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EXPO – это событие глобального масштаба, мероприятие, направленное
на образование народа, обмен новшествами, стимуляцию продвижения и
поддержку сотрудничества. В 2017 году, как всем известно, международную
выставку выбрали провести в столице нашей страны Астане. С 1851, за 166
лет, прошло большое количество подобных событий, но точную цифру
посчитать не предоставляется возможным и разные источники называют
разные цифры (59-71). Дело в том, что существуют Всемирные
универсальные выставки и Специализированные международные выставки.
Первые длятся полгода и проходят каждые 5 лет, при этом не ограничивается
их площадь и тематика. Специализированные международные выставки
проходят в интервалах между двумя Всемирными выставками и длятся 3
месяца. Именно такая выставка прошла в Казахстане в 2017 году.
ЭКСПО – это не только выставка технологических достижений и
попытка увидеть технологии будущего, но еще и обширная культурная
программа для гостей мероприятия. В рамках выставок всегда проходит
масса культурных событий: концерты, спектакли, кроме того, начало ЭКСПО
всегда знаменуется торжественной и яркой церемонией открытия. В Астане
во время проведения ЭКСПО-2017 прошло около 3 тысяч культурных
мероприятий.
Очень важны яркие масштабные проекты республиканского и
международного
уровня,
которые
создают
возможности
роста,
вдохновляющих перспектив, мотивируя тем самым молодежь активней
включаться в проектную деятельность. В нашу эру оставаться поистине
свободным можно лишь одним путем – через живое общение с разными
людьми, представителями разных слоев населения и политических взглядов.
В ЭКСПО приняли участие 115 стран, приехали иностранные туристы из 187
стран, количество посетителей составило почти 4 миллиона человек.
А как же сложности в коммуникации людей с разных стран, ведь без
помощи перевода довольно сложно выразить свои мысли и добиться
взаимопонимания, находясь в другой стране. Человеческое взаимопонимание
становится одной из важнейших сторон развития современного общества.
Для современного человека характерна нарастающая потребность в
полноценном общении, стремление «быть наилучшим образом понятым и
оцененным
окружающими».
Основным
средством
достижения
взаимопонимания людей является их общение, в процессе которого люди
проявляют себя, раскрывают все свои качества.
В общении человек усваивает общечеловеческий опыт, исторически
сложившиеся общественные нормы, ценности, знания, способы
деятельности, формируясь, таким образом, как личность, как носитель
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культуры. В большинстве стран Европы, да и всего мира, туриста поймут,
если он заговорит по-английски. Но подумайте, разве Вам не нравится, когда
иностранцы хотя бы пытаются сказать что-то на твоем родном языке? Думаю
это сближает людей, делает общение более позитивным и приятным. Именно
для таких целей, специально для ЭКСПО-2017, наш университет
международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по
инициативе ректора доктора филологических наук, академика НАН РК
Кунанбаевой Салимы Сагиевны, силами руководства университета и
профессорско-преподавательского состава выпустил иноязычный комплекс
словарей и разговорников по пяти рабочим языкам мира: Английский,
Немецкий, Французский, Китайский, Корейский. Данные издания
составлены на трех языках – это русский, казахский и иностранный.
Конечно, с внедрением новых современных технологий очень удобно
пользоваться электронным словарем. Слова можно найти гораздо быстрее,
НО не спешите сбрасывать со счетов бумажные словари. Именно внедрение
электронных словарей поспособствовало глобальной проблеме с
орфографией. Это актуально даже среди носителей языка, не говоря уже о
тех, для кого этот язык иностранный.
Дело в том, что пока Вы ищете слово по алфавиту в бумажном словаре,
Вы запоминаете его написание по буквам, а электронный словарь Вас этой
возможности лишает. Да, еще и если сядет аккумулятор вашего гаджета или
возникнут проблемы со связью или интернетом…
Вот и решайте для себя - вы хотите выучить, понять и запомнить слово
или просто быстро найти его значение и тут же забыть?
Жизнь не ограничивается только образованием и работой. Человек
тратит свое время и на другие дела: отдых, путешествие, общение.
Иностранный язык не обходит и эти сферы человеческой деятельности.
Даже минимальное знание иностранного языка поможет вам «хорошо
чувствовать себя» в чужой стране: заказать еду в кафе или ресторане,
добраться до нужного места, заказать билеты и т.д. Если же вы свободно
владеете иностранным языком, то вы сможете знакомиться и общаться с
новыми людьми из разных стран мира, получая от этого огромное
удовольствие. И это превратит ваш отпуск в истинное наслаждение.
КазУМОиМЯ им. Абылай хана уже на протяжении 75 лет занимается
иноязычным образованием студентов, магистрантов и докторантов. Главный
критерий деятельности учебного заведения – это востребованность
выпускников.
Выпускники
нашего
вуза
конкурентоспособны
и
востребованы, в силу высокой оценки работодателями качества их
образования, которое обеспечивается квалифицированным профессорскопреподавательским
коллективом,
современным
содержанием
образовательных программ, наличием материально-технической базы и
продуманной
организацией
учебного
процесса.
Библиотечноинформационный центр обеспечивает учащихся необходимой литературой
по всем специальностям. На сегодняшний день фонд насчитывает около
700тысяч экземпляров, из них почти 350тысяч на иностранных языках и это
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только в традиционном формате, не считая электронные ресурсы и
зарубежные и отечественные базы данных. Помимо обучающихся
университет по программе МОН РК проводит подготовку и переподготовку
преподавательских кадров по повышению иноязычно-практической
квалификации преподавателей английского языка и дисциплин,
обеспечиваемых на английском языке в вузах РК. А также обучаются
студенты в рамках программ академической мобильности, например, в
прошлом году выехало 135 студентов, из них 6 человек по гранту МОН РК и
17 по зарубежным грантам, контингент входящей мобильности составил 100
человек. В этом году было заключено 147 международных договоров со 136
вузами партнерами. Все это говорит о том, что наш вуз признан в мировом
сообществе как один из ведущих вузов осуществляющий иноязычное
образование в центрально-азиатском регионе.
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