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4 июня 2015 г. в Институте истории государства КН МОН РК состоялся круглый стол на тему 

«Казахстанская идентичность и единство нации – основа стабильного государства» в свете вы-

полнения задач, сформулированных в Плане Нации «100 конкретных шагов» дальнейшего государ-

ственного строительства, направленных на  реализа-

цию пяти институциональных реформ. Модератором 

данного мероприятия выступил директор Института 

истории государства КН МОН РК, д.и.н, профессор 

Аяған Буркитбай  Гелманович. 
На заседании круглого стола были обсуждены вопро-

сы казахстанского пути национального строительства, 

механизмы и инструменты гражданской идентифика-

ции, пути дальнейшей консолидации  общества; внед-

рение ценностей национальной идеи «Мәңгілік Ел», 

роль и статус Ассамблеи народа Казахстана. 

Участники круглого стола: депутаты Мажилиса РК, 

члены Комитета по вопросам экологии и природополь-

зованию Мажилиса Парламента РК Каппель Е.Я. и Мурадов А.С.;   представители научно-

экспертного сообщества: советник министра культуры РК, академик  НАН РК Ғ. Есім,  заведующий 

кафедрой АНК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Башмаков А.А. и другие ведущие ученые Казахстанского 

института стратегических исследований при Президенте РК, Института истории государства, 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, Евразийского гуманитарного инсти-

тута; руководители этнокультурных объединений г.Астаны - заместитель председателя Украинско-

го общества «Оберег» Воловик И.И.  и руководитель Общественного объединения «Кыргызстан-

Астана» Исмаилов Ш.А.; представители СМИ. От РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте  РК 

участие приняли директор  Калашникова Н.П., заместитель директора Телебаев Г.Т., а также ру-

ководители служб учреждения.  

Первый заместитель директора Института истории государства Кыдыралина Ж.У. уделила 

внимание инструментам и технологиям укрепления гражданской идентичности. Правовые основы 

развития казахстанской идентичности были обстоятель-

но раскрыты в выступлении главного научного сотруд-

ника Института истории государства Нурпеисова Е.К.  

В своем выступлении директор РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК  Калашникова Н.П. презен-

товала деятельность  «Қоғамдық келісім» в рамках Пла-

на нации – 100 конкретных шагов по реализации 5 ин-

ституциональных реформ. В ходе выступления представ-

лен событийный ряд мероприятий АНК по обсуждению 

Плана Нации, а также перечень специальных мероприя-

тий по участию этнокультурных объединений Казахста-

на в решении комплекса общегосударственных задач. 

Также была презентована модель деятельности РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан, ее структура, регламентирующие доку-

менты и взаимодействие со структурами Ассамблеи народа Казахстана и партнерами.   

2015 год объявлен Президентом Республики Казахстан Н.Назарбаевым Годом Ассамблеи наро-

да Казахстана. В рамках своего выступления Калашникова Н.П. также представила мероприятия  

АНК по проведению года Ассамблеи народа Казахстана. Отдельно были обозначены ключевые про-

екты Ассамблеи за первое полугодие 2015 года, среди которых особо отмечены республиканские 

проект и акция «Тайқазан», поезд «Менің Қазақстаным»,  мега проект «Дорожная карта мира 

и согласия».  

Новости  
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2015 жылғы 19 маусымда сағат 11.30-де 

Алматы қаласындағы  Достық үйінде Қазақстан 

халқы Ассамблеяынан сайланған ҚР Парламенті 

Мәжілісі депутаттарының ҚХА-ның және эт-

номәдени бірлестіктердің мүшелерімен кездесуі 

өтті. 

Аталмыш іс-шараға ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаттары - Жұматай Әлиев, Егор 

Каппель, Роман Ким, Ахмед Мұрадов, Надежда 

Нестерова, Юрий Тимощенко; Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Кеңесінің мүшелері, республикалық 

этномәдени бірлестіктердің жетекшілері, қоғам 

қайраткерлері және тағы басқалар қатысты. 

Кездесу барысында депутаттардың атқарған 

жұмысы бойынша есептер тыңдалды, Қазақстан 

халқы Ассамблеясы жылының аралық қоры-

тындысы шығарылып, Қазақстан халқы Ассамбле-

ясы жылын ұйымдастыру және өткізу бойынша 

өткен мемлекеттік комиссия отырысында жүктел-

ген тапсырмалар қарастырылды.. 

