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Қымбатты отандастар, құрметті қазақстандықтар! 

 

Бүгін елімізде менің Жарлығыммен жарияланған Қазақстан халқы 

Ассамблеясының  жылы  ресми ашылып, басталады. 

Жыл, ең басты ортақ құндылықтарымыз – Тәуелсіздігімізді, егемендігімізді, 

бірлігімізді, Қазақстан халқының бейбітшілігі мен  келісімін сақтауға  арналады.  

Осыдан 20 жыл бұрын, 1995 жылдың 1 наурызында біздің қоғамдағы бейбітшілік 

пен келісімді сақтауға арналған бірегей институт - Қазақстан халқы Ассамблеясын құру 

туралы Жарлыққа қол қойдым.  

Осы уақыт аралығында Ассамблея шынайы түрде жалпыхалықтық, азаматтық, 

саяси мүдделерден жоғары тұрған ұйым ретінде танылды, конституциялық мәртебеге ие 

болды. Бүгінгі таңда Қазақстан халқы Ассамблеясы – еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты 

бір шаңырақ астына топтастыратын маңызды құрылымға айналды. 

Сондықтан Ассамблея жылы – 17 миллион қазақстандықтардың ортақ мерекесі. 

Еліміздің әрбір азаматы атамекеніміздегі бейбітшілік пен келісімді сақтауға жауапты 

екенін айқын сезінуі керек. Бұл – Қазақстан болашағының негізі. 

Ассамблея жылы «Қазақстан-2050» Стратегиясының мақсаттарына жетудің нақты 

істері мен жаңа жетістіктері жылы  болады. Біз «Нұрлы Жол – Болашаққа бастар жол» 

деп аталатын жаңа экономикалық саясаттың негізгі міндеттерін іске асыруға кірістік.   

Ассамблея жылы Конституцияның 20 жылдығы, Қазақ  хандығының 550 

жылдығы және Ұлы Жеңістің 70 жылдығы сияқты маңызды оқиғаларға толы. 

Бұл жыл ортақ тарих пен тағдыр мәңгілікке біріктірген халқымыздың бірлігін 

паш ететін жыл. Қазақстан – бұл біртұтас жер, біртұтас халық, ортақ болашақ!  

Сондықтан, Ассамблея жылының басты идеясы - «Менің Елім - Мәңгілік Ел!». 

Мен барлық қазақстандықтарды Ассамблея жылының басталуымен 

құттықтаймын! 

Егемендік, бірлік және келісім рухы болашаққа деген сенімімізді арттырып, күш-

қуатымызды еселесін! Біз, тағдыры ортақ, бірлігі жарасқан біртұтас елміз!  

Біздің қазақстандық жол – бейбітшілік, келісім және даму жолы!  

 

Қазақстан Республикасының  

Президенті – Қазақстан халқы  

Ассамблеясының Төрағасы           Н.Назарбаев 

 

 

Қазақстан Республикасының Президенті – Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқы 

Ассамблеясы жылының ашылуына арналған құттықтау сөзі 
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Дорогие соотечественники, уважаемые казахстанцы! 
 

Сегодня по всей стране стартует объявленный моим Указом Год Ассамблеи 

народа Казахстана. 

Весь год мы посвятим самым главным нашим ценностям - Независимости, 

свободе, единству, миру и согласию народа Казахстана. 

Двадцать лет назад, 1 марта 1995 года, мною был подписан Указ о создании 

Ассамблеи народа Казахстана – уникального института, призванного сохранять мир и 

согласие в нашем обществе.  

За это время Ассамблея стала по-настоящему общенародным, общегражданским, 

надполитическим органом, обрела конституционный статус. Сегодня Ассамблея народа 

Казахстана - это институт всенародного представительства, авангард гражданского 

общества.  

Поэтому Год Ассамблеи - наш общий праздник, дело всех 17 миллионов 

казахстанцев. Каждый гражданин должен чувствовать ответственность за мир и 

согласие на нашей земле. Это – ключи к будущему Казахстана!  

Год Ассамблеи станет годом наших больших конкретных дел, новых свершений 

для достижения цели Стратегии «Казахстан-2050».   

Мы приступили к реализации основных задач новой экономической политики 

«Нұрлы Жол – Путь в будущее».  

Год Ассамблеи наполнен такими важными событиями как 20-летие Конституции, 

550-летие образования Казахского Ханства и 70-летие Победы. 

Нынешний год должен стать яркой демонстрацией единства народа, навеки 

сплоченного общей исторической судьбой.  Казахстан – это единая земля, единый 

народ, единое будущее! 

Именно поэтому главная идея Года Ассамблеи – «Менің Елім - Мәңгілік Ел». 

Я поздравляю всех казахстанцев с началом Года Ассамблеи! 

Пусть дух Независимости, единства и согласия дает нам энергию и веру в себя! 

Мы один народ – одна страна – одна судьба! 

Наш казахстанский путь – путь мира, согласия и развития!  

 

Президент Республики  

Казахстан – Председатель  

Ассамблеи народа Казахстана    Н.Назарбаев 

 

 

Приветственное слово Президента Республики Казахстан – Председателя  

Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаева  

по случаю старта Года Ассамблеи народа Казахстана 
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РГУ “Қоғамдық келісім” при  

Президенте Республики Казахстан  

Республиканское государственное 

учреждение «Қоғамдық  келісім» 

создано Указом Президента Респуб-

лики Казахстан 17 июня  2014 года. 

РГУ «Қоғамдық келісім» при Пре-

зиденте Республики Казахстан явля-

ется некоммерческой организацией, 

созданной для осуществления функ-

ций по обеспечению деятельности 

Ассамблеи народа Казахстана .  

Организационная структура РГУ  

«Қоғамдық келісім» включает в себя  

5 основнфх служб:  

Служба анализа и мониторинга 

сферы межэтничских отношений; 

Служба научно -экспертного 

сопровождения и методического 

обеспечения; 

Служба организации общественно

-массовых мероприятий и работы со 

структурами АНК; 

Пресс-служба; 

Административно-хозяйственная 

служба 

Специалисты службы мониторинга 

и анализа сферы межэтнических 

о т н о ш е н и й  з а н и м а ю т с я 

с и т у а ц и о н н ы м  а н а л и з о м  и 

м о н и т о р и н г о м ,  а  т а к ж е 

стратегическим планированием и 

прогнозированием. Это одна из 

важнейших составляющих, как 

подчеркивает Глава государства, 

стратегическое  планирование 

становится задачей номер один. 

О с о б е н н у ю  з н а ч и м о с т ь  э т о 

приобретает в такой тонкой сфере, 

как межэтнические отношения. 

