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АСТАНА БАЛ В НУ  

В Назарбаев Университете 20 ноября 2015 г. состо-

ялся II ежегодный «Астана Бал», который был посвя-

щен международному единству. Целью мероприятия 

была популяризация классической мировой культу-

ры среди молодых людей нашей страны, привлече-

ние интереса к классической музыке и танцам, при-

общение к светскому этикету и создание новой куль-

туры отдыха и развлечения среди молодежи.  

В этом году «Астана Бал» проводился в стиле 

ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НУ  

“Swing”, это направление джазовой музыки, которое широко представлено в больших оркестрах. 

Данный стиль был отражен в концертной программе данного мероприятия, в различных танцеваль-

ных и музыкальных выступлениях. «Астана Бал» был подготовлен министерством культуры Сту-

денческого правительства Назарбаев Университета в сотрудничестве со студенческими клубами и 

администрацией Назарбаев Университета. Участниками бала стали студенты, преподаватели и со-

трудники университета.   

Назарбаев Университет и Академия высшего образования Великобритании (UK Higher Education Acad-
emy) разрабатывают, развивают и реализуют совместную профессиональную программу по вопросам 
обучения и преподавания в сфере высшего образования. Участники программы имеют возможность 
получить базовые знания и перенять профессиональные ценности с последующим их внедрением в 
своей академической практике.  

18 ноября 2015 г. 18 преподавателей НУ приняли участие во втором модуле программы «Оптимизация 
обучающих и преподавательских практик в высшем образовании», а 40 коллег завершили двухднев-

ный тренинг по развитию профес-

сиональных навыков. Програм-
ма тренинга была нацелена на 
развитие навыков для внедре-
ния инноваций в педагогике и 
новых идей для пересмотра и 
создания академических про-
грамм, чтобы улучшить качество 
обучения студентов.   
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НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ НУ СТАЛИ «ЛУЧШИМИ МОЛОДЫМИ 

УЧЕНЫМИ»  
12 ноября т.г. студенты и молодые ученые НУ блестяще высту-

пили в финале Национального конкурса инноваций в номинации 

"Лучший молодой ученый", организованного Национальным 

агентством по технологическому развитию. Конкурс проходил в 

формате FameLab, предполагающем доступное изложение сво-

их научных исследований широкой публике. Всего в финал кон-

курса прошли 10 участников, восемь из которых были студента-

ми и учеными Назарбаев Университета. Все призовые места за-

няли наши молодые ученые. 

 Дана Акилбекова, научный сотрудник NLA – Гран-при 

7 500 000 тенге; 

 Айдар Кемелбай, младший научный сотрудник NLA – премия 

2 500 000 тенге; 

ПРОФЕССОР ШКОЛЫ ИНЖЕНЕРИИ ЖУМАБАЙ  

БАКЕНОВ ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ 

Профессор Школы инженерии НУ Жумабай Бакенов и студент PhD Асия Ермухам-
бетова получили награду от Thomson Reuters. 14 публикаций казахстанских учё-
ных последнего десятилетия входят в 1% самых высокоцитируемых статей в мире. 
Среди них - работа  Жумабая Бакенова и Асии Ермухамбетовой, проведших сов-
местно с канадскими учеными работу по созданию новых композитных катодов для 
аккумуляторной батареи. 

 Дамель Мектепбаева, научный сотрудник NLA – премия 1 000 000 тенге. 

Поздравляем наших финалистов! Вы смогли вызвать неподдельный интерес у публики и достойно пред-

ставили наш университет, подтвердив его лидерство в отечественных научных исследованиях и иннова-

ционных разработках!  Молодые ученые, подобные вам, вдохновляют нас и заставляют стремиться к 

достижению успеха,  а также быть инновационными в своих научных и академических начинаниях!  

Все призеры поедут на гранд-финал конкурса FameLab в Лондоне, чтобы представить нашу страну и 

университет.  

28 октября т.г. в рамках Международного форума «Интеграция науки стран Центральноазиатского реги-
она в мировое пространство» профессор Школы инженерии НУ Жумабай Бакенов и студент PhD Асия 
Ермухамбетова были отмечены наградой «Лидер науки». Данная независимая награда, учрежденная 
компанией Thomson Reuters, мировым лидером в области предоставления аналитической информации 
для профессионалов в области науки, бизнеса и медиа и АО «Национальный центр научно-технической 
информации» (Казахстан), была вручена ученым, научные работы которых входят в число самых  
высокоцитируемых в мире в 2005-2015гг. 
От всей души поздравляем наших коллег с этим достижением и желаем дальнейших творческих откры-
тий и побед! 
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ХОРОШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ НОВОСТИ! 

18 ноября 2015 года состоялось первое сове-

щание Рабочей группы по проекту Green Cam-

pus под председательством Вице-президента 

по инновациям Назарбаев Университета Кана-

та Байгарина. На совещании была представ-

лена идея создания на территории универси-

тета “гармоничной модели сосуществования 

сообщества Назарбаев Университета с окру-

жающей средой”. 