Кездесу соңында Алиев Газиз Зияевич пен 

Досмахамбет Көшім «Қазақстан халқы Ассамбле-

ясына 20 жыл» мерейтойлық медальдарымен мара-

патталды.  

ҚХА КЕЗЕКТІ  КЕЗДЕСҮІ  

«СОВРЕМЕННОЕ  ГОСУДАРСТВО  ДЛЯ  ВСЕХ»  

5 июня на пло-

щадке Службы 

центральных 

коммуникаций 

при Президен-

те РК состоя-

лась пресс-

конференция 

«О реализации 

Плана нации – 

100 конкретных шагов «Современное государство для всех». 

Спикерами пресс-конференции выступили члены депу-

татской группы Ассамблеи народа Казахстана Мажилиса 

Парламента РК: Егор Каппель – заместитель руководителя 

группы, депутат Мажилиса Парламента РК; Шалатай 

Мырзахметов – член группы, депутат Мажилиса Парламен-

та РК; Зухра Саяпова - член группы, депутат Мажилиса 

Парламента РК; Юрий Тимощенко - член группы, депутат 

Мажилиса Парламента РК; Виктор Киянский - член груп-

пы, депутат Мажилиса Парламента РК. 

Участники пресс-конференции рассказали о реализа-

ции «Плана нации – 100 конкретных шагов «Современное 

государство для всех», а также о работе депутатской группы 

АНК в Мажилисе Парламента РК и др. 

Действующий в Мажили-

се депутатский корпус АНК избран 

16 января 2012 года на внеочередной 

XVIII сессии АНК. 

В соответствии с Законом РК 

«О Парламенте РК и статусе его 

депутатов» в феврале 2012 года 

официально зарегистрирована Бюро 

Мажилиса депутатская группа АНК. 

В ее состав, кроме 9 депута-

тов, избранных от АНК, вошли 12 

депутатов, представляющие три 

парламентские партии и работаю-

щие в 7 Комитетах Мажилиса. 

Согласно поручению Главы гос-

ударства, депутатская группа АНК 

выполняет роль механизма по обес-

печению межпартийного сотрудни-

чества. По аналогии во всех област-

ных маслихатах сформированы депу-

татские группы межпартийного со-

трудничества по вопросам мира и 

согласия. 

За время работы депутат-

ской группы АНК в V созыве прове-

дено 38 заседаний.  
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«ПУТЬ  КАЗАХСТАНА  :  ЕДИНСТВО .  ПАТРИОТИЗМ .  РЕФОРМЫ»  

 

16 июня 2015 года в гостинице «Риксос Президент Отель Аста-

на»  прошла международная конференция «Путь Казахстана: 

Единство. Патриотизм. Реформы»,  приуроченная к 20-летию 

Ассамблеи народа Казахстана. Организатором форума выступил 

Мажилис Парламента Казахстана.   

В мероприятии приняли участие Кабибулла Джакупов - спикер 

Мажилиса, Ералы Тугжанов - заместитель Председателя – заве-

дующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Админи-

страции Президента РК, Владимир Андрейченко - Председатель 

Палаты представителей Национального собрания Республики Бе-

ларусь, Асылбек Жээнбеков – Председатель Жогорку Кенеша 

Киргизской Республики, парламентарии Афганистана, Казахстана, России, Таджикистана, представите-

ли АНК и международных организаций. Участники конференции обсуждали вклад Казахстана и Прези-

дента Н.А. Назарбаева в развитие полиэтнического и многоконфессионального общества и безопасность, 

обеспечение единства народа Казахстана. Открывая конференцию, Председатель Мажилиса Кабибулла 

Джакупов подчеркнул, что ее тема и содержание предельно важны не только в рамках отдельной страны, но 

и в контексте общемировых процессов.  

По оценкам экспертов, сегодня на планете насчитывается более полутора сотен зон этнополитической 

напряженности и конфликтов. И в большинстве случаев ни международные организации, ни отдельные 

государства не могут добиться их долгосрочного урегулирования... В этом контексте, обеспечение мира и 

согласия - это самая важная, самая ответственная по отношению к будущему политическая ценность для 

любого государства, а, в конечном счете, - для человеческой цивилизации в целом. Полагаю, именно поэтому 

столь ценен для международного сообщества наш казахстанский опыт обеспечения межэтнического и меж-

конфессионального мира  в условиях ускоренной модернизации страны.  - отметил К.Джакупов. 

