаете университет 
креативными, скромными, 
готовыми к разным ситуаци-
ям. Кроме того, вы владеете 
казахским, английским, рус-
ским, и, возможно, другими 
дополнительными языками. 
В это время нужно думать 
глобально и использовать раз-
ные возможности. Один год в 
этом промежутке времени 
равен пяти годам после 30-ти. 

В общем, я пытаюсь сказать, 
что хочу сделать из выпуск-
ников настоящих лидеров и 
предпринимателей. Причем 
с первого же дня обучения. У 
них сейчас есть возможность 
получить опыт из нашего 
Центра Инноваций и Пред-
принимательства, ментор-
ской программы, стажиро-
вок или работы с партнерами 
университета. Молодые вы-
пускники полны сил и энер-
гии, поэтому создание пред-
принимательского духа в их 
факультете подготовит их к 
будущим испытаниям и воз-
можностям.

Что мы можем ожидать от 
более ориентированного на 
предпринимательство Фа-
культета Бизнеса? 

Давайте перейдем сразу к 
сути. Население Казахстана 
составляет 18 миллионов че-
ловек, и страна является 9-ой  
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начала этого учебного года.
КИМЭП посетили много 
новых студентов и профес-
соров, которые открыли 
новый мир современных 
технологий для нашего уни-
верситета. В общей слож-
ности 40 первокурсников 
были зачислены в КИМЭП 
по новой программе. Их 
идеи и энтузиазм будут спо-
собствовать развитию ИТ 
и созданию уникального 
имиджа нашего универси-
тета.
Программа предлагает уни-
кальное сочетание знаний и 
навыков, необходимых для 
современного профессиона-
ла в бизнесе и технологиях. 
Учебная программа сбалан-
сирована между творческим 
мышлением, бизнес-обуче-
нием и новыми ИТ-возмож-
ностями. КИМЭП, совмест-
но с Благотворительным 
фондом Жанарту приложил 
огромные усилия и внима-
ние к созданию идеальной 
программы и пространства 
для новых профессионалов, 
которые будут расти и раз-
виваться. Новые студенты 
продемонстрируют свой 
потенциал, и может быть, 
когда-нибудь один из них 
станет следующим Стивом 
Джобсом и изменит мир.
Информационные техно-
логии - это уже не будущее, 
а настоящее, и оно суще-
ственно меняется с каждым 
днем. КИМЭП стремится за-
явить о новых тенденциях 
и инновациях. Новая про-
грамма КИМЭП подготовит 
высококлассных специали-
стов в этой области, которые 
станут будущими лидерами 
в области информационных 
технологий и бизнеса в Цен-
тральной Азии.

Др. Джей Ли уехал учиться в США в 1982 году, и жил там на протя-
жении 10-ти лет. В 90-ых он был приглашен Председателем Управ-
ления Samsung Group в компанию Samsung, где работал над мно-
гочисленными предпринимательскими инициативами. В 2000 
году он стал Генеральным Директором по маркетингу в компа-
нии MetLife в Южной Корее. Др. Ли получил докторскую степень 
в финансовом маркетинге и является квалифицированным пен-
сионным страховым актуарием, признанным в США. Вместе с 
Др. Гарольдом Скиппером из Университета штата Джорджия, Др. 
Ли основал ассоциацию APRIA (Asia Pacific Risk and Insurance 
Association) в 1997 году, которая является одним из самых 
больших и престижных академических сообществ в мире. 

по площади в мире, но эко-
номический рынок Казахста-
на - небольшой. Не малень-
кий, но все же. Мы должны 
быть более амбициозными и 
мыслить шире. Выпускники 
КИМЭП могут пойти дальше 
Казахстана и Центральной 
Азии. Давайте думать гло-
бальнее. Международным 
языком считается англий-
ский, а выпускники нашего 
университета хорошо им вла-
деют. Я верю, что они могут 
пробиться в глобальный ры-
нок, в котором целых 7.3 мил-
лиардов людей. 

Годы после выпуска - лучшее 
время для того, чтобы риско-
вать и использовать любую 
возможность. Вы можете со-
вершить ошибку, но она не 
будет считаться провалом. 
Напротив, это инвестиция в 
вашу дальнейшую жизнь и 
будущее. После выпуска вы 
можете провести время на 
стабильной работе с установ-
ленной зарплатой. Тогда, в 
29 лет, вы, может быть, захо-
тите заняться чем-то иным. 
Не существует никаких вре-
менных рамок, но если вы 
начнете делать что-то до 25, 
вы сможете достигнуть высот 
быстрее. 

Какие программы будут 
представлены на Факульте-
те Бизнеса будущем?
 
Разрешите мне поделить-
ся своими целями, чтобы 
ответить на ваш вопрос. 
Во-первых, с точки зрения 
факультета, мы пытаемся 
предоставлять интеллекту-
альное превосходство студен-
там в мире бизнеса. Поэтому, 
целью факультета является 
развитие и поддержание ка-
чества образовательных про-
грамм нашим прямым 
клиентам - студентам. Про-

граммы бакалавриата, ма-
гистерские программы и, с 
этой осени, 4 докторские про-
граммы - наши сегодняшние 
приоритеты по улучшению 
качества образования. В этом 
году на факультет поступили 
7 студентов - будущих обла-
дателей докторской степени. 
Ph.D отличается от DBA. Сте-
пень Ph.D утверждена Мини-
стерством Образования и На-
уки Казахстана и признается 
во всем мире. Наши первые 
выпускники-доктора смо-
гут подать заявки на работу в 
знаменитых университетах 

мира, включая университеты 
Лиги Плюща в США. Факуль-
тет расширяется сейчас мы 
работаем над открытием но-
вых программ Бакалавриата 
по Гостиничному Бизнесу и 
Туризму, а также по специ-
альности Логистика. Мы на-
деемся, что в ближайшем 
будущем сможем дать более 
конкретную картину новых 
программ. 

Каковы Ваши стратегии в 
ориентировании факульте-
та в предпринимательском 
ключе? 

У меня есть 3 цели, поддер-
живающие главную. Пер-
вая - это создание глобаль-
ной предпринимательской 
платформы для поддержки 
инноваций и креативности 
будущего нашего Бизнес Фа-
культета. Вторая - поддержка 
исследовательской деятель-
ности, потому что КИМЭП - 
это, прежде всего, академиче-
ское сообщество, результаты 
исследований которого вли-
яют на Алматы и Казахстан 
в целом, в бизнес-среде и вне 
ее. Третий принцип - взаимо-
уважение и разнообразие в 
КИМЭП. 

 Я здесь, чтобы поделиться 
своим опытом и 

профессиональными 
навыками с будущими 

специалистами.

Вы имеете в виду Интерна-
ционализацию КИМЭП?

Да, именно так. Из-за того, 
что количество международ-
ных студентов растет с каж-
дым годом, разнообразие и 
инклюзивность - крайне важ-
ные ценности, которыми дол-
жен обладать современный 
гражданин мира. Мы живем 
в одной глобальной деревне. 
Я из Кореи, а вы из Казахста-
на. Тем не менее, мы все дру-
зья, студенты и профессора. 
Мы поднимаем одни и те же 
вопросы, говорим на одни и 
те же темы. В этом и есть пре-
лесть многообразия - в обме-
не мнениями и идеями. По-
этому, третий принцип - это 

взаимоуважение и культур-
ное разнообразие. Я бы хотел 
укрепить данную культуру на 
факультете. 

Есть ли у Вас планы по пре-
доставлению стипендий 
студентам и поддержания 
исследовательских фондов 
профессоров? 

Да, по моему плану, у меня 
есть 4 детализированные 
стратегические цели :

Первая -  это создание креп-
ких связей между нашим 
факультетом и Бизнес обще-
ством. Я хочу мотивировать 
студентов и преподавателей 
на креативность в этой сфере.

Вторая - поддержание ста-
бильного дохода. Он крайне 
важен для нас, потому что мы 
бизнес-школа. Мы должны 
быть в состоянии предостав-
лять стипендию и финансо-
вую поддержку студентам, а 
также зарплату профессорам 
в целях продвижения их ис-
следовательской деятельно-
сти. 

Третья - установление раз-
личных партнерств - колла-
бораций. Я хочу построить 
хорошие отношения с со сту-
дентами в университете как 
действующий декан. Серьез-
но, мы хорошие друзья, даже 
если студенты - потребители 

наших услуг. Мы равны, и 
можем установить стратеги-
ческое партнерство для ака-
демических связей. Поэтому 
мы должны расширять ко-
личество партнерств с биз-
нес-сообществом здесь и за 
рубежом. 

Последняя цель -  обучение 
будущих лидеров и предпри-
нимателей. Корпоративное 
сообщество - это не плохо. Оно 
имеет свои преимущества. 
Вы можете занять позицию 
директора, как поступил я, 
либо создавать что-то новое. 
Вы даже можете стать следу-
ющим Марком Цукербергом, 
Джеком Ма и так далее. По-
этому мне кажется, что наш 

кампус - некий инкубатор, 
находящийся на эксперимен-
тальной стадии. Вы можете 
совершать ошибки, и никто 
не будет вас обвинять. Поэто-
му это отличная студенческая 
возможность рисковать, здесь 
и сейчас.  

Эти четыре цели помогут нам 
в достижении самой главной 
- развитии и поддержании 
качественной, конкуренто-
способной бизнес- програм-
мы обучения для бакалавров, 
магистров и докторов и под-
готовке их к успешной карье-
ре в бизнесе как в Казахстане, 
так и за рубежом.   

