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Впервые идея культурного проекта «Триединство языков » была озвучена
в октябре 2006 года на ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Тогда глава
государства Н.А. Назарбаев отметил, что знание, как минимум, трех языков
важно для будущего детей Казахстана. И уже в Послании 2007 года «Новый
Казахстан в новом мире»1 Нурсултан Абишевич предложил начать поэтапную
реализацию культурного проекта «Триединство языков». Проект был выделен
как отдельное направление внутренней политики. «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой
пользуется тремя языками. Это: казахский язык – государственный язык, русский язык – как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику»2, – сказал Президент. Результатом такого послания президента стала Государственная программа функционирования и развития языков на 2011-2020 годы.
Идея триединства возникла не просто как красивая концепция и новый
формат языковой политики, она была выработана в связи с жизненной необходимостью. Сегодня успешно развиваются те страны, которые внедряют у себя
так называемую умную экономику и открыты миру. А успехи в этих областях и
новые познания даются именно через овладение доминирующими на планете
языками.
Таким образом, Казахстан, взяв курс на овладение его гражданами тремя
языками, исходит из сегодняшних реалий – триединство языков будет являться
свидетельством конкурентоспособности страны. Лингвистическое богатство
влечет мощный социально-психологический эффект «открытого мышления»,
заряженного на поиск нового знания. Сами граждане, свободно владеющие несколькими языками, будут конкурентоспособными личностями как внутри
страны, так и за рубежом. Иными словами, мы имеем дело с весьма прагматичной идеей.
В целях реализации казахстанского культурного проекта «Триединство
языков» в марте 2008 года по инициативе ректора, академика НАН РК А.М. Газалиева, в Карагандинском государственном техническом университете был открыт Центр «Триединство языков» имени Шакарима Кудайбердиева, великого
философа, поэта и просветителя Казахстана.
Цель Центра «Триединство языков» — оказание качественных образовательных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности КарГТУ
по углубленному и интенсивному обучению казахскому, английскому и русскому языкам путем внедрения в учебный процесс инновационных технологий
и международных стандартов обучения.
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Для успешной работы Центра ректоратом создаются все необходимые
условия. Создан методический кабинет, оснащенный компьютерным и мультимедийным – лингафонным классами, интерактивными досками, залом заседания для презентации. В Центре осуществляется работа лаборатории разработки учебно-методических комплексов и лаборатории компьютерного обеспечения обучения и разработки электронных учебников на казахском, русском и
английском языках.
Одним из направлений деятельности Центра является обучение казахскому языку и делопроизводству на государственном языке, приобщение к казахской культуре и развитие чувства патриотизма у студентов и сотрудников Университета.
В Центре активно внедряются инновационные технологии обучения: разработаны электронные учебники и программы, которые используются в изучении казахского языка. Данные инновационные разработки позволяют вести образовательный процесс в режиме «Дистанционного обучения».
Центр «Триединство языков» имени Шакарима Кудайбердиева при Карагандинском государственном техническом университете — оказывает качественные образовательные услуги по углубленному и интенсивному обучению
языкам путем внедрения в учебный процесс оригинальной методики обучения
английскому языку, обеспечивающей углубленное изучение технической терминологии по 64 специальностям кафедр Университета с применением инновационных технологий, международных стандартов. С этой целью организуются
и проводятся и курсы, где можно совершенствовать государственный язык,
английский язык, русский язык по всем уровням обучения от начинающего, до
достаточно продвинутого уровня, включая делопроизводство на русском и казахском языках, а также научно – технический перевод. По окончании студенты
получают удостоверение переводчика английского языка в сфере профессиональной коммуникации. Преподавание языкам проводится высококвалифицированными преподавателями университета с привлечением преподавателей носителей языка из-за рубежа.
В учебном процессе применяется оригинальная методика обучения английскому языку, обеспечивающая углубленное изучение технической терминологии по 64 специальностям кафедр Университета. В учебном процессе используются мультимедийный лингафонный кабинет, лаборатория устной речи, оснащенные современной техникой. А так же в центре проводятся курсы русского языка для приезжих студентов, не владеющих русским языком и студентов
иностранцев приезжающих в КарГТУ по мобильности.
Совместно с кафедрами казахского языка и культуры, русского языка и
культуры, иностранных языков центр проводит конкурсы на лучшее знание
языков, круглые столы, олимпиады, что вызывает живой интерес студентов к
языкам. Вследствие этого студенты выезжают на работу по летним программам
в страны, являющиеся носителями иностранных языков.
Центр «Триединство языков» обеспечивает перевод учебно-методической
литературы и документации университета на государственный и английский
языки. Профессиональными переводчиками центра ежегодно переводится
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большое количество литературы, статей для международных журналов с высоким импакт-фактором, проектов и различной документации на государственный и английский языки.
По сути, триединство языков в Казахстане – концепция, направленная на
дальнейшее укрепление страны, ее потенциала, которую общество должно поддержать. Идея языкового триединства является частью национальной идеологии, нацеленной на становление и развитие конкурентоспособного Казахстана –
равного среди лучших.
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