Заместитель председателя—заведующий Секретариатом АНК Е.Тугжанов поблагодарил Парламент Казах-

стана, отметив важную роль депутатов Республики Казахстан и их деятельность, направленную на обеспече-

ние национального единства и согласия в нашей стране. В оде своего выступления Заведующий Секретариа-

том АНК отметил немаловажные факты из истории деятельности Ассамблеи: «Напомню, в 2007-м году АНК 

получила конституционный статус и право избирать 9 депутатов Парламента страны. В 2008 году был при-

нят закон, не имеющий аналогов в мире - закон «Об Ассамблеи народа Казахстана». Поддержка, которая ока-

зывается Ассамблее на самом высоком уровне, говорит о большом значении этого уникального органа в 

обеспечении единства и согласия, подчеркнула Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных мень-

шинств Астрид Турс. 

В зале «Шаңырақ» гостиницы «Риксос Президент Отель Астана» для участников международной кон-

ференции была представлена выставка о деятельности  АНК, а также ее депозитарий.  
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Депозитарий Ассамблеи народа Казахстана  успешно работает 

в Национальной Академической библиотеке Республики Казахстан 

с 2009 года.  Аналогичные депозитарии созданы в региональных 

библиотеках страны. 

Основная цель – сбор, хранение и популяризация достижений 

государства в сфере национальной политики, укрепление духовной 

культуры казахстанского общества как важного условия сохранения 

единства народа. В фонде депозитария представлены первоисточни-

ки, знакомящие с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана и ее 

структур. 

На сегодняшний день Депозитарий АНК насчитывает более 1400 изданий. Коллекция представле-

на также в электронном формате в Казахстанской национальной электронной библиотеке 

(www.kazneb.kz). На сегодняшний день, в электронном каталоге представлены: доступные полным тек-

стом 470 е-копий наиболее востребованных документов: монографии, сборники научных конференций, 

информационные бюллетени региональных отделов АНК. За 2014 год количество виртуальных посеще-

ний портала составило 111 973 посещений из 80 стран мира   (Россия, Китай, Германия, Турция, США, 

Австралия   и т.д.).  

Электронный Депозитарий Ассамблеи народа Казахстана портала КазНЭБ предоставляет широкий 

доступ к социально-важной информации и в тоже время демонстрирует Казахстан в глобальной сети 

Интернет как страну межэтнического согласия, стабильности и толерантности. 

«Путь Казахстана : Единство. Патриотизм. Реформы»   

Выставка социальных проектов Ассамблеи народа Казахстана про-

ведена на международной конференции «Путь Казахстана: Един-

ство. Патриотизм. Реформы». Всего на выставке был представлен 

61 проект. Большая часть представленных проектов – успешно реа-

лизованные или находящиеся в ходе реализации. 

Успешная проектная деятельность определяет устойчивое развитие 

общественных организаций. Этнокультурные объединения Казах-

стана имеют многолетний опыт активного управления проектами. 

Осуществляемые проекты, демонстрируют широкий спектр деятель-

ности Ассамблеи народа Казах-

стана. Социальная значимость проектов обусловлена задачами, сто-

ящими перед этнокультурными объединениями - это проекты, 

направленные на развитие языковой среды, на сохранение в обще-

стве семейных традиций, на воспитание толерантности, патриотиз-

ма и милосердия, на преумножение культурного наследия, развитие 

предпринимательства и сотрудничества. 

В ходе реализации проектов, зарождались новые идеи, появля-

лись новые партнеры, расширялся круг неравнодушных людей, го-

товых протянуть руку помощи 

этнокультурным объединениям в решении многих социальных про-

блем. 

Итоги благородных дел: выпуск книг, буклетов и газет, общим ти-

ражом в 5000 экз.; проведение многочисленных конкурсов, фести-

валей, спортивных состязаний и т.д., с участием более 25000 участ-

ников. 

Совокупный бюджет реализованных проектов составил более 300 

млн. тенге. 

ДЕПОЗИТАРИЙ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

http://www.kazneb.kz/
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Итоговый документ международной парламентской конференции  

«Казахстанский путь: Единство. Патриотизм. Реформы»,  

посвященной 20-летию АНК  

Мы, участники Международной парламентской конференции, посвященной 20-летию Ас-

самблеи народа Казахстана, обсудив тему  «Казахстанский путь: Единство. Патриотизм. Рефор-

мы», отмечаем значительный вклад Казахстана и лично Президента Нурсултана Назарбаева в 

международный опыт по развитию полиэтничных и поликонфессиональных обществ, обеспече-

нию стабильности, общественного согласия и национального единства. 

