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В Казахский университет международных 
отношений и мировых языков 
имени Абылай хана 

 
 

Глубокоуважаемая Салима Сагиевна! 
Дорогие друзья и коллеги! 

 
Институт Африки Российской академии наук сердечно поздравляет вас со 

славным юбилеем – 80-летием создания Казахского Университета международных 
отношений и мировых языков имени Абылай-хана! 

Ваш Университет является одним из самых авторитетных вузов гуманитарного 
направления не только в Республике Казахстан, но и на всем постсоветском 
пространстве. Его становление происходило в советский период, когда были 
заложены и развиты основы классического высшего образования в области изучения 
международных отношений и иностранных языков, созданы прекрасные 
педагогические традиции. 

С момента получения статуса Университета начался новый виток в развитии 
КазУМОиМЯ. В нем созданы все условия для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, востребованных во многих отраслях 
гуманитарного иноязычного и международного профиля. Об этом свидетельствует 
высокая востребованность выпускников Университета разных поколений. Многие из 
них занимали и занимают высокие посты на поприще государственной службы, 
успешно представляют Республику Казахстан в иностранных государствах и 
международных организациях. 

Высокий уровень образования, достигнутый в КазУМОиМЯ, подтверждается 
признанием его заслуг во многих странах мира: Университет является лауреатом 
более десяти авторитетных международных наград, среди которых - Международная 
награда за вклад в науку «Орден М. Ломоносова» (Россия), «Австрийский почетный 
крест» за вклад в развитие образования и культуры, Международная почетная награда 
«Сократ» за вклад в интеллектуальное развитие молодого поколения, Почетное 
звание «Лидер Образования», присвоенное Кембриджской Научной Ассоциацией, 
Международная почетная награда «Академическая пальмовая ветвь» (Франция) и 
другие. 

Университет поддерживает традиционные связи с научными организациями 
России, среди которых и Институт Африки Российской академии наук. Наши 
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научные заведения плодотворно сотрудничают уже более 10 лет: между 
Университетом и нашим Институтом заключено Соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого происходит обмен научной литературой, совместное участие в 
международных конференциях и проектах, чтение лекций и другие мероприятия. 
Даже обрушившаяся на мир пандемия коронавируса не помешала нашим связям: 
профессора и студенты КазУМОиМЯ дистанционно участвовали в XV 
международной конференции африканистов «Судьбы Африки в современном мире», 
организованной ИАфр РАН в мае 2021 г., магистранты прошли у нас научную 
стажировку. И это очень важно, поскольку в ходе таких контактов молодым людям 
передаются не только традиции углублённого аналитического подхода к изучаемым 
предметам, но и эстафета взаимопонимания и сотрудничества между нашими 
странами и народами. 

Дорогие друзья! 80 лет – возраст солидный и для человека, и для учреждения. 
Но к вам как нельзя лучше подходят слова известной песни: «Мои года – моё 
богатство». За все эти годы вы накопили огромный опыт, глубокие знания, 
прекрасные традиции, которые, мы уверены, будут развиваться и передаваться из 
поколения в поколение. 

Еще раз с замечательным юбилеем, дорогие коллеги и друзья! 
 
 

Директор Института Африки РАН, 
член-корреспондент РАН, профессор, 
доктор экономических наук 

 И.О. Абрамова 