Факультет расширяется 
сейчас мы работаем 

над открытием новых 
программ Бакалавриата 

автор текста 
Дияр Шырымбек

Др. Ли действующий декан
Факультета Бизнеса имени Бэнга

Др. Джей Ли:
о будущем факультета 
бизнеса и студентов 



Стратегический Иссле-
довательский Центр по 

делам Народно-Демократи-
ческой Республики (КНДР) 
был основан весной 2018 
года с целью проведения 
исследований и влияния на 
решения Северной Кореи 
в достижении мирной де-
нуклеаризации и быстрого 
экономического развития 
в регионе. Др. Чан Йан Бэнг 
вложил много сил, труда и 
времени в исследование, 
изучение и развитие страте-
гий ради осуществления из-
менений в КНДР. Центр был 
основан благодаря стремле-
ниям Др. Бэнга, и при малом 
сроке существования, он до-
стиг нескольких примеча-

тельных достижений. 
Др. Бэнг родился и вырос в 
нынешней Северной Корее, 
жил в Казахстане на протя-
жении многих десятилетий 
и работал в сфере экономи-
ки вместе с Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым. 
Др. Бэнг хочет видеть свою 
родную страну в качестве 
«мирного жилья и региона 
для быстрой экономической 
модернизации”. Некоторые 
стратегии, использованные 
в нашей стране, являются 
действенными и для Север-
ной Кореи, поэтому Центр 
по делам КНДР был открыт 
именно здесь. 
Политический лидер, Ким 
Чен Ын, поддерживающий 

 Почему же команда исследователей по делам КНДР 
посетила Южную Корею? В связи с тем, что многие 
студенты не слышали об данном проекте, КИМЭП 
Таймс приоткроет завесу и некоторые детали этого 
плана. 
По словам Кэтрин Хэррингтон, ассистента-иссле-
дователя в центре по делам КНДР, сопровождав-
шей Др. Бэнга в поездку в Южную Корею, задача 
команды была в том, чтобы разработать план по 
созданию и открытию университета в столице Се-
верной Кореи - Пхеньяне, а затем представить его 
потенциальным инвесторам. Др. Бэнг знаком со 
многими знаковыми лицами -политиками и ака-
демиками благодаря профессиональной сфере, с 
теми, кто мог бы поддержать идею, преследующую 
цель трансформации Северной Кореи через обра-
зование с помощью инвесторов.  
Чтобы начать проект, Др. Бэнг с коллегами по цен-
тру разработали план за две недели и отправили 
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его более десяти потенциальным инвесторам. В 
планах - найти инвестора, который профинанси-
рует 20 магистрантов из КНДР, чтобы они смогли 
получить степени магистров в КИМЭП. Самая сме-
лая цель -это построить университет в Пхеньяне и 
вернуть этих 20-ти студентов, чтобы они могли по-
мочь в процессе. Др. Бэнг называет новый универ-
ситет “Вторым КИМЭП”и планирует предоставлять 
образование бесплатно, до тех пор, пока экономика 
КНДР не станет стабильной. Жестокая реальность 
такова, что жители Северной Кореи малообеспече-
ны и не могут позволить себе качественное обра-
зование без финансовой поддержки. Университет 
в Пхеньяне будет основан с помощью разных фон-
дов, организаций, инвесторов, благотворительно-
сти, - так же, как был создан и КИМЭП. Кроме того, 
студенты будут обеспечены жильем, питанием и 
курсами на английском языке от профессоров из 
разных стран. Университет Пхеньяна, согласно 

Весна 2018 года была важным периодом для всего университета, так как 
именно тогда проходил процесс аккредитации FIBAA. Несмотря на то, 

что данная тема уже освещалась, не все до конца понимают, что же скры-
вается за словом “аккредитация”, как к ней относится организация FIBAA и 
почему это все важно для нас, студентов. Давайте попробуем разложить все 
по полочкам. 

Образовательная аккредитация - это процесс подтверждения качества пре-
доставляемых услуг (в нашем случае, качества образования), оцененный 
группой экспертов. Данная группа экспертов из разных агентств проверяет, 
соответствует ли образовательный институт определенным требованиям и 
предоставляет ли качественное образование студентам. FIBAA (Foundation 
for International Business Administration Accreditation) является таким агент-
ством, а точнее, - некоммерческой организацией по аккредитации и экс-
пертизе образования. Особенность данной организации - это то, что она 
ориентирована на потребителя и постоянно стремится к эффективности. 

Организация FIBAA была основана 20 лет назад, и с тех пор считается на-
дежным и объективным оценочным агентством. FIBAA осуществляет 3 
главные процедуры в образовательной сфере: программную аккредитацию, 
институциональную аккредитацию и институциональную аккредитацию 
в области стратегического управления.
Этим летом все 25 академических программ университета КИМЭП были 
аккредитованы организацией FIBAA на период сроком пять лет. Это озна-

чает, что КИМЭП успешно прошел процедуру и все программы оказались 
соответствующими высокому стандарту в предоставлении эффективного 
и качественного образования. Для нынешних КИМЭП-овцев это очеред-
ное напоминание о том, что они учатся в одном из лучших университетов 
Казахстана, и у них есть возможность получения качественного образо-
вания, фундаментальных знаний и ценных способностей. Для будущих 
студентов, аккредитация является некой гарантией и может быть одной 
из основных причин для поступления в КИМЭП. Кроме того, представи-
тели компаний часто смотрят на аккредитацию университета, который 
закончил его будущий работник, поэтому студенты КИМЭП имеют допол-
нительное преимущество по отношению к конкурентам. Следовательно, 
получение КИМЭП аккредитации - это победа как для Университета, так и 
для его студентов и выпускников. 
Некоторые интересные цифры:

Семинар по аккредитации FIBAA

Этой весной КИМЭП полу-
чил полную аккредита-

цию от Фонда международ-
ной аккредитации программ 
бизнес-администрирования 
(FIBAA) всех 25-ти академи-
ческих программ. КИМЭП 
- это единственный универ-
ситет в Казахстане, в котором 
были аккредитованы все об-
разовательные программы. 

Отлично организованный 
процесс аккредитации был 
отмечен международными 
специалистами и стал полез-
ным опытом для всех, кто 
был задействован в этой не-
легкой работе. Именно поэто-
му КИМЭП предложил прове-
сти бесплатный семинар по 

получению аккре-
дитации FIBAA для 
всех университетов 
Казахстана. Данный 
семинар был прове-
ден 17-го и 18-го ок-

тября 2018 года. КИМЭП вы-
ступил основным спонсором 
и, совместно с такими обра-
зовательными институтами, 
как Евразийский Националь-
ный Университет и AlmaU 
инициировали и провели это 
мероприятие. Такие специ-
алисты, как профессор Кёр-
стин Финк, Главный Испол-
нительный Директор FIBAA, 
и Др. Хайнз-Ульрих Шмидт, 
организационный совет-
ник по высшему образова-
нию, прилетели из Германии 
специально ради семинара. 

В октябре 78 участников из 
разных университетов по-
сетили КИМЭП. В первый 
день им были представле-

ны главные цели и презен-
тованы основные термины, 
связанные с аккредитацией. 
Др. Бэнг, Президент Универ-
ситета КИМЭП, в своей речи 
перед представителями уни-
верситетов, поделился своим 
опытом и мыслями по пово-
ду возможностей, которые 
аккредитация открывает 
для высших учебных заведе-
ний. В дополнение, Др. Хи-
зер Макколум, Декан Общего 
Образования и Председатель 
Организационного Комите-
та, провела панельную дис-
куссию,  которая переросла в 
пресс-конференцию с пред-
ставителями FIBAA. 

Второй день был посвящен 
детальным аспектам аккре-
дитации, таким как запол-
нение анкет и заявок. Также, 
состоялись секционные за-
седания от Профессора Финк 
и Др. Шмидт. Они отметили 

всю важность крайне деталь-
ного описания каждого шага 
в подаче документов на ак-
кредитацию. 

Целью и главной мотиваци-
ей для университета КИМЭП 
в проведении данного семи-
нара была возможность по-
делиться ценным опытом с 
другими университетами 
Казахстана. Аккредитация 
— это новый этап для демон-
страции уровня учебного за-
ведения, это шаг к повыше-
нию статуса образовательных 
институтов Казахстана. В це-
лом, аккредитация большего 
количества университетов 
окажет позитивное влияние 

на образовательную систему 
нашей страны.  

Кроме того, университету  
КИМЭП удалось построить 
крепкие и плодотворные от-
ношения с организацией 
FIBAA,  которые наш универ-
ситет хочет укрепить и взрас-
тить между другими органи-
зациями. Благодаря тому, что 
КИМЭП получил большой 
опыт в успешном прохожде-
нии аккредитации, он наде-
ется провести больше семи-
наров в будущем, где будет 
возможен полезный обмен 
знаниями и опытом, способ-
ствующий совместному раз-
витию.

Университеты, аккредитованные организацией FIBAA в Казахстане:

КазНУ- Казахстанский 
Национальный Университет 

имени Аль-Фараби
Алматы

КазГЮУ
имени М.С. Нарикбаева

Астана

Казахский университет экономики, 
финансов и международной 

торговли (KazUEFIT)
Астана

Университет 
КИМЭП
Алматы

• Германия - Немецкий совет по аккредитации
• Швейцария - Министерство экономики, образования и науки 

Швейцарии
• Нидерланды - Голландско-фламандская организация по аккреди-

тации
• Австрия - Министерство Науки, исследований и технологий
• Европа - Европейский центр качества образования
• Казахстан - Министерство Образования и Науки

Страны, признавшие FIBAA надежным ресурсом аккредитации:

В планах - новый КИМЭП в Северной Корее?