Мы констатируем, что общественное согласие в этнополитическом и этносоциальном кон-

тексте обретает широкое международное значение как важный фактор внутренней стабильности 

государств, их успешного развития и безопасности. 

Признавая важность роли Казахстана в обеспечении региональной безопасности, участники 

конференции высоко оценивают стремление Казахстана к сближению цивилизаций Востока и За-

пада, соединению духовно-культурных традиций Евразийского пространства. 

В ходе дискуссий был особо отмечен успешный опыт Казахстана по формированию модели 

общественного согласия и национального единства, а также роль Ассамблеи народа Казахстана, 

как уникального института взаимодействия государства и общества, фактора стабильности, проч-

ного фундамента общественного согласия и  залога устойчивого развития. 

Мы с удовлетворением отмечаем, что за годы независимости Казахстан стал безопасной и 

стабильной страной, где полиэтничность превращена в стратегический ресурс развития. 

Опыт Ассамблеи народа Казахстана свидетельствует о стремлении казахстанцев жить в мире 

и согласии, создавать общее будущее, оберегая историю, культуру и традиции народа. 

Глубоко символично, что именно Год Ассамблеи стал годом выдающейся победы Нурсулта-

на Назарбаева на внеочередных президентских выборах, годом начала реализации новой экономи-

ческой политики «Нұрлы жол», впечатляющих институциональных реформ, воплощения общена-

циональной идеи Мәңгілік Ел. 

Участники конференции с одобрением восприняли намерение Казахстана и дальше углуб-

лять культурно-гуманитарное взаимодействие с государствами на Евразийском пространстве и 

выражают свою приверженность идеалам мира, добра, силы традиций и успеха новаций в разви-

тии стран, народов и цивилизаций. Межэтническим конфликтам мир может и должен противопо-

ставить целостность духовного начала, миролюбия и общественного согласия. 

Мы отмечаем, что Казахстан как страна, которая последовательно и уверенно развивается 

как молодое и сильное государство с многообразием этносов, культур и религий, сегодня высту-

пает открытой площадкой и надежным партнером в построении диалога и сотрудничества. 

Мы, участники Международной парламентской конференции, поздравляем народ Казахста-

на, Президента Республики Казахстан, председателя Ассамблеи народа Казахстана Н.Назарбаева с 

20-летием Ассамблеи народа Казахстана и желаем народу Казахстана благополучия и процвета-

ния! 

  

Астана, 16 июня 2015 года 
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

 

25 июня 2015 года в Зале Конституции Национальной 

академической библиотеки  прошло расширенное заседание 

Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана с 

участием Государственного секретаря Республики Казахстан 

Г.Н. Абдыкаликовой.  
В работе Научно-экспертного Совета АНК приняли 

участие представители Администрации Президента, депутаты 

Парламента РК, представители министерств и ведомств, руко-

водители научно-экспертных групп регионов, научная и твор-

ческая интеллигенция. 

В ходе заседания были рассмотрены задачи НЭС АНК в 

реализации четвертой институциональной реформы «Идентичность и единство» Плана Нации – 100 

конкретных шагов «Современное государство для всех», обсуждены научные исследования в сфере 

общественного согласия и национального единства, ход научно-экспертного сопровождения Года 

АНК и другие организационные вопросы.  

Заместитель Председателя—заведующий Секретариатом Ассам-

блеи народа Казахстана, председатель НЭС АНК Тугжанов Е.Л. 

отметил, что согласно последним поручениям Главы государства, 

на сегодняшний день уже создана рабочая группа, задача которой 

заключается в формировании плана мероприятий по созданию 

«Дорожной карты реализации шести шагов»: 

«Во-первых, предлагается включить норму, связанную с общена-

циональной идеей «Мәңгiлiк Ел», в закон об Ассамблее народа 

Казахстана; внести дополнения в Концепцию развития Ассамблеи 

народа Казахстана, которые позволят расширить задачи и функ-

ции Ассамблеи в реализации Плана Нации. 

Во-вторых, разрабатывается патриотический акт «Мәңгiлiк Ел», который станет важнейшим 

общенациональным стратегическим документом.  

В-третьих, разрабатывается масштабный проект Ассамблеи народа Казахстана «Большая стра-

на — большая семья», а так же проект по благотворительности, 

который возглавит АНК». 

