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УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 

 
С 1989 года факультет востоковедения Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 
подготовил множество квалифицированных 
специалистов, хорошо знающих язык, культуру и 
обычаи, политические принципы, национальные 
ценности и философские идеи стран Востока. 
Дипломатические, политические, торгово-
экономические, культурные и духовные связи нашего 
независимого государства со странами Востока 
укрепляются с каждым днем. Эти связи должны 
способствовать экономическому и технологическому 
процветанию нашей страны. Руководствуясь этой 
идеей, мы понимаем особую важность изучения языка, 
традиций, нравов, культуры и литературы таких стран, 
как Китай, Япония, Корея, Индия, а также арабских 
стран, в которых высоко развиты наука и образование. 
И в связи с этим закономерно растет потребность в 
специалистах, профессионально владеющих 
восточными языками, а также культурой и традициями 
стран Востока. Изучение языка, культуры, истории и 
политики, а также философии стран Востока 
действительно открывает прекрасную возможность не 
только для развития нашего общества, но и приносит 
материальное и духовное обогащение в Вашу жизнь. 
Уважаемый абитуриент! Если вы хотите помочь своим 
родителям, родным и близким, нашей стране - 
приходите к нам! Сделайте первый осознанный шаг к 
достижению своей цели, а мы окажем вам 
всестороннюю поддержку и подскажем правильное 
направление! Коллектив факультета востоковедения 
от всей души желает вам стать человеком, который 
оправдает ожидания ваших родителей и поможет Вам 
стать достойным гражданином страны. 
Выбор за вами! Искренне желаю удачи! 
 

 
Декан факультета 
востоковедения 

ПАЛТӨРЕ ЫҚТИЯР 
МОЛДАТӨРЕҰЛЫ 

PhD  
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ГДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ НАШИ ВЫПУСКНИКИ ... 

 

Факультет востоковедения - крупнейшее базовое учебное заведение в 
Казахстане по подготовке высококвалифицированных специалистов со 
знанием языка и литературы, истории и политики, религии и культуры, 
философии и этнографии стран Востока. Изучение восточного языка, в 
частности арабского, в стенах университета восходит к 70-м годам ХХ 
века. Факультет востоковедения, созданный в 1989 году на базе кафедр 
истории стран Азии и Африки и арабского языка, базируется на более 
чем 40-летней традиции подготовки кадров в странах Востока. 

 
Выпускники факультета могут работать: 
 

 

– в зарубежных посольствах Республики Казахстан; 
 

– в посольствах стран Востока в Казахстане; 
 

– в исследовательских центрах; 
 

– в научных библиотеках Республики Казахстан; 
 

– в Институте востоковедения имени Сулейменова Р.Б .;  
 

– в учебных заведениях; 
 

– на государственной службе и в бизнес-структурах; 
 

– в МИД, МВД и Комитете национальной безопасности 
Республики Казахстан; 

 

– в крупных международных неправительственных организациях 
и компаниях; 

 

– в бюро переводов; 
 

– в компаниях разных направлений; 
 

– в учебных центрах, музеях, архивах и т. д. 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ - НАША ГОРДОСТЬ! 

 
Шахрат Нұрышев 

                                         Первый заместитель  
                                         Министра иностранных дел  
                                         Республики Казахстан 
 
 
 
 

Ерлан Алимбаев 
                                     Заместитель  
                                     Министра иностранных дел  
                                     Республики Казахстан 
 
 
 
 

                           Ғабит Қойшыбаев 
                                        Чрезвычайный и Полномочный Посол  
                                     Республики Казахстан  
                                     в Китайской Народной Республике 
 
 
 

Лама Шариф 
                                     Чрезвычайный и Полномочный Посол  
                                     Республики Казахстан  
                                     в Арабской Республике Египет 
     
 

Құрмансейіт Батырхан 
                                     Чрезвычайный и Полномочный Посол  
                                     при Министерстве иностранных дел  
                                     Республики Казахстан, 
                                     Председатель Ассоциации выпускников  
                                     факультета востоковедения 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

  Группа образовательных программ бакалавриата: 

 В035 - Группа образовательных программ «Востоковедение»: 
– Востоковедение 

 
В036 – Группа образовательных программ «Переводческое дело»:: 
– Переводческое дело (восточные языки) 
– Иностранная филология (восточные языки) 

 
6В03103 – Группа образовательных программ «Регионоведение»: 
– Регионоведение 

  Группа образовательных программ магистратуры:  
 

М055 – Группа образовательных программ «Востоковедение»: 
– Востоковедение 

 
М056 – Группа образовательных программ «Перевод, синхронный 

перевод»: 
– Переводческое дело (восточные языки) 

 
М059 – Группа образовательных программ «Иностранная филология»: 
– Иностранная филология (восточные языки) 

 
7М03115– Группа образовательных программ «Регионоведение»: 
– Регионоведение  
 

  Группа образовательных программ докторантуры: 
 

D055 – Группа образовательных программ «Востоковедение»: 
– Востоковедение 

 
D056 – Группа образовательных программ «Перевод, синхронный 

перевод»: 
– Переводческое дело (восточные языки) 

 
D059 – Группа образовательных программ «Иностранная филология»: 

– Иностранная филология (восточные языки)
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БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА 
 

В035, 6В03103, 7М03115, М055 – Образовательная программа 
Регионоведения и востоковедения: 
Востоковедение 
Анализ современных политических тенденций в странах Востока; 

советы и рекомендации по международным отношениям Республики 
Казахстан; анализ тенденций и явлений, происходящих на мировой 
политической арене; выполнение дипломатических миссий в 
восточных странах; педагогическая деятельность в области истории, 
языка, литературы и культуры стран Востока; исследовательская 
деятельность; предоставление услуг перевода. 