Стратегический Исследовательский Центр по делам Народно-Демо-
кратической Республики (КНДР) был основан весной 2018 года с це-
лью проведения исследований и влияния на решения Северной Кореи 
в достижении мирной денуклеаризации и быстрого экономического 
развития в регионе. Др. Чан Йан Бэнг вложил много сил, труда и време-
ни в исследование, изучение и развитие стратегий ради осуществления 
изменений в КНДР. Центр был основан благодаря стремлениям Др. Бэн-
га, и при малом сроке существования, он достиг нескольких примеча-
тельных достижений. 

автор текста
Дилрабо Сайдалиева

Вот некоторые публикации Центра по делам КНДР: 

использование ядерного 
оружия, в последние годы 
внезапно открылся сотруд-
ничеству с другими стра-
нами. Следуя по следам 
событий 11 июня, когда Пре-
зидент США Дональд Трамп 
и председатель КНДР Ким 
Чен Ын, в первый раз встре-
тились на Сингапурском 
Саммите, в мире появилась 
надежда на денуклеари-
зацию. Также, Президент 
соседней страны - Южной 
Кореи - Мун Джэ-ин, совер-
шил свой третий визит в 
Северокорейскую столицу 
- Пхеньян. Центр по делам 
КНДР был открыт прямо пе-
ред всем этим водоворотом 
событий и сейчас является 

свидетелем крайне важных 
политических событий в 
мире. 
Летом 2018 года команда 
центра, под предводитель-
ством главного исследова-
теля - Др. Бэнга, посетила 
Южную Корею. Команда 
преимущественно была за-
нята составлением плана к 
предстоящему проекту, ко-
торый будет инициирован 
Др. Бэнгом перед поиском 
инвесторов. Кроме того, Др. 
Чан Йан Бэнг был пригла-
шен на восемь разных кон-
ференций в качестве глав-
ного спикера и дважды- в 
качестве участника. Из них 
наиболее значительные - 
Международная Академи-
ческая Конференция Уни-
верситета Сонсиль по Миру 
и Объединению, получив-
шая степень Конрада-Аде-
науэра 5-ого июля 2018 года 

и Корейский Глобальный 
Форум в КазНУ в мае 2018. 
Среди примечательных ме-
роприятий, на которых Др. 
Бэнг прочитал лекции, были 
такие, как Национальная 
Конференция Суверенных 
Сил (8-ого августа 2018 г.), 
публичный форум Мирно-
го Корейского Института 
(18-ого июня 2018 г.) и ма-
стер-класс Национального 
Совета по объединению (1-
ого июня 2018 г.) 
Центр успешно опублико-
вал свои многочисленные 
исследования в популярных 
медиа пространствах, та-
ких как South China Morning 
Post, The Korea Times, The 
Globe Post, The Diplomat и 
других изданиях. Кроме 
этого, Др. Бэнг был пригла-
шен на интервью таких ме-
диа порталов, как JoongAng 
Monthly and Chosun Daily.

“Дональд Трамп может заключить сделку века с Ким Чен Ын если он предложит 
Северной Корее проект «светлого будущего». 8 Ноября, 2018 South China Morning Post.
 
“Интервью: поэтапная стратегия не сработает». 28 октября 2018 года. The Korea Times.
 
«Надвигающееся бедствие для режима Кима». 15 октября 2018 года. The Korea Times.
 
«Транзакция и трансформация - единственная жизнеспособная северокорейская 
политика». 11 октября 2018 года. The Globe Post.

Осенний семестр 2018 года был примечательным еще и потому, что к исследовательскому центру при-
соединились новые профессора - Др. Джанлука Спецца, (университет Центрального Ланкастера) и Д-р 
Джеонг-Вон Пак-Бурдэ (Лондонская Школа Экономики и Политики), Оба исследователя имели опыт в 
международных отношениях и экономике и публиковали статьи по корейским внутренним вопросам. 
Др. Спецца и Др. Пак присоединятся к факультету Социальных Наук, и тем самым дадут шанс студен-
там, учащимися по специальности “Международные Отношения” зарегистрироваться на их курсы. 

плану, будет предоставлять следующие програм-
мы обучения:

• Бухгалтерский учет (Бакалавриат)
• Экономика (Бакалавриат)
• Финансы (Бакалавриат)
• Информационные науки (Бакалавриат)
• Маркетинг (Бакалавриат)
• Гостиничный бизнес (Бакалавриат)
• Логистика (Бакалавриат) 

В планах - как программы бакалавриата, так и ма-
гистратуры. 
Также, нужно пояснить, что в реализации это-
го проекта не будут задействоваться финансы 
КИМЭП. Он полностью зависит от финансовой 
поддержки инвесторов и является личным проек-
том Др. Бэнга 

автор текста 
Айзада Адилова
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Жибек ЕржигитАккредитация FIBAA в цифрах Стратегический Исследовательский Центр по делам

Корейской Народно-Демократической Республики
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кола ПраваНесмотря на то, что 
Школа Права была со-

здана только в 2010 году и 
является самой молодой 
программой в универси-
тете КИМЭП, она успешно 
выпускает специалистов в 
областях Международного 
права и Юриспруденции и 
обеспечивает качественное 
высшее образование (LL.M.) 
в национальном и между-
народном праве.
Вы часто можете встретить 
выпускников Школы права 
КИМЭП в лучших адвокат-
ских фирмах, юридических 
отделах крупных казах-
станских и международных 
компаний, а также в прави-
тельственных организаци-
ях.
Учебная программа разви-
вает лидерские и управлен-
ческие навыки у студентов, 
так что каждый из них в 
один прекрасный день смо-
жет принять участие в раз-
витии бизнеса, экономики 
и юриспруденции как Ка-
захстана, так и зарубежных 
стран.
Вы можете подумать: “А со-
ответствуют ли эти краси-
вые слова действительно-
сти?”. Чтобы это узнать, мы 
попросили студента второго 
курса Данила За- х а -
рова рассказать 
о его обычном 
дне. 
Его день обыч-
но начинается 
в 7:40, что “рано-
вато, конечно, 
но иногда 
нет выбора – 
приходится 
брать пары 
как можно 

Успеть все на свете: как выглядит 
день студента Школы Права. Программа “Менторство”

Если Вы яв-
ляетесь амби-

циозным студентом 
Школы Права университета 
КИМЭП и стремитесь по-
стоянно совершенствовать 
свой профессиональный 
опыт, программа “Ментор-
ство” идеально подходит 
для Вас. Программа была 
запущена в феврале 2017 
года преподавателем Шко-
лы Права университета 
КИМЭП Жанатом Алима-
новым. Миссия программы 
заключается в создании бла-
гоприятной среды в деловой 
и юридической сферах как 
для наставников и студен-
тов, так и эксклюзивно для 
Школы Права университета.

Целью программы является 
создание условий, при кото-
рых наставники могут побу-
ждать своих учеников к обу-
чению и развитию, а также 
давать советы по вопросам 
вербальной коммуникации, 
совместной работы, пла-
нирования и организации, 
управления временем, ру-
ководства и поддержания 
баланса между работой и 
жизнью.
Что касается студентов, они 
должны принять руковод-

ство своих на-
ставников и по-

пытаться применить 
полученные знания в своем 
профессиональному росте.
Средняя продолжитель-
ность программы составля-
ет 12 месяцев и состоит из 4 
этапов: подготовка, заклю-
чение соглашения, реализа-
ция и закрытие.

На подготовительном этапе 
наставник и студент прово-
дят беседу о конфиденци-
альности, амбициях и рам-
ках наставничества. Если 
обе стороны согласны на все 
обговоренные условия, они 
готовы перейти к следую-
щему этапу.
На этапе заключения согла-
шения наставник помогает 
студенту разработать план 
с четкими задачами для до-
стижения своей цели. После 
составления соглашения и 
перечисления в нем всех за-
дач, обе стороны подписы-
вают соглашение.
Реализация является эта-
пом, на протяжении кото-
рого происходит вся работа 
— наставник поддерживает 
студента в соответствии со 
своим планом, а также обе-
спечивает обратную связь и 

подотчетность. Наставник 
и студент могут проводить 
такое количество встреч, ка-
кое посчитают нужным, а 
также могут самостоятель-
но выбирать продолжитель-
ность, место проведения и 

Если вы заинтересованы в участии в
программе “Менторство”, ниже приведены

требования для участия в программе:
Программа “Менторство” 
значительно упрощает за-
дачу молодых специалистов 
по поиску места в професси-
ональной сфере. Благодаря 
продуманному руководству 
своих наставников, студен-
ты получают ценные советы 
по избежанию распростра-
ненных ошибок а также до-
стижению поставленных 
целей.

повестку.
Закрытие — это запланиро-
ванное завершение настав-
ничества. Закрытие предо-
ставляет обеим сторонам 
возможность обдумать то, 
что они узнали во время на-
ставничества. Хотя средняя 
продолжительность про-
граммы составляет один 
год, наставник и студент 
сами решают, когда настав-
ничество подходит к концу.

В настоящее время програм-
ма наставничества коорди-
нируется преподавателем 
Школы Права университета 
КИМЭП Алиной Давар.