Одним из ключевых вопросов Повестки дня были Задачи 

НЭС АНК в реализации Плана нации – 100 конкретных шагов 

дальнейшего государственного строительства. В рамках рассмот-

рения данного вопроса выступили заместители председателя НЭС 

АНК:  ректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Сыдыков Е.Б. и директор  

Института философии, политологии и религиоведения КН МОН 

РК Шаукенова З.К. 

О реализации поручений Государственного секретаря РК, 

данных  Министерству образования и науки РК на расширенном 

заседании НЭС АНК от 17 июня 2014 года и научных исследованиях в сфере общественного согласия 

и национального единства с докладом выступили члены НЭС: председатель КН МОН РК Жолдасбаев 

С.И., ректор государственного университета им. Шакарима Амирбеков Ш.А., генеральный директор 

компании «Образовательный фонд «Новые решения» Ким В.С. 

Генеральный директор Центра BISAM Central Asia Гуревич Л.Я. и директор регионального 

научно-практического центра исследований межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ 

им. С. Торайгырова Тышканова Н.С. выступили в рамках рассмотрения 4 вопроса Повестки дня Засе-

дания НЭС АНК «О ходе научно-экспертного сопровождения Года Ассамблеи народа Казахстана». 

 



Мероприятия АНК Стр. 8 

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

В ходе заседания, отмечая важность проводимой работы чле-

нов НЭС АНК, Г.Н. Абдыкаликова определила ряд задач для 

научного сообщества Ассамблеи народа Казахстана в свете 

реализации Плана нации – «100 конкретных шагов» по 

направлению «Идентичность и единство»: 

Во-первых, комплекс реформ, которые обозначены в Плане 

нации, требуют новых подходов в социальных науках. Ре-

зультаты фундаментальных и прикладных исследований 

должны отражать глубинные социальные процессы модерни-

зации казахстанского общества в неразрывной связи с ми-

ровыми процессами.  

Во-вторых, важная задача – это раскрыть и донести до 

самых различных социальных групп ценности общенациональ-

ной идеи «Мәңгілік Ел». Эта идея объединяет казахстанцев, 

позволяет расширить исторические и пространственные 

границы казахстанской идентичности.  
В-третьих, требуется системное изучение феномена 

идентичности. 

В-четвертых, как обозначил Глава государства, Ассам-

блея стала неотъемлемой частью и важным элементом поли-

тической системы Казахстана. Новыми направлениями для 

Ассамблеи будут развитие благотворительности, общественного контроля как особый меха-

низм народного, надполитического представительства.  

Реализация этих направлений потребует новых исследований 

бизнес-среды и гражданского общества как субъектов, ра-

ботающих на национальное единство и  общественное со-

гласие. 

В-пятых, для полиэтничного общества важно хранить свои ис-

токи и вырабатывать на новом этапе развития общие духовно-

нравственные ценности. 

В-шестых, трехъязычное образование – это требование вре-

мени. Задача предельно ясна – создать условия для овладения 

новым поколением казахстанцев трех языков. 

В-седьмых, Глава государства обозначил, что Ассамблее народа Казахстана необходимо 

выстроить системную работу по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия с 

нашими партнёрами по Евразийскому экономическому союзу.  

В свете реализации четвертой институциональной реформы «Нация единого будущего», 

дала ряд поручений по развитию и укреплению казахстанской идентичности на принципах граж-

данства, сохранению национального единства и общественного согласия. 
 

 

Анализ деятельности НЭГ АНК в регионах показал, что за период с 2014 по    

I полугодие 2015 года, членами НЭГ АНК подготовлено 6 аналитических записок, 

11 методических разработок, проведено 28 комплексных исследований, издано 14 

учебников и учебных пособий, разработано и апробировано 9 программ семина-

ров-тренингов, издано 164 труда (монографии, научные статьи) и 14 сборников 

материалов конференций, круглых столов. 
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З АСЕДАНИЕ  КЛУБА  ЖУРНАЛИСТОВ   

АССАМБЛЕИ  НАРОДА  К АЗАХСТАНА   

26 июня 2015 года в «Овальном зале» Дворца Независимости      

г. Астана прошло заседание Клуба журналистов и экспертов 

Ассамблеи народа Казахстана. В заседании приняли участие 

известные общественные деятели Казахстана, представители 

государственных органов, главные редактора этнических газет, 

ведущие журналисты республиканских и региональных СМИ, 

освещающие межэтническую тематику, эксперты в области ме-

жэтнических отношений. Модератором выступил заместитель 

Председателя — Заведующий Секретариатом Ассамблеи наро-

да Казахстана — Тугжанов Ералы Лукпанович.  