 
Регионоведение 
Правительственные ведомства, государственные и 

административные органы; академические и ведомственные научно-
исследовательские организации; аппарат Министерства иностранных 
дел, органы внешних связей; отечественные и зарубежные бизнес-
структуры; некоммерческие и общественные организации, 
поддерживающие международные отношения или занимающиеся 
международными вопросами; учреждения системы высшего и 
среднего профессионального образования международного профиля. 

В036, M056, M059 – Образовательная программа 

«Переводческое дело»: 

Виды перевода (устный, письменный, художественный, технический, 
военный, научный и др.); организация и проведение международных 
переговоров, конференций и других мероприятий; экспертно-
справочно-консультационные услуги; редакционные и издательские 
услуги; исследовательские проекты в области перевода и 
межкультурного общения. 

Иностранная филология 

Среднее и высшее образование; научно-исследовательская 
деятельность в области восточной филологии (лингвистика и 
литературоведение); работа в СМИ; аналитические и консалтинговые 
услуги; издательская и редакционная деятельность; организационная, 
управленческая и административная деятельность; написание 
художественных текстов и критических анализов. 
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PhD ДОКТОРАНТУРА 

D055 – Группа образовательных программ 
«Востоковедение»: 
Востоковедение 

Высшее и послевузовское образование, научные исследования в 
области востоковедения: лингвистика, литературоведение, история, 
этнокультура и культурология, внешняя политика, международные 
отношения, межкультурная коммуникация. 

 
D056 – Группа образовательных программ «Перевод, синхронный 
перевод»: 
Переводческое дело 

Высшее и послевузовское образование, исследования в области 
перевода и межкультурного общения, литературный и другие виды 
перевода. 

 
D059 – Группа образовательных программ «Иностранная 
филология»: 
Иностранная филология (12 направлений) 

Высшее и послевузовское образование, исследования в 
области зарубежной филологии: востоковедение и литературоведение, 
сравнительно-историческое языкознание, сравнительное исследование 
и художественный перевод. 
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ОТЗЫВЫ О НАШЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ 
 

 
Такие факторы, как общение, окружающая 

среда, оказывают сильное влияние на жизнь 
человека. Поступив на факультет востоковеде-
ния, я еще раз убедилась в этом. На факультете 
преподаются языки и культуры других стран, и 
у каждой страны свой менталитет, свое мирово-
зрение и видение. Здесь вы обязательно 
откроете для себя что-то новое и будете 
развиваться. И это даст вам понять, что 
факультет востоковедения действительно 
отличается от других своей уникальностью. 

 
 

Мырзагалиева Аида, 3 курс, студенческий декан. 
 
 
 
 

Факультет востоковедения – это место, 
где собираются талантливые студенты. 
Факультет востоковедения – это место 
уважения и настоящей дружбы, место 
влюбленных. Факультет востоковедения – 
это место, которое способствует формирова-
нию личности и раскрывает весь ее 
потенциал. Именно поэтому я считаю свою 
нынешнюю жизнь на факультете востокове-
дения самым успешным и важным выбором. 
 
 

Алтынбеков Ермурат, 3 курс, активный студент. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
 

На факультете действуют организации студенческого самоуправ-
ления: Студенческий совет, Студенческий маслихат и Студенческий 
профсоюз «Сункар». Иногородним студентам предоставляется обще-
житие. 

 

 

Традиционный восточный веерный 
танец 

 

Концерт в общежитии 

 
Встреча с известными личностями 

Концерт в общежитии 
 

Корейская кухня 

 
Общежитие 
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СТУДЕНТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Китай, Пекин 
В Кувейте 

 
 

Түрция, Стамбул 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Түрция, Стамбул 

Корея, Сеул        
 

   Пакистан, 
Исламабад 

 
 

Япония, Цукуба 
        

        

 Корея, Сеул 
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КУРСЫ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Преподаватели и иностранные профессора факультета помогут 

вам в изучении восточных языков (письменный и устный), а также в 
сдаче международных экзаменов. 

 
 

 
На факультете преподаются следующие языки: 

 
 

 
 

Турецкий
Персидский  

Урду  
Хинди  

 
 
Арабский  
Китайский 
Японский 
Корейский 

 
 
 
 
 

По результатам обучения выдаются сертификаты. 
 
 

 
Прогулка со студентами                           Дебаты во время занятий 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 
 
На факультете созданы все условия для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Со студентами работают 
преподаватели с высокими научно-педагогическими достижениями, 
деятельность которых дополняется современными учебно-
лабораторными и исследовательскими аудиториями, техническими и 
компьютерными приборами. Информационно-техническая база 
находится на высоком уровне, тем не менее, руководство факультета 
продолжает улучшать условия для создания соответствующего 
«климата» для обучения студентов. 

Сегодня на факультете 8 специализированных кабинетов, 
оборудованных техникой, а также 3 компьютерных класса Global-class, 
3 лингафонных кабинета, 2 мультимедийных класса и аудио- и видео-
кабинет. Кроме того, все отделения и языковые классы обеспечены 
компьютерами, аудио- и видеоаппаратурой, проекторами, ноутбуками, 
учебной и художественной литературой, газетами и журналами на 
восточных языках. Все rfatlhs подключены к Интернету. На факультете 
есть большой тренажерный зал и конференц-зал имени аль-Фараби. 
Библиотечный фонд факультета составляет более 16 тысяч книг. 

 

 
Лаборатория лингвистики                        Центр истории и  
                                                              культурыАзербайджана 
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