В феврале 2018 года 12 участ-
ников успешно завершили 
программу и в настоящее 
время работают в крупных 
компаниях. Сымбат Тул-
баева, выпускница уни-
верситета КИМЭП и быв-

ший участник программы 
“Менторство”: « Я считаю, 
что наставничество являет-
ся важным этапом в жизни 
студентов, выпускников и 
молодых специалистов, это 
почти необходимость, так 
как оно помогает сформиро-
вать свою уникальную лич-
ность в профессиональной 
сфере ".

На данный момент наставниками программы являются:
• Аскар Достияров, председатель правления АО “Казына Капитал 

Менеджмент”
• Динара Джармуханова, управляющий партнер ТОО “Сентил”
• Рашид Гайсин, соуправляющий партнер ТОО “INTEGRITES Kazakhstan”
• Виктория Симонова, партнер ТОО “Dentons”
• Курмангазы Талжанов, соуправляющий партнер ТОО “INTEGRITES Ka-

zakhstan”
• Арман Тастанбеков, член правления АО “Биржа Международного 

финансового центра «Астана»”
• Мухит Елеуов, партнер ТОО “Kinstellar”

Быть готовым уделять время для встреч
с наставником

Закрыть один из предметов у Жаната Алиманова /
Алины Давар с оценкой A или выше

Являться студентом Университета КИМЭП

Иметь GPA 3.7 или выше
(возможны исключения)

“САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭТО НЕ БОЯТЬСЯ И 
ПОСТОЯННО СТРЕМИТЬСЯ СТАНОВИТЬ-
СЯ ЛУЧШЕ, ПРИНИМАЯ КАК МОЖНО БО-

ЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ”
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раньше, чтобы оставалось 
время на другие проекты” - 
говорит Данил. Однако, эти 
проекты являются неотъем-
лемой частью студенческой 
жизни.
Данил рассказал нам о под-
готовке к различным сорев-
нованиям, которые обычно 
начинаются в 7-8 часов ве-
чера и заканчивается в 9-10 
вечера, когда КИМЭП уже 
закрывается. Данил – очень 
активный студент, который 
принимает участие не толь-
ко в различных проектах 
вне университета, но и яв-
ляется одним из депутатов 
студенческого правитель-
ства.
«Представьте, что у вас сей-
час пара, потом встреча, за-
тем еще одна пара, далее - 
тренировка, после которой 
нужно успеть вернуться в 
университет за 20 минут и 
начать подготовку к следу-
ющим юридическим сорев-
нованиям. А поспать можно 
и завтра», - говорит Данил.
Он также рассказал нам о 
его внеклассных занятиях 
и практике. К примеру - о 
проекте «Спроси юриста», 
инициированным препода-
вателем Жанатом Алимано-
вым, который нацелен на 
помощь людям, у которых 
возник вопрос юридическо-

го 

характера. Подразумева-
ется, что все участники 

команды встречаются 
раз в неделю и полу-
чают комментарии 
относительно своей 
работы. И несмотря 
на то, что встреча-
ются они достаточно 
рано, ни один участ-
ник еще не пропустил 
ни единой встречи 
– все-таки, основыва-
ясь на их ответах и 
заключениях, люди, 

возможно даже че-
рез суд, пытаются 

решить возник-
шую проблему.
Будущий юрист 

отметил, что 
Школа права 

считается самой малочис-
ленной с точки зрения ко-
личества студентов, но он 
совершенно не видит в этом 
проблемы. Данил также 
считает, что Школу права 
можно назвать самой струк-
турированной и сплочен-
ной. 
«С самого начала ты вовле-
чен в бесконечный круго-
ворот работы с людьми из 
твоего факультета. Сейчас, 
учась на втором курсе, отра-
ботав три месяца в юриди-
ческой фирме, закрыв пред-
мет, который мне упорно не 
рекомендовали брать в свя-
зи с его сложностью, и сей-
час закрывая более базовые 
предметы, я уверенно могу 
сказать – в нашей Школе 
Права можно найти помощь 
с чем угодно, начиная с со-
ветов по учебе до рекомен-
даций о работе, от отзыва 
о деятельности до простой 
человеческой поддержки”, - 
рассказывает Данил.
Он особенно заостряет вни-
мание на том приятном 
факте, что во время работы 
над «Спроси юриста» ни-
кто ни с кем не спорит. «Со-
вершил ошибку в работе с 
проектом – тебе скажут где 
именно, спросят причины, 
затем помогут решить про-
блему и продолжить работу. 
Все просто и справедливо, я 
бы даже сказал, по-партнер-
ски”, - объясняет Данил.
Он также рассказал о своих 
любимых преподавателях, 
которые совершили наи-
больший вклад в его обуче-
ние.
Самым запоминающимся 
для него был курс профессо-
ра Жаната Алиманова - Де-
ликтное Право. Несмотря на 
то, что никто не советовал 
Данилу брать этот курс на 
первом же году обучения, 
его это не напугало, а пред-
мет, как и преподаватель, 
оказался чрезвычайно по-
лезным.
«Сам курс запомнился тем, 
что у него было очень не-
привычное устройство: 
вместо обычной схемы из 
лекций, рубежок и сессий, 
меня встретила система из 
постоянных литигаций (де-
бативных выступлений) 
против команд, которые 
были сформированы на ос-
нове среднего показателя 
успеваемости и курса уче-
бы”, - рассказывает Данил.
По его мнению, смешивая 
таким образом студентов 
разными показателями в 

учебе, первокурсников  со 
студентами третьего-чет-
вертого курса, были сфор-
мированы примерно рав-
ные команды. Оказавшись 
на таком курсе, не имея 
навыков работы с Граждан-
ским Кодексом и выступая 
против более опытных и 
подготовленных товарищей 
- все это улучшило навыки 
юриста Данила. Параллель-
но изучая этот курс, он так-
же работал в юридической 
фирме.
«Самое главное - это не бо-
яться и постоянно стре-
миться становиться лучше, 
принимая как можно более 
сложные вызовы”, - говорит 
будущий юрист.
Данил также поделился с 
нами причинами, по кото-
рым он выбрал именно эту 
профессию.
Он признался, что ему всег-
да нравилось спорить и со-
ревноваться с другими. По-
этому, в какой-то момент, 
когда пришло время задать-
ся вопросом о профессии, 
долго искать ответ не при-
шлось, ведь существовало 
то, что может позволить ему 
заниматься тем, что он лю-
бит, да еще и получать за это 
деньги.
«Однако чем дольше я из-
учаю право, тем больше ко 

мне приходит осознание 
того, что это не просто «спо-
ры и соревнования». Это 
благосостояние, а иногда, 
решение судьбы или жиз-
ни человека. Сейчас я уже 
не воспринимаю это как 
безумную гонку с соперни-
ком. Теперь, это скорее ин-
струмент, которым я хочу 
научиться владеть, чтобы 
уметь решать то, что другие 
решить не в силах”, - имен-
но к такому выводу пришел 
Данил.
А пока, нашего героя застав-
ляет двигаться вперед все то 
же чувство соперничества и 
«вызова».
«Закрыть предмет второ-
го-третьего курса на пер-
вом? – Не вопрос».
«Принять участие в между-
народных юридических со-
ревнованиях? - Почему бы и 
нет? ».
«Отработать три месяца, не 
пропустив ни единой пары, 
чтобы и А+ получить, и опыт 
с рекомендацией? – Давайте 
попробуем».
Данил лишь на втором курсе 
и только начинает понимать 
все нюансы своей будущей 
профессии, но он уже при-
нимает верные решения и 
стремится к новым верши-
нам.
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КИМЭП Таймс: Уважаемый ми-
нистр, спасибо Вам за уделен-

ное время и помощь в создании 
нашего нового выпуска. Как вы-
пускник университета КИМЭП, 
что Вы думаете об изменениях, 
которые произошли в стенах уни-
верситета?

Асет Иргалиев: Когда я вошел в не-
давно отремонтированное здание 
Валиханова, я заметил, что все те-
перь очень современно - учебные 
холлы и классы приятные глазу, 
тщательно продуманные и привле-
кательные для студентов. Кроме 
того, я посетил этаж, на котором 
находится Факультет Социальных 
Наук, вспоминая моменты со вре-
мен, когда я был студентом, и могу 
с уверенностью сказать, что прои-
зошли значительные улучшения. 
Под руководством Др. Бэнга кампус 
КИМЭП действительно поднялся на 
высокий уровень.

КИМЭП Таймс: Будучи студентом, 
что Вам больше всего нравилось в 
университете?

Асет Иргалиев: Во-первых, я при-
нял решение учиться в КИМЭП-е 
из-за сильной программы обучения 
на английском языке. Благодаря 
КИМЭП, мои знания английского 
заметно улучшились за все время, 
пока я учился. Помимо этого, я был 
приятно удивлен системой реги-
страции на предметы в КИМЭП; 
она крайне удобна для составления 
своего собственного расписания, 
которое базируется на выборе ин-
тересного тебе курса профессора. 
Эта система помогла мне успешно 

распоряжаться своим временем на 
кампусе и вне его. 

КИМЭП Таймс: Не могли бы Вы по-
делиться некоторыми фрагмен-
тами вашей студенческой жизни 
в КИМЭП?

Асет Иргалиев: Я был очень сфоку-
сирован на учебе. На первом году 
обучения, мой фокус был в основ-

Поприветствуем новых преподавателей КИМЭП!