М и с с и я  с л у ж б ы  н а у ч н о -

экспертного сопровождения и 

методического обеспечения связана с 

научно-экспертным сопровождением 

деятельности АНК по актуальным 

в о п р о с а м  э т н о п о л и т и к и 

(взаимодействие с региональными 

научно-экспертными группами, на-

учно-исследовательскими центрами);  

выработкой. Здесь мы также 

п о л а г а е м  в ы р а б а т ы в а т ь 

рекомендации для ученого мира, 

г о с у д а р с т в е н н ы х  о р г а н о в , 

этнокультурных объединений, 

созданным в вузах кафедрам АНК и 

толерантности. 

Неотъемлемой частью структуры 

организации является служба 

организации общественно- массовых 

м е р о п р и я т и й  и  р а б о т ы  с о 

структурами АНК. Специалисты 

с л у ж б ы  з а н и м а ю т с я 

систематизацией,  выработкой 

о п р е д е л е н н ы х  м е х а н и з м о в 

поддержки развития этнокультурных 

объединений и домов дружбы, 

взаимодействия с депутатской 

г р у п п о й  А Н К  в  М а ж и л и с е 

Парламента, центром по изучению 

с ф е р ы  м е ж э т н и ч е с к и х , 

межконфессиональных отношений в 

Центрально-Азиатском регионе и 

другими. 

2015 год был объявлен Елбасы 

Годом Ассамблеи народа Казахстана. 

В нынешнем году будет реализован 

комплекс социально значимых 

проектов,  которые призваны 

подчеркнуть высочайшую миссию 

АНК и все ее достижения за 20-

летнюю историю, все, что будет 

делаться в этот год, будет подчинено 

обозначенной цели и задачам АНК. 

Хотелось бы подчеркнуть,что Год 

Ассамблеи народа Казахстана – это 

не только Год 20-летия АНК и 

Конституции Казахстана, это также 

го д  пр аздно ва ни я  5 5 0 -лет ия 

Казахского ханства, 70-летия со Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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«Стабильность и единство в 
нашем обществе – самый 
важный фактор развития по 
пути нашей Стратегии. По-
этому необходимо принять 
ряд новых мер по дальнейше-
му продвижению казахстан-
ской модели толерантности и 
согласия. Первое. В будущем 
году исполнится 20 лет созда-
нию Ассамблеи и принятию 
на референдуме Конституции 
страны. Это два великих со-
бытия, составляющих единую 
связь в нашей летописи. 
Именно Ассамблея на двух 
своих первых сессиях поддер-
жала принятие Конституции 
1995 года. Она первой из всех 
общественных институтов 
призвала народ проголосо-
вать на референдуме за Кон-
ституцию.  Поэтому предла-
гаю объявить следующий 
2015 год - Годом Ассамблеи 
народа Казахстана…..» 
 

(Выступление Президента Рес-

публики Казахстан Н.А. Назар-

баева на XXI сессии Ассамблеи 

народа Казахстана) 

О НАС 
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3 февраля 2015 г. в Национальной академической библио-

теке Республики Казахстан прошла презентация Этнополи-

тического словаря, подготовленного к изданию Научно-

экспертным советом Ассамблеи народа Казахстана при под-

держке Министерства культуры и спорта РК. В презентации 

приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК Куа-

ныш Султанов и Надежда Нестерова, представители госу-

дарственных органов и учреждений, ученые и экспертное 

сообщество АНК, авторский коллектив и члены редакцион-

ной коллегии этнополитического словаря, этнокультурные 

объединения, СМИ. Презентуемое издание представляет 

собой справочное пособие, в котором раскрывается смысл и 

значение терминов, активно применяемых в этнополитической сфере, научных публикациях, СМИ.  

 

2015 жылғы 3 ақпаннан 5 ақпанға дейін ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен 

Н.Назарбаевтың этносаралық толеранттылық пен 

қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісін 

дәріптеу, отандық этносаясатты жүргізу 

тетіктерімен, ҚХА-ның құрылу тарихы және 

қызметімен таныстыру мақсатында Астана 

қаласының барлық жоғарғы оқу орындарында 

«Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 

жылдық тарихы» тақырыбына дәріс-

таныстырылымдар ұйымдастырылды. Дәріс 

оқушылар қатарында ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаттары, ҚХА Ғылыми-сараптамалық 

кеңесінің мүшелері, Астана қаласындағы 

этномәдени бірлестіктердің басшылары және белгілі қоғам қайраткерлері болды.  

3 февраля 2015 года в 11.30 часов в 

Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан состоялась 

гостевая лекция-презентация депутата 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 

доктора политических наук, профессора 

Султанова Куаныша Султановича и 

председателя общественного объединения 

украинцев Астаны «Оберег» Ширмер Тамары 

Викторовны на тему «20-летняя история 

Ассамблеи народа Казахстана».  

На лекции-презентации, которая проходила в рамках Национального плана мероприятий по 

проведению Года Ассамблеи народа Казахстана и 20-летия Конституции Республики Казахстан, 

приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Тугжанов Ералы Лукпанович, ректор Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан Абдрасилов Болатбек Серикбаевич, а также преподаватели и 

слушатели Академии.  
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 Старт Года  
Ассамблеи народа Казахстана 

6 февраля во Дворце Мира 

и Согласия дан Старт Году 

Ассамблеи народа Казахстана, который про-

шел синхронно во всех регионах страны. Тор-

жественный Старт Года АНК стал знаковым 

событием по масштабной демонстрации идей 

мира и общественного согласия Президента РК 

Н.Назарбаева.  

На площади перед Дворцом Мира и Согласия 

состоялась торжественная церемония подня-

тия Флага Года АНК и молодежный флеш-

моб «Жастар қоғамдық келісімді қолдайды». 

В 11.00 часов по времени Астаны во всех горо-

дах, областных и районных центрах, в отдален-

ных аулах республики были подняты флаги Го-

да Ассамблеи. Торжественное поднятие Флага 

сопровождал красочный флеш-моб «Жастар 

қоғамдық келісімді қолдайды».  

В холле Дворца была организована выставка-

ярмарка мастеров прикладного искусства 

«Халық мұрасы», на которой представлялись 

изделия из ткани, дерева, серебра, керамики, глины 

и других материалов мастеров народно-

прикладного искусства гг. Астана, Семей, 

Кокшетау, Южно-Казахстанской области, а также 

ремесленников - представителей этнокультурных 

объединений столицы. Особенностью выставки стали 

уникальные мастер-классы, на которых ремесленники 

наглядно продемонстрировали свое умение в разных 

видах прикладного искусства. Всего в работе выставки

-ярмарки приняло участие 25 мастеров, 

представляющих Центр ремесел г. Астана, ТОО 

«Алтын Орда», ОФ «Безмолвный Мир», узбекский эт-

нокультурный центр г. Астаны, украинский этнокуль-

турный центр «Оберег». 