Повестка дня заседания: 

1. О новых задачах деятельности журналистского сообщества в контексте информационного 

сопровождения и продвижения Плана нации – 100 конкретных шагов «Современное государство 

для всех». 

2. Об информационном сопровождении мероприятий Го-

да Ассамблеи народа Казахстана 

3. Разное.  

По мнению участников заседания в ходе мероприятия со-

стоялся очень полезный и конструктивный диалог. Журнали-

стами, общественными деятелями и другими членами клуба 

журналистов были рассмотрены и обсуждены значимые вопро-

сы развития информационной работы Ассамблеи и деятельно-

сти Клуба журналистов.  

Заместитель Председателя - Заведующий Секретариатом АНК Тугжанов Е.Л. вновь отметил, 

что для информационного сопровождения Года Ассамблеи народа Казахстана и мероприятий, 

направленных на укрепление национального единства, утвер-

жден и рекомендован общереспубликанский Медиа-план. В 

рамках медиа-плана реализуется 75 комплексных мероприя-

тий, которые охватывают работу электронных, печатных СМИ 

и Интернет-ресурсов. К освещению деятельности Ассамблеи 

также привлечено 37 этнических газет и журналов, издаю-

щихся на 15 языках этносов Казахстана, модернизированный 

Интернет-портал АНК www.assembly.kz. 

 Средства массовой информации, как представители 

«четвертой власти» в обществе, всегда играли огромную роль 

в поступательном развитии нашей страны. И особо хочется от-

метить вашу ежедневную кропотливую и многогранную работу по укреплению межэтнического со-

гласия и единства народа Казахстана» - отметил Е.Л.Тугжанов в своем выступлении. 

В ходе заседания некоторые члены и журналисты Клуба журналистов и экспертов АНК, внес-

шие значительный вклад в укрепление межэтнического согласия в Казахстане, были награждены 

Юбилейной медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» и благодарственными письма-

ми Ассамблеи народа Казахстана. 

По итогам проведения заседания Е.Л.Тугжанов  поздравил участников мероприятия с Днем 

работников связи и информации.  

  

http://www.assembly.kz
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КЛУБ ЖУРНАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ПО ВОПРОСАМ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ  

АССАМБЛЕЕ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

Клуб журналистов и экспертов по вопросам межэтнических отношений при АНК создан по 

поручению Главы государства, данному на XV сессии АНК. Клуб является постоянно действую-

щей консультативно-экспертной площадкой, способствующей консолидации усилий СМИ в укреп-

лении толерантности, сохранению межэтнического, общественного согласия и гражданского един-

ства. 

В составе Клуба 22 журналиста республиканских и региональных СМИ, освещающих межэт-

ническую тематику и эксперты в области межэтнических отношений 

Задачи Клуба: способствовать укреплению толерантности, сохранению межэтнического со-

гласия в государстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности; соблю-

дать, развивать и внедрять принципы журналистской этики, а также формировать ответственность в 

журналистском сообществе в вопросах освещения межэтнической тематики. 

Клуб подготавливает предложения по совершенствованию государственной 

национальной политики, укреплению межэтнического согласия и стабильности в обществе; 

вырабатывает рекомендации для СМИ по корректному освещению тем межэтнического характера. 

Членами Клуба могут быть руководители, главные редактора СМИ, корреспонденты респуб-

ликанских и региональных СМИ, зарегистрированных на территории РК в установленном законода-

тельством порядке, широко освещающие вопросы по сохранению межэтнического согласия в госу-

дарстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности. 

За время своей деятельности Клубом: 

организовано 4 международных семинара («СМИ в укреплении межэтнической толерантно-

сти», «Этнокультура и СМИ» и др.); 

проведено 7 мастер-классов для казахстанских СМИ, с участием известных отечественных 

и зарубежных журналистов, исследователей в области масс-медиа;  

реализован научно-прикладной проект «Языковая политика и этнокультурное образование 

в полилингвальном обществе (по материалам СМИ)»;  

совместно с Научно-экспертным советом АНК подготовлен специальный выпуск номера ис-

торического журнала «Родина» (РФ). 

14-15 ноября 2013 г. в г.Астане при содействии Клуба был проведен первый международный 

Медиа форум АНК. Участие в Медиа форуме приняли эксперты в области СМИ и коммуникаций, 

журналисты из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. После проведения Медиа форума о казах-

станской модели общественного согласия и национального единства опубликованы материалы в 

СМИ Италии, Испании, России, Китая, Малайзии, Латвии, Турции, Ирана и Кыргызской Республи-

ки. 