Халил Киймаз, Ph.D.
Мы рады поприветствовать нового преподавателя финансов 
- Др. Халила Киймаза, приглашенного из США. На данный 
момент он преподает финансы магистрантам в КИМЭП. Ро-
дившись в Турции, он прожил в США почти 30 лет. Перед 
приездом в Казахстан, он работал профессором на протя-
жении 15-ти лет в Университете Роллинс, в штате Флорида, 
США. Др. Киймаз рад работать в КИМЭП  во многом из-за 
того, что здесь система почти не отличается от университе-
тов, в которых он преподавал ранее. Другим важным аспек-
том при выборе университета для работы при переезде в 
Алматы стала репутация нашего университета. В свободное 
время Др. Халил Киймаз любит играть в футбол, читать исто-
рические книги, путешествовать по миру и делиться своим 
опытом со студентами. 

Мухаммад Ахмад Чема получил степень доктора в Универ-
ситете Линкольн в Новой Зеландии. На данный момент он 
преподает две дисциплины - основы финансов и исследова-
тельские методы в бизнесе и наслаждается жизнью в Казах-
стане. До приезда в КИМЭП, он работал в Университете Но-
вой Зеландии. 
Др. Чема любит бегать, и в целом считает спорт неотъемле-
мой частью его жизни. Раньше он активно занимался легкой 
атлетикой, в частности бегом. Кроме того, он любит пеший 
туризм и планирует попробовать покататься на лыжах в Ал-
маты. 
Он называет себя “бегуном, исследователем и просто чест-
ным человеком”. На вопрос о книге, которую он посоветовал 
бы прочесть студентам, Др. Чема назвал “Долгую Дорогу к 
Свободе” Нельсона Манделы. “Эта история о борьбе с неспра-
ведливостью и расизмом”- говорит он. 

Мухаммад Чема, Ph.D.

Др. Харун Ур Рашин Хан - француз Пакистанского проис-
хождения. После получения докторской степени в Высшей 
школе менеджмента Aix-Marseille, он много практиковал-
ся, работая на разных управляющих позициях таких как 
директор по финансам, государственный служащий, работ-
ник банка. Также, он и публиковал свои работы (17 полных 
исследований). Др. Харун владеет французским, англий-
ским, урду и арабским языками. Он интересуется филосо-
фией, мировой историей и литературой. 
Перед работой в КИМЭП, он преподавал в Американском 
Университете в Китае. Из-за того, что он побывал и успел 
поработать в Америке, Европе, Азии, он приехал в Цен-
тральную Азию чтобы увидеть и изучить и эту часть света. 

Харун Ур Рашид Хан, Ph.D.

Доктор Дьюан Ислам проработал более 12 лет в Универси-
тете Ньюкасла, Великобритания, который входит в Russell 
Group. Он получил степень доктора философии в Универ-
ситете Плимута, в Великобритании, и степень магистра в 
World Maritime University в Швеции. Будучи родом из Бан-
гладеша, последние 20 лет он провел в Великобритании. Он 
хотел работать в среднеазиатской стране из-за своего иссле-
довательского интереса к Китаю и Центральной Азии. Он 
узнал, что университет КИМЭП является одним из лучших 
учебных заведений региона. Доктор Дьюан не говорит ни 
на казахском, ни на русском, однако это не создает для него 
никаких проблем, поскольку он опытный путешественник. 
С 1994 года д-р Дьюан путешествует по всему миру. Он уже 
побывал во многих странах, таких как США, Бразилия, Ки-
тай и Южная Корея. В будущем он хочет посетить Африку и 
Австралию. Др.Дьюан пока не знает, на какое время задер-
жится в Казахстане, но рад своему пребыванию здесь. 

Дьюан Ислам, Ph.D.
После получения докторской степени, Др. Надим 
Халид начал искать университет, в котором он мог 
бы преподавать, и нашел КИМЭП - по его мнению 
- международный университет с международным 
преподавательским составом. Доктор Халид - специалист в 
сфере бизнеса и очень трудолюбивый человек. Некоторые 
из его многочисленных достижений включают получение 
стипендии Принца Чарльза, публикацию авторитетных 
исследований и участие в международных соревнованиях. 
Его хобби - это занятие разными видами спорта, такими как 
крикет и футбол, а также чтение журналов об экономике 
и инновациях. Кроме того, Др. Халид любит готовить 
и считает себя хорошим шеф-поваром. Он говорит, что 
Алматы - это «яркий, современный и активный» город с 
«яркими, теплыми и дружелюбными» людьми и удобное 
место для жизни.

Надим Халид, Ph.D.
Доктору Чону 36 лет, он родился и вырос в Сеуле, Южной 
Корее. Он получил докторскую степень по специальности 
Бизнес Управление в Корейском университете, где специ-
ализировался на Информационных системах. Его главная 
исследовательская тема - это киберзащита. Доктор Чон 
присоединился к преподавательскому составу КИМЭП, по-
тому что миссия университета полностью совпадает с его 
жизненной позицией. Профессор хочет внести позитив-
ные изменения в обществе через свою преподавательскую 
деятельность. Он также был поражен нашими студентами, 
отметив, что они показывают серьезное отношение к уче-
бе и прекрасно владеют английским языком. “Если честно, 
уровень знания английского языка у студентов оказался 
выше, чем я предполагал”, - говорит профессор. Др. Чон лю-
бит свою работу и верит, что исследования смогут помочь 
найти решения некоторых проблем и изменить мир к луч-
шему. 

Cунхьюн Чон, Ph.D.

Доктор Джанлука Спецца - профессор факультета междуна-
родных отношений и сотрудник Центра стратегических ис-
следований по делам КНДР в КИМЭП. Родом он из Италии. 
После получения степени Ph.D., он работал в разных сферах 
и стал великолепным специалистом, увлеченно странству-
ющим за знаниями. До приезда в Казахстан, он работал в 
Южной Корее, Канаде, Финляндии и Италии, где получил 
бесценный опыт. “ Несколько лет назад я посмотрел интер-
вью доктора Бэнга на корейском телевидении. Он говорил 
о КИМЭП, что заинтересовало меня. Несколько лет назад, 
когда я был на конференции в Корее, я встретил студентов, 
которые учились в КИМЭП. Эта встреча освежила мою па-
мять, поэтому, когда я увидел вакансию преподавателя, я 
немедленно подал заявку, потому что искал повод попро-
бовать пожить в Казахстане.” Доктор Спецца - разносторон-
ний человек. Он увлекается фотографией, айкидо, гимна-
стикой и кулинарией. Также, ему нравится учить языки и в 
будущем он хочет выучить казахский язык.

Джанлука Спецца, Ph.D. 

До того, как присоединиться к КИМЭП, Др. Пак работала в 
качестве аналитика в международной организации эконо-
мического сотрудничества и развития в Париже, и являлась 
старшим научным сотрудником и советником разных госу-
дарственных агентств. Кроме того, она работала в Универ-
ситетах в Париже, Гонконге и Пусане. Одной из причин, 
почему Др. Пак выбрала КИМЭП, является тот факт, что 
Центральная Азия была частью ее исследовательской рабо-
ты для докторской степени, которую она получила в Лон-
донской Школе Экономики в 2005 году. У Др. Пак на счету 
несколько групповых и индивидуальных исследователь-
ских работ, над которыми она будет продолжать работать в 
КИМЭП, который, в свою очередь, предоставит правильную 
академическую среду. В то же время, Др. Пак планирует все 
больше и больше узнавать о КИМЭП, Казахстане и местной 
культуре. 

Джеонг- Вон Пак-Бурдэ, Ph.D. 

Сюзан Лайла Канатсиз родилась в Сан Диего в Калифорнии 
и получила степень в Университете Сан-Хосе, США. Сю-
зан Лайла Канатсиз стала частью университета КИМЭП с 
целью развития творчества, которое является ее страстью. 
Профессор Канатсиз - не просто учитель изобразительного 
искусства, но и художник, чьи работы были представлены 
на самых престижных выставках в США и ОАЭ. Кроме того, 
она владеет собственной студией в Солт-Лейк-Сити. Вос-
питанная в межнациональной семье, профессор была рада 
возможности переехать в Казахстан и погрузиться в культу-
ру Центральной Азии. Мисс Канатсиз верит, что искусство 
- это прекрасное дополнение к дисциплинам, преподава-
емым в университете, которое отлично развивает крити-
ческое мышление и визуальную грамотность, которая так 
важна в современном мире.

Сюзан Лайза Канатсиз, MFA

ном на изучении английского язы-
ка, так как он был препятствием 
к изучению других предметов в 
КИМЭП. В свободное от учебы вре-
мя я очень любил читать, поэтому 
библиотека была моим вторым до-
мом, где все относились ко мне, как 
к члену семьи (смеется). Несмотря 
на то, что мне нравилось находить-

ся в КИМЭП, моей первоначальной 
целью при поступлении было за-
кончить учебу раньше. Поэтому, я 
брал по 7-8 предметов в семестр и 
таким образом смог закончить ба-
калавриат за 3.5 года. 

КИМЭП Таймс: Какие предметы 
были самыми важными для Вас? 
И кто был Вашим любимым про-
фессором? 

Асет Иргалиев: Моими любимы-
ми предметами были “Введение 

в Микроэкономику” и “Введение 
в Государственные Финансы”. До 
изучения этих дисциплин, я часто 
думал о том, почему газеты выпу-
скают столько материала - статей 
и интервью в сфере экономики, но 
после этих предметов, я осознал 
важность данной сферы в мире. 
Экономика — это не только об ин-

фляции, ВВП или безработице — это 
очень широкая социальная наука. 