В зале Дворца прошла церемония торжественно-

го Старта Года АНК. В мероприятии приняли 

участие Государственный секретарь РК 

Г.Абдыкаликова,           Заместитель Председа-

теля – Заведующий Секретариатом Ассамблеи 

народа Казахстана Е.Тугжанов, аким г.Астаны 

А.Джаксыбеков, аким Акмолинской области 

С.Кулагин, депутаты Парламента РК, диплома-

тический корпус, известные общественные, 

политические и культурные деятели, Олимпий-

ские чемпионы и известные спортсмены стра-

ны, представители этнокультурных объедине-

ний и государственных органов, молодежь.  
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«2015 год – это знаковый Год в 

истории Казахстана. Казахстан в этом году 

отмечает юбилейные даты: 550-летие 

Казахского ханства, 70-летие Победы в ВОВ, 

20-летие Конституции и Ассамблеи народа 

Казахстана. Этот Год должен стать 

показательным, демонстрировать всему миру 

казахстанское единство и общественное 

согласие».  

Тугжанов Е.Л. 



РГУ «Қоғамдық келісім» 

 

5 февраля лекции прошли в 11 высших учебных заведениях г. Астаны.  

В 11.00 часов в Казахском Гуманитарно-Юридическом Уни-

верситете            состоялась гостевая лекция-презентация депутата Ма-

жилиса Парламента Республики Казахстан, доктора философских наук, 

профессора Алиева Жуматая Алиевича и 

председателя общественного объединения 

татаро-башкир Астаны «Тан» Валиева Ра-

фика Гарифовича. На лекции-презентации 

приняли участие ректор Казахского Гума-

нитарно-Юридического Университета На-

рикбаев Талгат Максутович, руководители структурных подразделе-

ний, ППС и студенты университета. 

 

  В 11.00 часов в Казахском агротехническом 

университете имени С.Сейфуллина также со-

стоялась гостевая лекция-презентация замести-

теля директора РГУ «Қоғамдық келісім», докто-

ра философских наук Телебаева Газиза Турыс-

бековича . Модератором презентации выступи-

ла заместитель Председателя Правления АО 

«КазАТУ им.С.Сейфуллина» по воспитательной 

работе Кусайынова Ж.А   

 

 

«20-ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА» 

Лекции-презентации в ВУЗах  Астаны 
5 ФЕВРАЛЯ 

В 11.00 часов в Евразийском националь-

ном университете им. Л. Н. Гумилева студенты 

слушали лекцию депутата Мажилиса Парламента 

РК Зухры Саяповой и председателя ОО 

«Узбекский Этнокультурный Центр города Аста-

ны» Шерзода Пулатова. «Казахстанская модель 

межэтнической толерантности стала страно-

вым брендом. И поэтому за опытом работы Ас-

самблеи наро-

да Казахстана 

обращаются 

многие госу-

дарства. Эта 

модель была 

презентована 

в ООН, в 

странах уча-

стницах ОБСЕ 

и во многих 

государствах, где были проведены крупные меж-

дународные форумы» - отметила Саяпова З.А 

В 11.00 чсов в Казахском национальном 

университете искусств состоялась гостевая 

лекция-презентация депутата Мажилиса 

Парламента 

Республики 

Казахстан, 

народного 

артиста 

Республики  

Казахстан 

Ахмадиева 

Мурата     

Абдуреи-

мовича и председателя общественного объе-

динения «Ногайский культурный центр» 

Султанбекова Арсланбека Сеитовича. Моде-

ратором лекции была заведующий кафедры 

истории Казахстана и гуманитарных дисцип-

лин Казахский национальный университет 

искусств Касабекова Айнур Ильясовна.  
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В 17.00 часов в Казахстанском филиа-

ле МГУ имени М.В. Ломоносова со-

стоялась гостевая лекция-презентация 

депутата Мажилиса Парламента РК Ти-

мощенко Ю. Е., председателя азербай-

джанского этнокультурного объедине-

ния «Хазар» Салахова В. К. и директо-

ра Азербайджанского государственного 

телевидения в Казахстане и Средней 

Азии Пошаева Ф.Т. Модератором лек-

ции выступила заместитель директора 

Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова по общим вопросам и развитию, доктор фило-

софских наук, профессор Аязбекова Сабина Шариповна.  

 

 

5 ФЕВРАЛЯ 

В 19.00 часов состоялась лекция-презентация в Назарба-

ев университете. Лекторами выступили: заведующий ка-

федрой АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, д.э.н. Башмаков А. 

А. и заведующий кафедрой «Политическая стратегия го-

сударства» НШГП АГУ при Президенте РК Абуов А. П.  

         В 11.00 часов в университете «Туран-

Астана»  состоялась лекция-презентация. Лек-

торами выступили: генеральный директор 

Центра социального партнерства при АО ФНБ  

«Самрук-Қазына», член Научно-экспертного 

совета АНК, журналист Нурлан Еримбетов и 

председатель общественного объединения 

«Этнокультурный центр «Кыргызстан-Астана», 

член АНК РК Шавкат Исмаилов. 

5 февраля лекция-презентация прошла в         

Евразийском гуманитарном институте  с уча-

стием  депутата Мажилиса Парламента            

Республики Казахстан Мурадова А.С  

В 15.00 часов лекция-презентация на тему «20-летняя история Ассамблеи народа Казахстана» 

состоялась в АО «Медицинский университет Астана». 

Лекторами выступили: депутат Мажилиса Парламента Рес-

публики Казахстан Каппель Егор Яковлевич и председатель 

ОЮЛ «Республиканская Ассоциация частных медицинских 

структур», член татаро-башкирского ЭКО «Тан», к.м.н. Оте-

пова Гульнара Данифовна..  
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«Қазақстан халқы Ассамблеясы - 20 ізгі іс»  

2015 жылғы 4 ақпанда сағат 14.00-де 

Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан 

қаласында «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы - 20 ізгі іс» республикалық 

эстафетасының бас белгісі «Тайқазанды» 

Қ.А.Ясауи кесенесінің басында ұлықтау 

рәсімі «Тайқазан – игілікті істердің 

символы»  салтанатты шарасы өтеді.  