Под эгидой Клуба ежегодно проводится литературный конкурс АНК «Ансар» среди студен-

тов факультетов журналистики и творческий конкурс в области этножурналистики «Шанырак». 

К освещению деятельности АНК, работе Клуба привлечено 37 этнических газет и журналов на 

15 языках. Среди зарубежных информационных партнеров Клуба такие известные СМИ как 

французский журнал "Essentiel des relations" («Исентиал дес релишнз»), итальянское информацион-

ное агентство «And Kronos» («Анд Кронос»), немецкое радио «АRD», армянское информационно-

аналитическое агентство «Армедиа» и другие.  



Депутат  

Мажилиса Парламента  

Республики Казахстан.  

 

Родилась в 1951 году в Акмо-

линской области.  

Окончила Целиноградский 

педагогический институт.  

С 1974—2009 год- преподава-

тель физики профессионально-

технического училища. 

1994-1997- заместитель председателя татаро - 

башкирского культурного центра «ТАН».  

1997 - 2012 гг. - директор татаро – башкирской 

воскресной школы.  

1997 - 2001 гг. - председатель татаро – баш-

кирскго культурного центра «ТАН» г. Астаны. 

2001- 2010 –заместитель татаро-башкирского 

культурного центра «ТАН» г.Астана. 

2010 - 2012 гг. - председатель татаро – башкир-

ского культурного центра «ТАН» г. Астаны.  

1997 - 2012 гг. - член Ассамблеи народа Казах-

стана.  

С января 2012 года - депутат Мажилиса Парла-

мента Республики Казахстан пятого созыва, член 

Ассамблеи народа Казахстана. Член Комитета по 

финансам и бюджету Мажилиса Парламента Рес-

публики Казахстан.  

Владеет: государственным языком, татарским, 

разговорным английским.  

Награждена медалями: «Почетный работник 

образования Республики Казахстан», «Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», 

«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 

жыл». Замужем, имеет сына, дочь и двух внуков. 

Ассоциация татарских и татаро-башкирских общественных и культурных центров Казахстана «Идел» 

была зарегистрирована 26 июля 1995 года. Перерегистрация Ассоциации прошла 20 июля 2007 года. 

Ассоциация «Идел» объединяет 18 этнокультурных центров в 15 областях РК. В Ассоциацию «Идел» входят 

Совет старейшин, молодежное крыло. 

Руководитель – Президент Ассоциации Ишмуратов Габдулхай Мухаметгалиевич, вице-президент – 

Саяпова Зухра Алеутдиновна. 

Цель:содействие совершенствованию межэтнических отношений, объединение и координация 

деятельности татарских и татаро-башкирских этнокультурных объединений, содействие возрождению 

традиций, обычаев, обрядов, сохранению татарской и башкирской культуры, изучение государственного 

языка, воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма. 

Основными направлениями деятельности являются: объединение и координация деятельности 

татарских, татаро-башкирских общественных и культурных центров на местах, на территории которых 

Ассоциация осуществляет свою деятельность; содействие возрождению этнических традиций, обычаев, 

пропаганда и практическое осуществление принципов гуманизма и нравственной чистоты; открытие 

татарских общеобразовательных воскресных, вечерних, спортивных и ремесленных школ; активное участие 

в усилении просвещения молодежи и взрослых, приобщения к достижениям культуры; содействие развитию 

деловой активности с целью обеспечения необходимой деятельности Ассоциации.   

Ресурсная база. Действуют воскресные школы, Татарская школа искусств, где занятия проводятся на 

татарском языке. В 2014 году созданы Научно-образовательный центр Института Каюма Насыри, КФУ на 

базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, а также образовательные центры в 

Алматы и Караганде. При каждом этнокультурном объединении работают музыкальные и хореографические 

коллективы.  

Ключевые проекты. Ассоциация «Идел» организует научно-практические конференции по проблемам 

сохранения  татарской культуры, проводит республиканские Сабантуи, ежегодный музыкальный фестиваль 

«Мелодии Иртыша». Действуют бесплатные  курсы по изучению казахского, татарского языков. Ассоциация 

приняла активное участие в организации и проведении Года Казахстана в России и России в Казахстане, 

дней культуры Татарстана в Казахстане. Организованы выставки казахстанских художников Бахтияра 

Табиева и Камиля Муллашева и других в Казани, Москве, Париже. 