Я помню, как изучал курс, кото-
рый назывался “Введение в Соци-
альные Науки”. Профессор Галия 
Сагындыкова рассказывала нам о 
различиях бухгалтерского учета, 
финансов и экономики. Если дать 
этим трем специалистам из разных 
сфер предмет, финансист начнёт 
рассчитывает его начальную стои-
мость, бухгалтер будет дебитовать 
и кредитовать его, а экономист нач-

Наша команда КИМЭП Таймс рада поделиться с читателями 
интересным интервью с одним из самых успешных выпуск-
ников КИМЭП - Асетом Иргалиевым. Нам безумно приятно 
быть свидетелями того, как выпускник нашего универси-
тета работает во благо Казахстанского общества, выполняя 
обязанности высокопоставленного государственного слу-
жащего. Этим летом, Асет Игралиев, выпускник КИМЭП 2007 
года по специальности Экономика Государственной Поли-
тики и действующий вице-министр Национальной Эконо-
мики Республики Казахстан, несмотря на свой плотный гра-
фик, согласился уделить время для интервью нашей газете. 

нёт изучать из какого материала он 
сделан. 

По-настоящему вдохновляющим 
меня профессором был Абу Ислам. 
Он преподавал Введение в Микро-
экономику с присущей ему хариз-
мой и чувством юмора. Он даже 
называл отношения спроса и пред-
ложения “махаббат” (любовью). 

Эти предметы были очень значи-
мыми для меня, и я по сей день  
использую полученные знания на 
практике в своей работе. 

КИМЭП Таймс: Что вас больше все-
го мотивирует в государственной 
службе?

Асет Иргалиев: Я никогда не хо-
тел быть экономистом-теорети-
ком, скорее практиком и такти-
ком. Я смотрел программу по BBC, 
которая называлась “Измени свой 
мир к лучшему”. Мне казалось, что 
лучшим способом для меня вне-
сти свой вклад в окружающий мир 
было изменить государство через 
маленькие действия, которые бы 
повлекли за собой изменения в об-
ществе. Из-за того, что мы действи-
тельно определяем политику дей-
ствий, страна зависит от нас, такие 
поступки, к примеру - снижение 
барьеров для малых бизнесов или 
создание ограничений в целях по-
вышения заработных плат, оказы-
вают позитивное влияние на бла-
гополучие страны. Моя работа мне 
интересна, потому что все что я де-
лаю - я делаю ради народа. 

Никогда не
откладывай на завтра 

то, что можешь
сделать сегодня.

Занимайся самообразо-
ванием. Не будь зави-
симым от учителей или 
предметов; читай книги, 
новости и старайся рас-

ширить свой кругозор.

Не заучивай все, 
попробуй лучше 

понять то, как 
эти знания могут 

быть примене-
ны в реальной 

жизни.

автор текста
Айзада Адилова

Интервью с успешным 
выпускником —
Асетом Иргалиевым
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Как Факультет Социальных 
Наук открывает новые
горизонты.

А+ любой ценой:
важны ли оценки?

Образование для ума и сердца
Что первое приходит на 

ум, когда вы думаете 
об Университете КИМЭП? 
Верно, бизнес. КИМЭП - это 
место где рождаются акулы 
бизнеса, финансисты и бух-
галтера. Место, где люди не 
тратят время на то, что не 
приносит прибыли. Место 
с одетыми от иголочки сту-
дентами, готовыми стать бу-
дущими лидерами мировых 
компаний, генеральными 
директорами и предприни-
мателями. Да, все эти вещи 
применимы к КИМЭП, но 
наш университет предо-
ставляет больше возможно-
стей. Это место, где каждый 
может найти то, что ему по 
душе. Будучи современным 
университетом в динамич-
ном мире, КИМЭП каждый 
год пытается совершенство-
ваться и расширять свою 
учебную программу, добав-
ляя в нее новые курсы.

Одним из значительных из-
менений, внесенных в 2018-
2019 учебном году, стало 
введение двух новых курсов 
«Рисование и живопись» 
и «Введение в искусство». 
Инструктором данных 
предметов является Сюзан 
Канатсиз, которая получи-
ла степень MFA в Универси-
тете штата Сан-Хосе. Родом 
Сюзан из Сан-Диего, штат 
Калифорния. Ее работы 
были выставлены во многих 
престижных местах, таких 
как Галерея Аллана Стоуна 
в Нью-Йорке и др. Также, ее 
арт-объекты представлены   
во многих частных и обще-
ственных коллекциях про-
изведений искусства, вклю-
чая посольство США в Дубае, 
посольство США в Джидде, 
Саудовской Аравии, Музее 
искусств Невады, проекте 
«Кап-стрит», в Сан-Фран-
циском и Государственном 
Университете Вебера, штат 
Юта.

Однако, свою карьеру про-
фессор Канатсиз решила 
продолжить в качестве про-
фессора. Она преподавала в 
разных университетах как 
на национальном, так и на 
международном уровне. 
Кроме того, она является 
владельцем и штатным ху-
дожником студии Suzanne 
Kanatsiz. Обладая более чем 
26-летним опытом работы, 
она успела поработать в раз-
личных областях живописи, 
таких как скульптура, живо-
пись, искусство и текстиль.

Опыт профессора Канат-
сиз в Университете КИМЭП 

только начался. На дан-
ный момент, пробыв здесь 
всего восемь недель, у нее 
особенная роль, ведь она 
стоит у истоков внедрения 
программ связанных с ис-
кусством в Университете  
КИМЭП. ” Здесь еще многое 
предстоит сделать.”- гово-
рит профессор.  Например, 
она упомянула, что в бли-
жайшем будущем в нашем 
университете  откроют 
специально оборудованный 
класс с принадлежностями 
и инструментами для худо-
жественных курсов. Несмо-
тря на то, что пока такого 
кабинета нет, Сюзан Канат-
сиз нравится преподавать 
в КИМЭП. Ее вдохновляют 
интерес и стремления на-
ших студентов. 
По словам профессора, це-
лью курса «Рисование и 
живопись» является обу-
чение студентов искусству 
в XXI веке. Она хочет, что-
бы ее ученики поняли, что 
это постоянно меняющаяся 
форма. С течением времени 
значение искусства меняет-
ся; это жидкость, и студен-
ты - часть искусства в бу-
дущем. «Я хочу расширить 
их кругозор и образ мыш-
ления, 

показать им, 
что искусство - 
это наука. Это 
в ы р а ж е н и е 
того, что значит 
быть живым, чело-
веческий отклик на живую 
природу», - сказала она.

На курсе «Рисование и жи-
вопись» студенты учат-
ся рисовать с самых азов. 
Курс делится на  лекции и 
практические занятия, где 
учащиеся выполняют 3 ри-
сунка за урок. В настоящее 
время они изучают линии и 
рассматривают следующие 
вопросы: что такое линия; 
какие линии существуют; 

как линия ведет себя на бу-
маге. Позже они перейдут 
к фигурам и тому, как со-
здать положительные и от-
рицательные зоны, и как 
их смешивать для создания 
уравновешенной картины. 
Для того, чтобы учащие-
ся смогли преуспеть в этом 
классе, им не обязательно 
быть мастерами рисования 
или живописи, надо просто 
иметь желание открыть для 
себя новый мир.

В то время, как многие биз-
нес-ориентированные люди 
воспринимают искусство 
как нечто несерьезное или 
непродуктивное для обще-
ства, мы не должны забы-
вать о том, что в арт-ин-
дустрии задействованы 
миллиарды долларов и что 
это может быть источником 
огромной прибыли. Кроме 
того, искусство развивает 
творчество студентов и по-
могает расширить 

их границы, что делает курс 
искусства таким же важ-
ным, как любой другой курс 
в университете. Одна из сту-
денток, которые проходят 
курс профессора Канатсиз в 
этом семестре, говорит, что 
считает, что у каждого че-
ловека внутри есть малень-
кий творческий ребенок, 
которому нужно дать свобо-
ду. Она также отметила, что 
нам нужно задействовать 
творчество во всех аспектах 
жизни современного чело-
века, и поэтому она считает, 
что это очень важный курс 
для студентов КИМЭП. 

Студенты столкнулись с 
тем, что их ожидания не 
совпали с реальностью, так 
как большинство из них 
считали, что этот курс не 
потребует каких-либо уси-
лий. По словам одного из 
студентов, этот курс не ка-
жется ему легким. Если вы 
планируете взять данный 
курс, только для того чтоб 
быстрее закрыть больше 

кредитов, откажитесь 
от этой идеи: он 

довольно сложный  и требу-
ет больших усилий. В конеч-
ном счете, благодаря раз-
мышлениям, обсуждению 
и практике, студенты полу-
чают много новых знаний 
об искусстве, его истории, 
технике рисования и живо-
писи.

Количество зарегистриро-
ванных студентов - это дока-
зательство того, что студен-
ты КИМЭП действительно 
интересуются искусством. В 
первом семестре 42 студента 
зарегистрировались на курс 
«Рисование и живопись», и 
48 студентов на курс «Введе-
ние в искусство». Учащийся, 
заинтересованный курсом 
и планирующий взять его 
в будущем, может посетить 
занятие в любой день, в ка-
честве свободного слушате-
ля. У профессора Канатсиз 
действует политика откры-
тых дверей, и любой может 
прийти и посмотреть, как 
проходят занятия по искус-
ству.

Действительно ли важны оценки, или это всего лишь 
иллюзия успеха, навязанная нам системой образо-

вания? В новой рубрике KIMEP TIMES, “А+ любой ценой”, 
мы будем собирать комментарии и мнения профессоров 
КИМЭП относительно их ожиданий от студентов и важ-
ности отличных оценок в учебе. 