Елдің бірлігі мен берекесінің символы 

ретінде «Қазақстан халқы Ассамблеясы - 

20 ізгі іс» республикалық эстафетасының 

бас белгісі болып «Тайқазан» белгіленгін. 

Іс-шара барысында Қ.А.Ясауи кесенесі 

басында «Тайқазанды» ұлықтау, ел 

ақсақалдарының батасын алу рәсімі 

өткізіліп, «Тайқазан» Астана қаласына 

жолданды, рәсімнің қорытындысы бойынша 

Тарихи-мәдени этнографиялық 

орталықта Ассамблея өкілдері мен 

жергілікті ақсақалдардың қатысуымен 

бұқаралық ақпарат құралдары үшін арнайы 

баспасөз конференциясы 

ұйымдастырылды. 

ТАЙҚАЗАН 
Cвященный казан Тайказан, самый ценный экспонат мавзолея Ахмеда Яссави. Для 

тюрков казан был символом единения и гостеприимства. Поэтому особое значение 

придавалось его размерам и внешнему 

оформлению.Туркестанский казан не имеет себе 

равных. Самым известным является так 

называемый тай казан, находящийся в мавзолее 

Ахмеда Ясави в городе Туркестан, в главном 

зале мавзолея - казандык. В его центре стоит 

бронзовый котел - Тайказан - ритуальный 

казан. Как гласит легенда, отлит казан из сплава 

семи металлов: железа, цинка, свинца, олова, 

красной меди, серебра, золота. В литературных 

источниках этот сплав значится как бронза. 

Отливка такого уникального казана требовала 

незаурядного мастерства. Отлит он мастером Абу-ал-Азизом, сыном Сарвар-Эд-Дина из 

Тавриза в 797 году хиджры. Отлит в селении Карнак к северу от Яс. Мастеру-металлургу 

при отливке казана удалось решить эту сложнейшую проблему не только 

технологически, но и эстетически. .  

Источник:http://el.kz 
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15 февраля  представители этнокультурных объединений 

Акмолинской области передали североказахстанцам  символ 

эстафеты «Ассамблея народа Казахстана - 20 добрых дел». 

Символ эстафеты АНК доставили в 

Смирновский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов общего 

типа Аккайынского района СКО.  В 

этот же день он был передан в 

Соколовскую специализированную 

школу-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. В спецучреждении сегодня воспитывается 38 детей. 

Представители этнокультурных объединений приехали в гости к 

воспитанникам с подарками и концертной программой. Из 

Северного Казахстана Тайказан вновь отправился по городам нашей страны.  

 Павлодарская область 20 февраля приняла символ 

республиканской эстафеты «Ассамблея народа Казахстана - 20 

добрых дел» - «Тайказан». Торжественная церемония 

передачи тайказана состоялась в русском драматическом 

театре им.Н.Погодина с участием представителей 

этнокультурных центров, ветеранов,  молодежи, военных, 

общественности.  

На площади Дома 

дружбы этнокультурные 

объединения 

торжественно, с музыкой, 

песнями и обрядом 

«шашу» встретили символ добра и согласия. 

«Мы доставили в Павлодар, переданную нам в 

Северном Казахстане символическую чашу - чашу мира 

благополучия и достатка. Эту чашу каждый из нас должен 

наполнить 20-ю добрыми делами. Это может быть 

помощью тем, кто нуждается в заботе. Мы поддерживаем наших ветеранов, детей с 

ограниченными возможностями. Каждый из ассамблейцев должен совершить 20 добрых дел, 

отметил лидер общественного объединения поляков «Полония» Виталий Свинцицкий».  

По словам заместителя председателя Павлодарской областной Ассамблеи народа Казахстана 

Сейсембая Жетписбаева Тайказан поедет в Павлодар-

ский регион, где он продолжит свою миссию и будет 

наполняться добрыми делами этнокультурных объеди-

нений, которых в регионе  23. Тайказан из Павлодара 

доставят в Экибастуз, в котором состоится праздник 

«Шіркін, Life» в рамках эстафеты «АНК - 20 добрых 

дел». В город Аксу чашу доставят завтра на городской 

праздник  «Веселая  масленица». П е р е д а ч а 

символа «Тайказан представителям Восточно-

Казахстанской области состоится 23 февраля. 

 

Источник: www.inform.kz  
 

 

Дневник «Тайказан»  
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Заседание Совета        
Ассамблеи народа      
Казахстана (АНК).  

14 февраля 2015 года в 

Астане во Дворце Мира и 

согласия состоя-

лось .заседание Совета 

Ассамблеи народа Казах-

стана.  В работе Совета 

приняли участие депу-

таты Парламента, руко-

водители республикан-

ских этно-культурных 

объединений, НПО, 

члены научно-

экспертного совета 

АНК, представители 

СМИ. 

     В ходе заседания чле-

ны Совета выразили 

единогласную поддерж-

ку многочисленным 

обращениям граждан с 

инициативой о проведе-

нии досрочных выборов 

Президента Республики 

Казахстан, поступаю-

щим в адрес АНК.  По 

итогам заседания члены 

Совета приняли Обра-

щение к депутатской 

группе Ассамблеи наро-

да Казахстана в Мажи-

лисе Парламента Рес-

публики Казахстан вы-

ступить с инициативой 

о проведении досроч-

ных выборов Президен-

та Республики Казах-

стан.    

ОБРАЩЕНИЕ  

членов Совета Ассамблеи народа Казахстана   

     Мы, члены Совета Ассамблеи наро-

да Казахстана, осознавая свою ответ-

ственность за будущее, являясь сорат-

никами Президента Республики Казах-

стан, Елбасы Нурсултана Абишевича 

Назарбаева, патриотами своей Роди-

ны, обращаемся к народу. 

     В адрес Ассамблеи народа Казах-

стана поступают со всех регионов 

страны многочисленные обращения 

граждан страны с инициативой о про-

ведении досрочных выборов Прези-

дента Республики Казахстан.  

     Ассамблея народа Казахстана счи-

тает своим гражданским долгом вы-

сказать свою позицию по этому судь-

боносному вопросу. 

     В условиях нарастающего мирового 

экономического кризиса и сложной 

международной повестки общенарод-

ная инициатива о проведении выборов 

является требованием времени. 

     Президенту страны Нурсултану 

Назарбаеву необходимо дать новый 

мандат общенационального доверия 

для успешного прохождения страны в 

период глобальных испытаний.  

     На новом и трудном этапе мировых 

дисбалансов необходимо оказать дове-

рие Елбасы Н.А.Назарбаеву, чтобы 

страна не сбилась со своего стратеги-

ческого курса и продолжила свой 

путь  по масштабной модернизации 

страны и продвижению в 30-ку наибо-

лее сильных государств мира. 