Проект Green Campus будет преследовать три 

основных цели: 

 

 Кампус Университета должен быть максимально здоров! Воздух, вода и внутренняя атмо-

сфера должны позитивно влиять на любого жителя и гостя Университета. 

 Деятельность Университета не должна отрицательно влиять на окружающую среду города 

Астаны, Казахстана и в глобальном масштабе. 

 Стремиться к нулевому объему эмиссий (Zero emission). 

Особенностью проекта «Green Campus» Назарбаев Университета должен стать интегрирован-

ный союз интеллектуального потенциала с имеющейся инфраструктурой, с целью достичь оп-

тимального соотношения между экологическими и экономическими показателями. 

В рамках проекта будут объявлены «Конкурс на разработку лучшей Концепции Green Campus 

и «Конкурс на лучшую разработанную Концепцию развития территории «Astana Business Cam-

pus» на ближайшие 3 года. Концепция развития территории «Astana Business Campus» станет 

основным элементом Концепции Green Campus с идеями по эффективному использованию 

данной территории. Работы будут рассматриваться комиссией во главе с Президентом Назар-

баев Университета Шигео Катсу. 

 

 

 

 

 

 

 

Вот как студенты НУ решили поддержать друг друга пе-

ред сессией. Обнимашки и печеньки бесплатно. А также 

музыка и танцы в атриуме.  

 

Дорогие студенты, удачи на экзаменах!      

ОБНИМАШКИ И ПЕЧЕНЬКИ  

БЕСПЛАТНО @NUEDUKZ 
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ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ПОСЕТИЛ НУ 

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани в 

рамках официального визита в Казахстан посетил 

Назарбаев Университет. В своей гостевой лекции ли-

дер Афганистана сообщил, что 70% населения страны 

составляет молодежь до 35 лет. «Именно от молоде-

жи зависит будущее нашей страны» , - подчеркнул он.  

 

Отвечая на вопросы студентов НУ, Президент Гани 

отметил, что за последние несколько недель сразу не-

сколько стран подверглась нападению террористов.  

Чтобы выработать антитеррористические меры, нужно 

объединиться всем государствам, заключил он. 

Генеральный директор  National Laboratory Astana, профессор Жаксыбай Жумадилов получил 

национальную общественную награду «Алтын адам» в номинации «Лучший ученый-2015». Про-

фессор Жумадилов,  Доктор медицинских наук, PhD (Япония) является заслуженным деятелем 

РК и автором 550 научных публикаций и более 29 изобретений и патентов. 

 

Поздравляем с наградой!  

ПРОФЕССОР ЖАКСЫБАЙ ЖУМАДИЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-

ТОР NATIONAL LABORATORY ASTANA, НАГРАЖДЕН НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИЕЙ 
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ВРЕМЯ СПОРТА!  

One University – One Team! 21 ноября 2015 в Спортивном центре Назарбаев Университета  прошла 
первая корпоративная спартакиада для преподавателей и сотрудников. 32 команды из девяти под-
разделений сразились в четырех видах спорта:  баскетбол, волейбол, футбол и настольный теннис. 
Профессиональный бэкграунд наших спортсменов: 
1. Администрация (2 команды) 
2. Дирекция строящегося предприятия (4 команды)  
3. Высшие школы (4 команды) 
4. National Laboratory Astana (4 команды) 
5. NU Library and IT Services (4 команды) 
6. NU Research and Innovation System (3 команды) 
7. Школа инженерии (4 команды) 
8. Школа наук и технологий (4 команды) 
9. University Service Management (3 команды) 
Всего 250 сотрудников стали участниками спартакиады, а 200 коллег поддержали их. Аплодисменты 

нашим участникам и поздравления -  

победителям! 
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ВЫПУСКНИЦА НУ ВЕДЕТ НАУЧНУЮ РАБОТУ В ЯПОНИИ 

Камила Мустафина, успешно окончившая Школу 

наук и технологий НУ по основной специальности 

«Биологические науки» с дополнительной специ-

альностью по математике, сегодня учится в Ин-

ституте наук и технологий Окинавы (Япония), а 

также ведет научные исследования в сфере наук 

и технологий.  

Камила Мустафина: «Мне предоставили выбор, 

за первый год можно поработать в трех лаборато-

риях. Я выбрала иммунологию, микробиологию и 

органическую химию. И позже решу, где я хочу 

остаться. После учебы я хотела бы вернуться домой и работать также в области иммунологии». 

Институт наук и технологий Окинавы —молодой междисциплинарный вуз, открытый в 2011 году с упо-

ром на сферу наук и технологий. Половина студентов и преподавателей вуза—иностранные специали-

сты.   

ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ НУ В ЛОНДОНЕ 

В ноябре директор Департамента по студенческим делам Асхат Бекжанов принял участие в дружеской 
встрече с группой первых выпускников Назарбаев Университета  продолжающих обучение по програм-
мам магистратуры в вузах Великобритании и положивших начало образованию Английского клуба  
выпускников НУ.  
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