Для первой колонки мы обратились к доктору Юлии Фро-
ловой, профессора Факультета Бизнеса имени Др. Бэнга 
с таким вопросом: «Чего Вы больше всего ожидаете от 
студентов?», на что она быстро ответила «Учебы!». Для 
нее важно, чтобы студенты использовали любую возмож-
ность, чтобы  получать новые знания, будь то просто при-
сутствие и внимание на лекциях, дополнительное изу-
чение материала дома или посещения ее консультаций в 
офисные часы.

Др. Фролова считает, что оценки не важны, но являются 
лучшей мотивацией для студентов. Она отметила, что 
нынешние учащиеся очень легко отвлекаются, большин-
ство не занимаются дома самостоятельно, поэтому посе-
щение классов и прослушивание лекций - меньшее, что 
может делать студент. Кроме того, студентам необходимо 
закрепить материал дома, прочитав учебники и выпол-
нив упражнения.

«Я хочу, чтобы мои ученики получили навыки, которые 
смогут применить в реальной жизни», - говорит профес-
сор Юлия Фролова, - «те навыки, которые помогут им со-
здать светлое будущее и построить карьеру своей мечты».

Изучение работы своего факультета - нелегкая задача для первокурсни-
ка, особенно сложно понять структуру Факультета Социальных Наук. 

И пока в других департаментах появлялись организации, такие как Право-
вая клиника КИМЭП в Школе Права, которые помогают первокурсникам 
приспособиться к новой среде, в Факультете Социальных Наук таких орга-
низаций не было. До этого самого  момента.

10 студентов с Факультета Социальных Наук решили создать организацию 
под названием Совет Социальных Наук. По словам президента данной ор-
ганизации, Фарангиз Шариповой (Студента на специальности Междуна-
родные Отношения): ”Наша организация будет менять не только студен-
ческую жизнь, но и академическую составляющую нашего университета”.

В первую очередь, Совет Социальных Наук собирается ввести “Buddy 
Program” (прим. Программа помощи новым студентам), которая будет 
помогать первокурсникам, в особенности зарубежным студентам, в на-
лаживании коммуникаций со студентами с одного факультета и с одной 
специальности. Также данная организация планирует организовать лек-
ции, способствующие создания новых платформ для общения с другими 
студентами Факультета Социальных Наук.

Другая цель организации - увеличить ис- следовательскую базу 
КИМЭП с помощью создания иссле- довательской группы 
на основе Факультета Социальных Наук. Она поможет 
многим преподавателям на- чать или продолжить 

их научные исследования, а также дать возможность студентам получать 
более специализированные знания по интересующих их  темам.

Также в планах Совет Социальных Наук - увеличить преподавательский 
состав для расширения элективной базы Факультета. Это поможет расши-
рить выбор преподавателей по каждому предмету.

Чтобы предоставить студентам Факультета Социальных Наук практиче-
ский опыт, Совет Социальных Наук собирается создать конкретные взаимо-
действия с компаниями вне университета, которые будут заинтересованы 
в развитии специальных навыков наших высокообразованных студентов.

И наконец, Совет Социальных Наук собирается расширить границы для 
наших студентов во всех смыслах. Они собираются увеличить список уни-
верситетов по всему миру, которые будут предоставлять студентам нашего 
факультета возможность обучаться у них по программе обмена. В особенно-
сти, это касается университетов Европы, где Социальные Науки и исследо-
вания в этой сфере  сильно развиты.

Факультет Социальных Наук - один самых старейших факультетов  Уни-
верситета КИМЭП и второй по количеству обучающихся студентов. Одна-
ко, данный факультет нуждался в организации, которая улучшит его. Мы, 
редакция КИМЭП Таймс, которая непосредственно связана с Факультетом 
Социальных Наук, верим в то, что Совет Социальных Наук позволит сту-
дентам данного факультета развивать их лучшие качества. Мы верим, что 
данная организация изменит КИМЭП к лучшему. 

Изучение работы своего факультета - нелегкая задача 
для первокурсника, особенно сложно понять структуру 
Факультета Социальных Наук. И пока в других департа-
ментах появлялись организации, такие как KIMEP  Legal 
Clinic в Школе Права, которые помогают первокурсни-
кам приспособиться к новой среде, в Факультете Соци-
альных Наук таких организаций не было. До этого само-
го  момента.

автор текста
Маликабону Орифджанова
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автор текста
Арман Тургаев

автор текста
Дилрабо Сайдалиева



1 4  |  В О З М О Ж Н О С Т И В Ы П У С К  N o . 8  ( 1 3 1 ) ,  НОЯБРЬ 2 0 1 8 Н Е З А В И С И М А Я  С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А Ж И З Н Ь  У Н И В Е Р С И Т Е Т А  |  1 5
во
зм
ож
но
ст
и ж

изнь университета

Центр предпринимательства и инноваций
На протяжении несколь-

ких лет в КИМЭП су-
ществовал инновационный 
центр, который до этого мо-
мента находился в процессе 
совершенствования. В 2018 
году Др. Хо Йонг Ли основал 
совершенно новый центр 
для амбициозных студен-
тов, чтобы с его помощью 
яркие умы реализовывали 
свои идеи.

Др. Хо Йонг Ли является ис-
полняющим обязанности 
декана школы бизнеса им. 
Бэнга. Он присоединился 
к нашему университету в 
прошлом году и активно 
поддерживал и поощрял 
своих учеников в достиже-
нии своих личных целей. 
Поэтому он решил, что нуж-
но создать такое место, где 
студенты могли бы найти 
поддержку своих идей и 
получить помощь в их реа-
лизации. Сейчас центр на-
ходится под руководством 
Евгении Ким, преподавате-
ля по управлению операци-
ями и информационными 
системами Университета 
КИМЭП.

Центр предприниматель-
ства и инноваций (ЦПИ) 
является местом поддерж-
ки молодых предпринима-
телей,у которых есть идея, 
но они не знают, с чего на-
чать. ЦПИ будет помогать в 
исследованиях и занимать-
ся образованием в области 
предпринимательства и 
инноваций посредством 
уникальных возможностей 
центра, предлагать после-
довательную поддержку 
студентам и расширять дух 
предпринимательства как 
и в студентах КИМЭП, так 
и у всей молодежи, в целях 
стимулирования экономи-

ки Казахстана к развитию и 
процветанию.
Как центр работает: сту-
денты или другие молодые 
предприниматели посе-
щают центр и презентуют 
идею, над которой хотят 
работать. Затем д-р Джей 

и консультационный со-
вет предоставляют студен-
там исследовательские ин-
струменты и возможные 
направления, в которых 
проект может развиваться. 
Молодые лидеры получат 
наставление и поддерж-
ку со стороны профессоров 
консультационного совета. 
ЦПИ ставит очень высокие 
цели, то есть идеи могут ка-
заться невозможными и не 
реализуемыми поначалу, но 
с помощью высококлассных 
профессионалов центра, 
проекты будут качественно 
подготовлены, чтобы под-
няться на новый уровень и 
достичь глобального мас-
штаба.
КИМЭП стремится стать 
высшим учебным заведени-
ем мирового класса с высо-

Карьерный Центр в стенах КИМЭП
Сегодня мы хотим позна-

комить вас с Меруерт 
Адайбековой и Эльмирой 
Кабиевой  — сотрудниками 
Центра Карьеры и Трудо-
устройства Департамента 
корпоративного развития 
Университета КИМЭП, ко-
торые сами закончили 
КИМЭП по программе MBA  
в 1997 и 1995 гг, соответ-
ственно.

Двери офиса открыты для 
студентов КИМЭП с пер-
вого года обучения, вплоть 

до получения диплома. По 
прошествии лет выпуск-
ники КИМЭП обращаются 
в Карьерный центр уже в 
качестве представителей 
компаний, которым нужны 
студенты и сотрудники из 
числа «свежих» выпускни-
ков.

Департамент трудоустрой-
ства поможет вам не толь-
ко составить резюме, под-
готовиться к интервью, но 
и узнать о компании, где 
можно практиковаться или 

работать. Всё это прямо 
здесь, в 113 кабинете здания 
студенческого общежития. 
Не нужно никуда ехать или 
тратить время на поиски в 
интернете.

Бизнес игры, гостевые лек-
ции, ярмарка вакансий, 
дни открытых дверей в сте-
нах компаний, вакансии по 
практике и работе – все это 
организовывают и проводят 
для студентов и выпускни-
ков университета сотрудни-
ки Центра Карьеры и Заня-

Система безопасности КИМЭП: до и после.
Наш университет де-

лает все возможное, 
чтобы пребывание студен-
тов в университете было 
комфортабельным, инте-
ресным и вдохновляющим. 
В прошлом году КИМЭП 
предпринял серьезные шаги 
для того, чтобы обновить 
кампус, сосредоточившись 
на возможности улучшить 
наше окружение и создать  
уникальную атмосферу для 
нынешних и будущих сту-
дентов.  После успешного 
ремонта восточного крыла 
Здания Валиханова, на оче-
реди стояло северное крыло. 
Оно, в свою очередь, будет 
оснащено новыми класса-
ми, компьютерными лабо-
раториями и специально 
оборудованными классами 
для новых курсов по искус-

ству. КИМЭП глубоко ценит 
безопасность и комфорт сво-
их студентов, заботясь не 
только об образовании. 