     Более того, новый мандат доверия 

Лидеру нации объединит и сплотит 

народ на новом этапе мирового разви-

тия,  позволив сосредоточить все уси-

лия на важнейших вопросах развития 

государства. 

     Сегодня нашей стране необходимо 

объединить все ресурсы для реализа-

ции программы «Нұрлы жол – путь в 

будущее», долгосрочной Стратегии 

«Казахстан-2050».  

     Убеждены, что консолидация во-

круг проводимого курса Главы госу-

дарства является гарантией дальней-

шего поступательного развития стра-

ны и благополучия наших граждан. 

     Именно поэтому, в это непростое 

время, мы призываем всех казахстан-

цев сплотиться вокруг Лидера нации 

Н.А.Назарбаева. 

 

     Важно через досрочное проведение 

президентских выборов укрепить рост 

экономики, обеспечить преемствен-

ность проводимой политики. Эта ини-

циатива фактически безальтернативна. 

     Кроме того, в следующем 2016 году 

одновременно наступают сроки прове-

дения президентских и парламентских 

выборов. В целях неукоснительного 

соблюдения норм Конституции целе-

сообразно провести их в разное вре-

мя.                  

     Ассамблея народа Казахстана все-

гда выступала, и будет выступать в 

поддержку инициатив, направленных 

на прогресс и устойчивое развитие 

нашей Родины. 

     Мы уверены, что, выдвигая эту об-

щенародную инициативу, найдем под-

держку, как у казахстанцев, так и все-

го международного сообщества, так 

как исходим из высших интересов на-

рода и страны.  

     Пусть наша Независимость будет 

вечной! 

     Пусть Казахстан процветает, из 

года в год преображаясь во все более 

авторитетную и уважаемую в мире 

страну! 

     Мы, члены Совета Ассамблеи наро-

да Казахстана, обращаемся к депутат-

ской группе Ассамблеи народа Казах-

стана в Мажилисе Парламента Респуб-

лики Казахстан выступить с инициати-

вой о проведении досрочных выборов 

Президента Республики Казахстан. 

     Казахстанцы выступают за продол-

жение Стратегии «Казахстан-2050», 

как нашего пути в клуб 30-ти самых 

успешных экономик мира!  

     Казахстанцы поддерживают про-

грамму «Нұрлы жол – путь в буду-

щее»! 

     Казахстанцы за укрепление внутри-

политической стабильности, за даль-

нейшее развитие! 

     Мы обращаемся ко всему народу 

Казахстана, политическим партиям, 

гражданскому сектору и патриотам 

нашей страны поддержать инициативу 

проведения досрочных выборов Пре-

зидента Республики Казахстан! 

 

Астана, 14 февраля 2015 года 

(http://www.assembly.kz/ru/news/) 
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КАППЕЛЬ ЕГОР ЯКОВЛЕВИЧ 

Бесінші сайланған 

Қазақстан 

Республикасы 

Парламенті  

Мәжілісінің 

Қазақстан  халқы  

Ассамблеясынан  

сайланған   депутаты. 

1957 жылы қараша  

айының 24 

жұлдызында Ақмола облысының  Оксановка ауылында 

туған. Целиноград қаласындағы  инженерлік -  құрылыс 

институтын бітірген. 2012 жылы  Қ.И.Сәтпаев атындағы 

Қазақ  Ұлттық  университетін  бітіріп «Экономика  

ғылымының магистрі»  атағына ие  болды.  Институтты  

бітіргеннен кейін Ақмола облысы Вишнёвка ауданының  

«Вячеславский»    совхозында  аға прораб болып жұмыс 

істеген. 

1986 -1990 жж. - Ақмола облысы Вишнёвка 

аудандық атқару комитеті  төрағасының  бірінші 

орынбасары.                   

 1990-1995 жж. - Ақмола облысы  Вишнёвка ауданы 

«Анар» совхозының директоры.            

1995 - 2004 жж.  Ақмола облысы  Аршалы 

ауданының  әкімі.                         

2004 - 2007 жж. -  Ақмола облысы  Ерейментау 

ауданының  әкімі.                                       

2007- 2011 жж. - IV сайланған Қазақстан 

Республикасының Парламенті Мәжілісінің Қазақстан  

халқы  Ассамблеясынан  сайланған депутаты,  

экономикалық  реформа  және  өңірлік  даму  

Комитетінің  мүшесі. 

2012 жылдың  қаңтар айынан бастап  V сайланған 

Қазақстан  Республикасының   Парламенті Мәжілісінің 

депутаты, Экология мәселелері және табиғат пайдалану  

комитетінің мүшесі, «ҚХА»  депутаттық тобының 

мүшесі.  

«Құрмет» және  II дәрежелі «Достық»  

ордендерімен, «Бірлік», «Тыңға 50 жыл»,  «Астана», 

«Қазақстан  Республикасының  тәуелсіздігіне  10 

жыл»,«Құқық  тәртібін  қамтамасыз  етуде үздік  

шыққаны  үшін», «300  лет  инженерных  войск»  

медалдарымен, «Экология саласының үздігі», «Алтын 

Барс» белгілерімен және  Қазақстан  Республикасы  

Президентінің  алғыс  хатымен  марапатталған.  

 Үйленген, үш баласы, алты немересі бар. 

ПЕРСОНАЛИИ 

Депутатская группа  Ассамблеи народа Казахстана в 
 Мажилисе Парламента Республики Казахстан. 

Депутатская группа «Ассамблея народа  Казах-

стана» – это добровольное объединение депутатов 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан, соз-

данное для совместного осуществления своих пол-

номочий и действующее в соответствии с регла-

ментом Мажилиса        Парламента Республики Ка-

захстан.  

Основной целью группы является активное уча-

стие в законодательном обеспечении реализации 

Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Стра-

тегии вхождения Казахстана в число 50-ти наибо-

лее конкурентоспособных стран мира, ежегодных 

Посланий Президента Республики Казахстана 

Н.Назарбаева народу Казахстана, поручений Пред-

седателя Ассамблеи народа Казахстана, ее страте-

гических и  программных документов. 

