
Пресс-служба ВКГУ  

им. С. Аманжолова 

К 65-летию ВКГУ им.С. Аманжолова пресс-служба университета 

отметила свой 10-летний юбилей.   

История пресс-службы ВКГУ им.С. Аманжолова, отметившей в 

2016 году свой 10-летний юбилей, начинается с 2006 года, когда она 

была создана, как структурное подразделение на базе многотиражной 

газеты «Имидж». А в 1999 году был выпущен первый номер газеты 

«Имидж ВКГУ». В 2005 году создан официальный сайт ВКГУ им. С. 

Аманжолова, в 2016 году сайт обновлен.  

Состав пресс-службы ВКГУ: руководитель пресс-службы – Сизова 

Ольга Юрьевна, редактор – Абишев Ержан Кенесович, корреспондент – 

Аумадиева Айдана Агламбекқызы, дизайнер верстки - Болатова 

Куралай Болаткызы, художник - Баргатин Юрий Борисович, 

видеооператор – Финогенов Игорь Львович.  

Среди основных направлений деятельности пресс-службы не 

только освещение деятельности ВКГУ им. С. Аманжолова в 

университетских СМИ, но в городских, областных, республиканских и 

международных СМИ. Кроме того, пресс-служба вуза занимается 

организацией работы с внештатными корреспондентами - студентами 

факультета истории, филологии и международных отношений кафедры 

журналистики и социально-гуманитарных наук и проведением практики 

студентов-журналистов.  



СМИ ВКГУ –  это научный журнал «Региональный вестник 

Востока» (на казахском, русском и английском языках), которому в 2017 

году исполнилось 18 лет, газета «Имидж ВКГУ» (на казахском и русском 

языках), которой в 2017 году - 27 лет и официальный сайт ВКГУ им.С. 

Аманжолова (на казахском, русском, английском языках, немецком, 

китайском языках), которому в 2017 году - 12 лет. Кроме того, на сайте 

имеются социальные сети - ВКГУ I M I D Z H, Твиттер, Фейсбук, свой 

канал видеохостинга You Tube.   

СМИ ВКГУ узнаваемы в области, республике, и популярность с 

каждым годом растет. Об университетской жизни писали (и пишут) 

такие известные республиканские и международные СМИ, как МИА 

«Казинформ», МИА «DKnews», телеканалы «Хабар», «Астана», 

«Атамекен», «Евразия», «Казахстан-Өскемен», газеты и журналы 

«Казахстанская правда», Егемен Қазақстан», «Деловой Казахстан», 

«Современное образование», «Білімді ел. Образованная страна», 

«Экспресс К», сайты «InformБЮРО», «TimesKz» и многие другие, 

популярные городские, областные и районные газеты и сайты «Рудный 

Алтай», «Дидар», «Алдаспан», «Устинка плюс», «Мой город», «Уланские 

зори», «Устинка live», «Алтайньюс», «YK KZ», «YK-news.kz» и многие 

другие. 

Кроме того, география СМИ, пишущих о ВКГУ расширилась, о ВКГУ 

стали писать средства массовой информации, в том числе 

международные, которые раньше не писали об университете.   

Официальный сайт ВКГУ им. С. Аманжолова был создан в 2005 

году, с 2016 года дизайн сайта был изменен.  

Мега-меню сайта состоит из разделов «О нас», «Наука и 

образование», «Обучающимся», «Абитуриенту», «Пресс-служба», «ІТ 



ВКГУ», «Контакты», «Объявления», «Электронная приемная», «Контакты 

отделов». На главной странице сайта расположены разделы «Новости», 

«Точка зрения» и «Объявления», рассказывающие о главных событиях, 

происходящих в вузе, а также рубрики «Блог ректора», 

«Поступающему» «Серпiн-2050», «Государственные символы», 

«Модернизация общественного сознания», «Факультеты».  

Официальный сайт ВКГУ им.С. Аманжолова в 2016 году в рейтинге 

сайтов вузов Казахстана продвинулся по сравнению с прошлогодним 

периодом на 10 позиций, скакнув с 22 мест на 12!  

Газета «Имидж ВКГУ» была основана в 1990 году под названием 

«Университетский вестник» и является незаменимым средством в 

создании единого информационного пространства в вузе.  

Не одно поколение журналистов связано с созданием 

студенческой газеты. В газете «Имидж ВКГУ» под руководством 

главного редактора Светланы Абеновой начинали публиковать свои 

первые материалы многие известные сегодня в Казахстане и России 

журналисты, обучавшиеся в свое время в ВКГУ. Среди них – Ольга 

Фадеева, Александр Подойников, Юлия Сулоева, Галина Пестрякова, 

Айым Касембаева, Наталья Шимолина, Антон Заритовский, Анастасия 

Ежитская, Анастасия Вебер, Марина Лискова, Оксана Сосновская, 

Аяулым Кенесова, Юлия Сизикова, Ержан Абишев, Ирина Кирилюк, 

Мария Шемелина, Наталья Цвейгард, Серик Мустафин и многие, многие 

другие.   

Преподаватели и студенты получают информацию друг о друге 

благодаря тому, что существует «Имидж ВКГУ». Рядом с официальной 

хроникой из жизни вуза соседствуют материалы на различные темы. 

Таким образом, поддерживается университетская традиция освещения 



совместных исследовательских работ, общения студентов и 

профессорско-преподавательского состава.  

Обязательными темами для освещения являются инновационная 

политика образования в университете, международные связи ВКГУ, 

научная деятельность студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей. На страницах газеты освещается студенческая жизнь, 

досуг, ведется пропаганда здорового образа жизни, проводится 

патриотическое воспитание молодежи, предоставляется возможность 

для творческой самореализации студентов.  

В создании газеты наряду со штатными сотрудниками участвуют 

студенты, а также авторский актив из числа преподавателей ВКГУ им. С. 

Аманжолова.  

Газета «Имидж» награждена специальным дипломом «За вклад в 

развитие межкультурных связей» (г.Новосибирск, Россия).  

Газета содержит 16 полос. Издание выходит на казахском и 

русском языках периодичностью один раз в месяц. Распространяется 

по университету бесплатно. Печатается газета в издательстве «Берел» 

ВКГУ им. С. Аманжолова.  

А в перспективных планах пресс-службы – организация работы 

университетского телевидения и радио, с созданием которого можно 

смело сказать, что ВКГУ имеет собственный мини-медиахолдинг со 

всеми видами СМИ.   

 

 