 Начнем с самого ос-
новного вопроса касающе-
гося безопасности. Как мы 
знаем, что многие годы Уни-
верситет КИМЭП отличал-
ся от других университетов 
политикой открытых две-
рей, что позволяло студен-
там и гостям университета 
спокойно посещать кампус 
в любое рабочее время. Но 
весной 2018, из-за некото-
рых вопросов безопасности, 
университету пришлось из-
менить эту политику. Если 
раньше любой желающий 
мог посетить открытую лек-
цию, то сейчас правила из-
менились.

Основной вопрос встал 

для организаций, проводя-
щих мероприятия. Универ-
ситет КИМЭП - это место 
проведения многих город-
ских мероприятий, которые 
подразумевают присутствие 
не только самих студентов 
и преподавателей, но и раз-
личных приглашенных го-
стей. Что же делать тогда? 
Ответ есть! До проведения 
мероприятия, требованием 
к гостям является предостав-
ление заявления и докумен-
тов. Это очень удобно для 
охранников, которым будет 
доступна возможность лич-
но удостовериться, что ни-
кто посторонний не попадет 
на территорию кампуса. Что 
касается участников орга-
низаций, охватывающих не 
только студентов универси-
тета, как например AIESEC 

В здоровом теле — здоровый дух

Университет КИМЭП не только готовит 
специалистов в разных областях, но также 

заботится о здоровье учащихся. Очень важно, 
чтобы Университет поддерживал деятельность 
различных спортивных команд в его стенах. 

Кампус университета приютил множество спор-
тивных команд и за это время стал отличным 
местом для проведения различных спортивных 
мероприятий. Каждый день вы можете увидеть, 
как студенты и даже профессора тренируются 
или просто весело проводят внеучебное время, 
играя в командах на специально-оборудованных 
площадках.
 
Университет провел ряд спортивных соревно-
ваний на местном, национальном и даже меж-
дународном уровнях. Например, популярная 
команда «Титаны», играющая в американский 
футбол, уже четыре года тренируются на кам-
пусе КИМЭП. «Титаны» это не только студенты 
КИМЭП, но также спортивные ребята, которые 

просто хотят быть частью профессиональной 
команды. Они успешно участвуют в местных и 
международных футбольных матчах. Этой осе-
нью они заняли первое место на Международном 
Конкурсе Американского Футбола в Бишкеке.

Каждый спортсмен нуждается в поддержке. И 
именно в этом семестре была сформирована но-
вая команда группы поддержки, как одна из 
новых студенческих организаций. На данный 
момент команда состоит из 17 девочек, которые 
танцуют и поют, чтобы подбадривать наших по-
бедителей во время спортивных соревнований.
 
Университет заботится о благополучии студен-
тов с самого начала учебы и, для поддержки их 
здоровья, пытается максимально модернизиро-
вать спортивные возможности кампуса. В 2012 
году был построен современный и специально 
оборудованный Спортивный Центр на террито-
рии Университета. Кроме того, каждый студент 
должен пройти 4 курса физической культуры и 
имеет возможность выбора из следующих видов 
спорта:

тости.

В этом году департамент 
трудоустройства пригласи-
ли компанию Google, кото-
рая, в свою очередь, провела 
сессию для студентов наше-
го университета в конце ок-
тября.
КИМЭП - единственный 
университет, в котором про-
шло мероприятие под на-
званием “Скоростная Сеть” 
при участии крупных ком-
паний и успешных выпуск-
ников этого года. 

Двери Центра Занятости 
всегда открыты для студен-
тов, кто хочет попробовать 
свои силы в настоящей ра-
боте.
Получите всю информацию 
по развитию карьерных 
навыков и компаниях, ко-
торые обращаются за сту-
дентами и выпускниками 
КИМЭП – из первых рук!
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(международная молодеж-
ная некоммерческая непо-
литическая независимая 
организация), то им будет 
предоставлен постоянный 
доступ через ID cards, что 
является частью договора 
между самой организацией 
и университетом КИМЭП. 
Объясняется это тем, что 
данные организации ежене-
дельно устраивают встречи 
на территории кампуса, так 
что постоянная подача зая-
вок на разрешение будет ме-
нее удобной, чем создание 
таких же ID card, которыми 
владеют на данный момент 
студенты. 

 На данный момент 
мы можем сделать вывод, 
что уровень безопасности 
университета однознач-
но повысился. Уже совсем 

скоро все турникеты будут 
включены, также, как и ка-
меры, позволяющие отсле-
живать любую подозритель-
ную активность на кампусе. 
Уже с конца ноября все сту-
денты университета могут 
начать оставлять заявления 
на смену прежних ID cards 
на новые, также, как и те, 
кто потерял или еще не по-
лучил их. Сразу же, как бу-
дет отдан приказ по выпуску 
новых карт, вход на кампус 
станет закрытым для посто-
ронних людей. Насколько 
эффективна и удобна будет 
эта система, мы сможем ли-
цезреть лично к концу семе-
стра. 

БАСКЕТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ ФУТБОЛ

КАРДИО СПОРТЗАЛ ЙОГА

ПИЛАТЕС ПИНГ-ПОНГ ТАНЦЫ

кокачественными програм-
мами, результативными 
исследованиями с высокой 
и яркой студенческой жиз-
нью. ЦПИ внесет значи-
тельный вклад в развитие 
КИМЭП. На данный момент 
центр предлагает высшее 
образование, практику и 
безупречную репутацию. 
Стратегия центра расписана 
в трехлетнем плане, в кото-
ром ЦПИ будет стремиться 
стать ведущим центром в 
Центральной Азии.
Среди планов на ближайшее 
будущее такие мероприятия 
как: студенческие ярмарки, 
конференции совместно с 
национальной предпри-
нимательской компанией 
DAMU, учебные семинары и 
программы летних стипен-
дий.

ЦПИ уже успешно реализо-
вала два проекта, оба из ко-
торых прошли на кампусе и 
были организованы не толь-
ко для студентов КИМЭП, но 
и для других участников.
Первым проектом был 
круглый стол с генераль-
ным директором Bitzro & 
Partners, Ltd, проектной 
компанией по проекти-

рованию архитектуры и 
профессором Женского 
Университета Ихва (Ewha 
Womans University), Ки Янг 
Ко (Kiyoung Ko). Ки Янг Ко 
прочитала лекцию, посвя-
щенную предприниматель-
ским вопросам ведения 
компании. Встреча была 
организована для студентов 
КИМЭП, а также была от-
крыта для преподавателей.

Второй крупный проект - 
это двухмесячная IT-про-
грамма Method Pro, в кото-
рой приняли участие более 
150 участников. Програм-
ма проходила в КИМЭП, и 
всем участникам, приехав-
шим в Алматы специально 
для участия в программе, 
было предоставлено жилье 
в студенческом общежитии. 
Проект был организован в 
партнерстве с Благотвори-
тельным Фондом первого 
президента республики Ка-
захстан и «Method Coding 
School», первой IT школой в 
Казахстане. Method pro стал 
грандиозной отправной 
точкой для новой програм-
мы бакалавриата имени Ну-
рали Алиева, открытой этой 
осенью.

Кроме того, ЦПИ заключил 
соглашение со школой ко-
дирования, чтобы принять 
в стенах КИМЭП  тренинго-
вую сессию для финансовых 
специалистов весной 2019 
года по языкам программи-
рования, таким как Python. 

Другие проекты центра 
включают “Школу для Мо-
лодых Предпринимателей” 
в сотрудничестве с Алма-
тинской палатой Предпри-
нимательства, которая 
предоставляет студентам 
четыре полных дня тренин-
га, соглашение с “CentrSoft 
Academy” для организации 
1C тренинновой сессией 
студентам по специально-
сти “Бухгалтерский учет” и 
“Информационные Техно-
логии” и принятие участия 
в бизнес-форуме Enactus 
Kazakhstan в октябре и ноя-
бре этого года. 

После столь, несомненно, 
успешного начала, ЦПИ рад 
поприветствовать молодых 
лидеров и готов помочь им 
в достижении своих целей в 
будущем.

Творческий  подход

Целостность

Единство взглядов

Сотрудничество

Коммуникабельность

основные
ценности цпи
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КИМЭП всегда стремится улучшить свои  спор-
тивные возможности, чтобы учащиеся могли 
тренироваться и соревноваться на самом высо-
ком уровне. 25 сентября 2018 года на территории 
кампуса открыли новую баскетбольную площад-
ку под открытым небом. Была проведена большая 
церемония открытия, на которой дебютировала 
команда группы поддержки; студенты участво-
вали в различных конкурсах и наслаждались му-
зыкой и фуршетом. Площадка оказалась очень 
популярной среди студентов, которые любят рас-
слабиться, играя в баскетбол после тяжелого учеб-
ного дня.
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Каков он, студент КИМЭП? В каждом университете есть своя обра-
зовательная структура, внеклассные 
занятия со студенческими организа-
циями и уникальная культура. Так как 
КИМЭП один из самых популярных Ка-
захстанских  университетов, в Алматы 
сформировалось много разных мнений 
и впечатлений о наших студентах .

Но как же охарактеризовать студента 
КИМЭП и определить, как на самом деле 
он выглядит? Наверное, нет способа лучше 
найти ответы на эти вопросы, чем спросить 
у людей, которые знают их лучше всего. 

Мы провели опрос среди преподавателей. 
Основываясь на их ответах, мы построили 
один обобщенный образ всех студентов, ко-
торых большинство общества Алматы счита-
ет “золотой молодежью”. 
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