Члены депутатской группы: 

Абильдаев Азамат Рахатович  

Аимбетов Сеитсултан Сулейменович  

Алиев Жуматай  

Ахмадиев Мурат Абдуреимович  

Баймаханова Галина Александровна  

Бурханов Камал Низамович  

Жумабеков Оналсын Исламович  

Жылкайдаров Сакен Егинбаевич  

Каппель Егор Яковлевич  

Ким Роман Ухенович  

Киянский Виктор Владимирович  

Медеуов Усенгельды Умиржанович  

Мурадов Ахмет Сейдарахманович  

Мырзахметов Шалатай  

Нестерова Надежда Дмитриевна  

Петухова Надежда Михайловна  

Саяпова Зухра Алеутдиновна        

Смайыл Алдан Зейноллаевич  

Соловьева Айгуль Сагадибековна  

Тимощенко Юрий Евгениевич  

Халмурадов Розакул Сатыбалдиевич    

«Сегодня ядром модели казахстанской культуры 

должны быть казахская культура, обычаи, тради-

ции. Ты в Казахстане - казахстанец, являешься гра-

жданином Казахстана, получается не корректно, 

если ты не знаешь историю, обычаи и язык народа. 

Остальные 130 культур они расположены вокруг 

ядра казахской культуры, обогащая друг друга, ни в 

коем случае не ассимилируясь, не смешиваясь. Куль-

тура ценна тем, чтобы обычаи и традиции сохра-

няются, она не может  смешиваться» 

(источник:http://strategy2050.kz) 

Наше дело с вами: надо рассказывать молодому поколению об истории ста-

новлении народа, чтобы поколение помнило все. Первая составляющая - это 

вековая дружба между нашими народами, проживающими в Казахстане, вто-

рая - национальная политика, в первую очередь, Председателя АНК   Нурсул-

тана Назарбаева и государства» *  

12 



РГУ «Қоғамдық келісім» 

 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде елімізде 

этносаралық татулық пен келісімді нығайтудағы этносаясатты насихаттауға 

арналған Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедралары қауымдастығының    

екінші отырысы өтті.  

Қазақстан халқы Ассамблеясы  

кафедралары қауымдастығы  

КАФЕДРЫ АНК 

Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы аясында ұйымдастырылған бұл басқосуда еліміздегі этнос-

аралық ынтымақ пен бірліктің ел дамуына қосып келе жатқан үлесі аталып, жаңадан ашылған 

кафедралардың жұмысы, олардың оқу бағдарламалары талқыланды. Отырысқа жетекшілік еткен 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары, Еуразия ұлттық университетіндегі ҚХА 

кафедрасының меңгерушісі Анатолий Башмаковтың атап өтуінше, 2013 жылдан бастап Ассамблея 

еліміздің жетекші жоғары оқу орындарында әдістемелік алаңдар құру бойынша белсенді жұмыс 

жүргізіп келеді. Бүгінде Ассамблеяның еліміздегі университеттері жанынан он бір кафедрасы 

ашылыпты. 

ҚХА кафедралары қауымдастығының ережесі жөнінде Еуразия ұлттық университетінің ҚХА 

кафедрасы меңгерушісінің орынбасары Махаббат Қозыбаева айтып берді. Оның айтуынша, 

Кафедралар қауымдастығы өз қызметін екі бағыт – ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстары бойынша жүзеге асырмақ. Ғылыми-әдістемелік жұмыстарға Ассамблея кафедраларының 

оқу үдерістерінің үйлестіру және оның сапасына бақылау жасау, оқу бағдарламаларын әзірлеуге 

қатысты ұсыныстар енгізу, ал ғылыми-зерттеу жұмыстарына отандық және шетелдік қорлардың 

гранттарын алу мүмкіндіктерін іздестіру, ғылыми жобаларды жүзеге асыруға ықпал ету, тағы басқа да 

мәселелер кіреді. 

Отырыс қорытындысында  ҚХА кафедрасы қауымдастығы туралы ереже бекітілді, сондай-ақ, 

ҚХА кафедрасы қауымдастығы кеңесінің құрамы сайланды.  
Ақпарат дерекнамасы:  

Әлисұлтан ҚҰЛАНБАЙ,  
«Егемен Қазақстан»  

(14.02.2015). 

По страницам  этнокультурных объединений 

«РАДА УКРАИНЦЕВ КАЗАХСТАНА» 

Историческая справка.  
Республиканское объединение юридических 

лиц «Рада украинцев Казахстана» создана в 2005 

году. Председателем является Юрий Евгеньевич 

Тимощенко. В настоящее время Рада объединяет в 

своих рядах этнических украинцев и представите-

лей других национальностей  из 9 областей  Казах-

стана и 2 городских национальных культурных 

центров. (Алматинская, Южно- Казахстанская, 

Жамбылская, Кызылординская). ОО «Общество 

украинцев Оберег» совместно с ОЮЛ «Рада укра-

инцев Казахстана» с 2006 года является членом 

«Всемирного Конгресса Украинцев».  

Основные направления деятельности: 
приобщение украинцев, проживающих за пре-

делами Казахстана, к истории, культуре, искусству 

казахского народа; 

содействие всестороннему взаимному обога-

щению этнических культур народа Казахстана, 

развитие разносторонних культурных связей меж-

ду Казахстаном и Украиной; 

 

 

 поддержка связей с украинской и казахской 

диаспорой по всему миру,  

 изучение государственного языка; 

 работа с молодежью.   

Ресурсная база. Издается республиканская 

газета «Вести Украины» и «Украинские нови-

ны»  на казахском, украинском и русском языках. 

Во Дворце Мира и согласия располагаются экспо-

наты по истории и культуре Украины, богатая 

библиотека национальной литературы,  хранятся 

материалы о совместном с другими народами 

страны вкладе украинцев в развитие истории и 

культуры казахского государства, живопис-

ный  музей народно-прикладного творчества, при 

котором функционирует творческий коллектив, 

который неоднократно принимал участие  в меж-

дународных, республиканских и городских вы-

ставках. При  областных этнокультурных центрах 

созданы молодежные объединения. 
Контакты: 
Адрес: г.  Астана, ул. Тәуелсіздік, 52 Дворец Мира и 

Согласия, каб. 115 Телефон: 8 7172744 641,  

e-mail:: vesty_ukrainy@mail.ru 
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Республиканская молодежная организация «Жарасым» при 

Ассамблее народа Казахстана. 

В 2014 году в городе Алматы была создана 
республиканская молодежная организация 
«Жарасым» при АНК. Инициаторами создания 
данной организации выступили лидеры 
молодежных союзов при этнокультурных 
объединениях республики. Более 500 молодых 
людей разных национальностей, 
воодушевлённых Доктриной национального 
единства, Стратегией «Казахстан-2050» и 
Посланием Лидера нации Н.А. Назарбаева 
народу Республики Казахстан, встретились в 
Акимате г. Алматы для регистрации нового 
молодежного объединения при Ассамблее 
народа Казахстана «Жарасым». 

Председателем молодежного крыла 
Ассамблеи народа Казахстана  "Жарасым" 
является лидер турецкого движения Расул 
Ахметов: «Мы, молодежь различных этносов 
Республики Казахстан, вышли за рамки взаимо-
действия между отдельными ЭКО и стали еди-
ным целым. Наша миссия заключается в форми-
ровании у молодежи социально – гражданской 

активности, через личностный рост каждого мо-
лодого казахстанца».  

РМО «Жарасым» является организатором  I 
Молодежной сессии Ассамблеи народа Казах-
стана. 

 
Источник: www.strategy2050.kz. 

МОЛОДЕЖЬ АНК 

«Фестиваль Национальной Кухни» 
30 августа 2014 году в ресторане 

«Тифлисъ» республиканским молодежным 

объединением «Жарасым» при Ассамблеи на-

рода Казахстана был организован Фестиваль 

Национальной Кухни приуроченный Дню 

Конституции Республики Казахстан. Главной 

целью Фестиваля являлось сохранение и 

развитие межнационального культурного со-

трудничества, укрепление дружеских связей 

между этносами нашего города. Социально 

ориентированный проект «Фестиваль Нацио-

нальной Кухни»был ориентирован на самую 

широкую аудиторию и призван познакомить 

жителей города Алматы с культурными и ис-

торическими традициями, а также с деятельно-

стью этнокультурных объединений города Ал-

маты. В рамках Фестиваля были организованы 

одновременная работа на 2 рабочих площад-

ках: 

«Единение. Взгляд молодежи» - выставка 

декоративно-прикладного и художественного 

творчества, блюд национальной кухни; 

«Я знаю – я могу» - семинар для руководи-

телей и представителей молодежных ЭКО по 

разработке проектных идей в сфере межнацио-

нальной политики, межкультурного диалога, 

межнационального взаимодействия. 

Акция по посадке деревьев в рамках 

Мега проекта «20 полезных дел РМО 

«Жарасым» 

11 октября  2014 года в городском парке 

культуры и отдыха имени М.Горького прошла 

экологическая акция по посадке деревьев. Ме-

роприятие прошло в рамках осеннего марафо-

на добрых дел РМО «Жарасым» и общегород-

ского субботника.   

Основной целью данного мероприятия бы-

ло привлечение внимания молодежи к пробле-

мам окружающей среды и их решению. В ней 

приняли участие около 30 членов РМО 

«Жарасым» и студенческая молодежь, в числе 

которых активисты студенческой Ассамблеи 

КАЗНМУ имени Асфендиярова. Ребятами за-

ранее были вырыты лунки, и подведена вода. 

На прилегающей территории участники акции 

посадили 50 новых деревьев. Ребята занима-

лись не только посадкой саженцев, но и благо-

устройством и уборкой территории, таким об-

разом, они полили саженцы, а также расстави-

ли таблички около 6 саженцев в честь 70 – лет-

ней годовщины со дня депортации чечено – 

ингушского, карачаево – балкарского, курд-

ского, турок – ахыска, крымских татар, азер-

байджанского народов.  
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Научно-экспертный совет был создан 28 января 

2009 г. после озвученной на XIV сессии Ассамблеи 

народа Казахстана Главой государства – Председате-

лем АНК Н. А. Назарбаевым задачи о важности и необ-

ходимости развивать систему научных исследований, 

посвященных вопросам межэтнических отношений. 

Являясь постоянно действующим консультативно– 

аналитическим органом АНК, Научно-экспертный со-

вет в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей, Законом Республики Казахстан «Об Ассамблее на-

рода Казахстана», законами Республики Казахстан и 

актами Президента Республики Казахстан, Положени-

ем о Секретариате Ассамблеи и Положением о Н ЭС.   

Среди приоритетных направлений миссии НЭС 

АНК – проведение прикладных и фундаментальных 

исследований, выработка конкретных, научно обоснованных рекомендаций для государственных органов, 

АНК, этнокультурных объединений, которые должны стать частью современной концепции и методики по 

укреплению единства народа. Эта ответственная задача была поставлена перед отечественными экспертами 

АНК. Всему ученому миру и особенно теоретической и прикладной науке Казахстана необходимо прило-

жить максимум усилий для претворения в жизнь 

стратегий и тактических мер по реализации идей ми-

ра и общественного согласия. Именно в таком на-

правлении разворачивает свою деятельность НЭС 

АНК, в составе которого, наряду с отечественными 

учеными, представлен широкий круг зарубежных 

экспертов. 

Научно-экспертный совет (далее – НЭС АНК) сего-

дня имеет правовую основу и четко выстроенную 

консолидированную научную, аналитическую, ин-

формационную структуру, из представителей различ-

ных отраслей наук, журналистского сообщества и 

авторитетных общественных деятелей. В состав Со-

вета вошли представители всех гуманитарных на-

правлений – политологи, социологи, историки, пси-

хологи этнолингвисты, юристы, а также специалисты 

технических наук. Изначально деятельность Научно-

экспертного совета АНК осуществляется на основе 

междисциплинарного подхода, что способствовало 

рассмотрению вопросов межэтнических отношений в 

более широком контексте и выстраивать методоло-

гию комплексного характера. 

На сегодняшний день во всех регионах созда-

ны научно-экспертные группы областных, гг. Алма-

ты и Астаны Ассамблеи народа Казахстана, научны-

ми базами которых являются региональные вузы. 

Каждый регион имеет свои особенности и задачи 

НЭГ учитывать их, решая общую задачу поставлен-

ную Лидером Нации по консолидации всех этносов, всех социальных групп в единый народ Казахстана. 

Взаимодействие НЭГов способствует проведению научно-прикладных мероприятий, научных исследований 

и социологических опросов как на центральном, так и на региональном уровнях.  

Научно-экспертный совет АНК 
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Важнейшее значение в укреплении национального единства и толерантности имеют между-

народные проекты, поддерживающиеся государственными органами и институтами гражданского 

общества. Среди них следует выделить три основных – международный проект «Память во имя бу-

дущего», стартовавший в Казахстане в 2010 г. и отражающий историю межэтнических отношений 

на постсоветском пространстве 

«Депортация народов в Казахстан в 1930–

1950 гг.: общность истории». 

Одним из уникальных социологиче-

ских исследований в форме устной истории 

стал Международный проект Ассамблеи – 

«Современная трактовка философии Алаш 

Орды в среде казахской диаспоры: состоя-

ние, оценка, уроки». Целью проекта иссле-

дователи АНК определили – изучение со-

временного прочтения феномена Алаша в 

среде казахов, проживающих за пределами 

современного Казахстана. Второй этап дан-

ного проекта «Философия Алаша – совре-

менное восприятие: толерантность, патрио-

тизм, государственность», посвященный 20-летию АНК, будет реализован при поддержке Мини-

стерства культуры, учеными Академии государственного управления при Президенте РК.  

Третий международный гуманистический проект традиционно поддерживаемый АНК, в том 

числе с участием ее ученых – Беседы на Шелковом пути, инициатором создания и продвижения ко-

торого является известный культуролог Мурат Ауэзов. Проведение ежегодных Иссык-кульских 

встреч с участием представителей творческой и научной интеллигенции Центрально-Азиатского 

региона способствует поиску объедини-

тельных факторов, возрождению традиций 

миропорядка народов ЦА.  

Неоценимую роль в укреплении АНК пред-

ставляет и консолидированная позиция уче-

ных, их концептуальные научные исследо-

вания, которые мы смогли собрать и обоб-

щить в депозитарии АНК в Национальной 

академической библиотеке и областных 

библиотеках в регионах. В настоящее время 

в депозитарии свыше 1000 источников, 

большинство из которых на электронных 

носителях. В 2012 году такие депозитарии 

были открыты в г. Алматы и Акмолинской 

области. По данным библиотек, отмечается 

высокая востребованность научных материалов членов НЭС по проблеме межэтнических отноше-

ний как на отечественном, так и зарубежном читательском рынке. 

Среди важных работ казахстанских ученых, выпущенных под эгидой Ассамблеи народа Ка-

захстана, есть одна, которая была презентована Президенту и участникам XIX сессии Ассамблеи 

народа Казахстана – это книга «Казахстанская Магнитка – время, люди, судьбы». В научном плане 

издание представляет огромный научный интерес, как и другие проекты Ассамблеи: «Депортация в 

Казахстан в 30–50 годы» и «Казахстан глазами казахов, проживающих за рубежом».  

Издательская деятельность НЭС имеет разнообразие форм: издание журналов, участие в ре-

дакционных советах, в том числе и зарубежных изданиях, что позволяет транспортировать нашу 

модель на общественно-политические площадки мирового сообщества, естественно, обмениваясь 

опытом в сфере межэтнических и международных отношений.  

Научно-экспертный совет АНК 
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Научные мероприятия  

В рамках Старта Года АНК известными общественными и политическими  

деятелями, лидерами республиканских этнокультурных объединений,  

представителями  творческой интеллигенции и молодежи объявлено о старте  

9 республиканских конкурсов и проектов, посвященных знаковым событиям 2015 года 

1.Республиканский конкурс на лучший 

научный проект, посвященный Казахстанской 

модели межэтнической толерантности и 

общественного согласия Н. Назарбаева; 

2.Республиканский проект «Тарихтан тағылым 

- өткенге тағзым!», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

3.Республиканский культурно-

просветительский мега-проект «Мың бала»; 

4.Республиканский конкурс на лучший проект 

«Армандаған мамандық» среди трудовых дина-

стий; 

5.Республиканский конкурс на лучший 

благотворительный проект среди бизнес-структур 

(компаний, фондов), банковского сектора и 

республиканских организаций «Жүректен – 

жүрекке»; 

6.Республиканский конкурс на лучший 

социальный проект среди этнокультурных 

объединений «Мейірімділіктен - бірлікке»; 

7.Республиканский проект «Ұлт Рухы», 

инициированный  Министерством культуры и 

спорта РК, олимпийскими чемпионами и 

спортсменами Казахстана, посвященный тесту 

Первого Президента – Лидера Нации; 

8.Творческий конкурс в области журналистики 

«Шанырак»; 

9.Республиканский конкурс на лучший 

инновационный проект АНК «Жаңа ойлар табысқа 

жетелейді» . 

16 февраля 2015 года в конференц-зале 13 

подъезда Дома Министерств в г. Астана состоялся 

семинар на тему «Структуры «Қоғамдық 

келісім» в обеспечении деятельности Ассамб-

леи народа Казахстана».  

В работе семинара приняли участие Замести-

тель Председателя Ассамблеи народа Казахстана 

– заведующий Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Ералы Тугжанов, депутат Мажилиса 

Парламента РК Нестерова Надежда Дмитриевна, 

сотрудники РГУ Қоғамдық келісім», руководите-

ли региональных КГУ «Қоғамдық келісім». В хо-

де семинара для всех руководителей региональ-

ных коммунальных государственных учреждений 

«Қоғамдық келісім» была проведена презентация 

«О задачах структурных подразделений РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК в контек-

сте Указа Президента от 17 июня 2014 года № 

837», а так же состоялись выступления всех руко-

водители служб Республиканского государствен-

ного учреждения.                                      

 17-19 февраля 2015 года  Академии 

государственного управления при ПРезиденте 

Республики Казахстан прошел  Республиканский 

семинар-тренинг на тему: «Стратегия 

«Қазақстан – 2050»: национальное единство и 

общественное согласие как основа успешного 

развития». 

Организатором является Центр по изучению 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений в центрально-азиатском регионе АГУ 

при Президенте РК. 

Участники по І-секции: представители РГУ 

«Қоғамдық келісім», руководители и 

представители ЭКО (республиканские, 

региональные); 

Участники по ІІ-секции: представители научной 

общественности; 

Участники по ІІІ-секции: руководители и 

представители религиозных объединений 

(республиканские, региональные). 

 

Приглашаем Вас к 

активному участию в 

конкурсах  АНК! 
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День рождения АНК 

18 

 

«Сіздерді  келе жатқан  

Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні 

 мерекесімен құттықтаймыз!»  

 

«Поздравляем Вас с наступающим  

Днем рождения Ассамблеи народа Казахстана!»  

 

 

27-28 ақпанда Қазақ ұлттық өнер университетінде мерекелік іс-шаралар өтеді. 

 

27 ақпан 2015 жыл:  

Сағ. 10.00— этномәдени бірлестіктер арасында өтетін  

«Менің Қазақстаным» атты  республикалық музыкалық фестивальдің бағдарламасы. 

Сағ. 18.00—Фестиваль жеңімпаздарын марапаттау салтанаты. 

 

28 ақпан 2015 жыл: 

Сағ. 11.00—Фестивальдің гала концерті 

«Бейбітшілік пен келісімнің жол картасы» мега-жобасының қорытындысын шығару 

 «Қамқор» патриоттық жастар жобасының ашылуы 

«Тарих тағылымы» атты қазақстандық кино күндері 

«Түркі славян» халықаралық гуманитарлық орталығының тұсаукесері 

 

 

 

 

 
Фото:www.koreilbo.com  
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