Контакты: Адрес: г. Астана, Сарыаркинский район, проспект Республики, 59 

Телефон: +7 (7172) 63-64-60   Сайт: www.idel.kz 

 

САЯПОВА  ЗУХРА  АЛЕУТДИНОВНА  

АССОЦИАЦИЯ ТАТАРСКИХ И ТАТАРО-БАШКИРСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ КАЗАХСТАНА «ИДЕЛ» 



Семинары Стр. 12 

«АНАЛИЗ  И  МОНИТОРИНГ  МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ»  

25 июня 2015 года в зале Ассамблеи народа Казахстана Национальной академической биб-

лиотеке прошел семинар со специалистами аналитических служб региональных КГУ 

«Қоғамдық келісім».В работе семинара приняли участие представители 13 региональных КГУ 

«Қоғамдық келісім». Модератором семинара был Телебаев Газиз Турысбекович – замести-

тель директора РГУ «Қоғамдық келісім».  

Заместитель председателя НЭС АНК, доктор социологических наук, руководитель Центра по 

изучению межэтнических и межконфессиональных отношений АГУ при Президенте РК Садво-

касова Айгуль Какимбековна провела  презентацию доклада на тему «Методология исследо-

ваний межэтнических отношений: современные подходы». 

Базаров Даурен Ермекович, руководитель Службы анализа и мониторинга сферы межэтни-

ческих отношений РГУ «Қоғамдық келісім» выступил с докладом на тему «Қазақстандағы эт-

носаралық қатынастарды дамыту мәселелері».  

Главный эксперт Отдела ситуационного анализа  и мониторинга РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте Республики Казахстан Тілеубергенов Ильяс Мейрамкулович. С докладом на 

тему: «Методы мониторинга и анализа межэтнических отношений». 

Руководитель Службы научно-экспертного сопровождения и методического обеспечения 

РГУ «Қоғамдық келісім» Шаяхметов Нурбек Уахапович также выступил с докладом о дея-

тельности  учреждения по научно-экспертному сопровождению деятельности Ассамблеи наро-

да Казахстана. 

Участники семинара приняли активное в дискуссии. По итогам выступлений, озвучены пред-

ложения по улучшению качества мониторинга и анализа сферы межэтнических отношений. 

Участниками семинара было предложено более активное привлечение к исследовательской ра-

боте членов научно-экспертных групп,, сотрудников кафедр Ассамблеи народа Казахстана, ма-

гистрантов и докторантов, зарубежных и отечественных университетов.  

26 июня 2015 года во Дворце Независимости г. Астаны  в 

рамках  расширенного заседания Клуба журналистов и экспер-

тов Ассамблеи народа Казахстана состоялся семинар-тренинг 

для представителей региональных пресс-служб КГУ 

«Қоғамдық келісім» на тему: «О специфике размещения мате-

риала на официальном интернет портале Ассамблеи народа 

Казахстана». 

В семинаре приняли участие заместитель директора РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК –Телебаев Газиз 

Турысбекович, ведущий эксперт пресс-службы РГУ «Қоғамдық келісім»  Президенте РК–

Альпеисова Камал, 15 представителей региональных пресс-служб КГУ «Қоғамдық келісім» и 

интернет портала Ассамблеи народа Казахстана.  

В ходе заседания были обсуждены вопросы по размещению 

новостных материалов на официальном сайте Ассамблеи 

народа Казахстана. Также в завершении семинара пресс-

секретарям КГУ «Қоғамдық келісім» Тухбатовой Аделе 

(г.Астана), Амиргалиевой Енлик (г.Алматы) и  Нургуатовой 

Толкын (ЗКО) были вручены благодарственные письма 

Ассамблеи народа Казахстана. 

«О СПЕЦИФИКЕ  РАБОТЫ  С  ИНТЕРНЕТ  ПОРТАЛОМ»  



Международное сотрудничество Стр. 13 

15 июня 2015 г.  в Национальной библиотеке Республики 

Казахстан состоялась встреча заместителя Председателя – 

заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 

ЕралыТугжанова с депутатами Нижней палаты (Волеси Джирга) 

Парламента Исламской Республики Афганистан во главе с 

депутатом Парламента, заместителем Председателя комиссии по 

делам женщин и детей Шукрия Пайкан Ахмади. 

На встрече с казахстанской стороны приняли участие депутаты 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ахмед Мурадов, 

Зухра Саяпова, а также секретарь комитета Мажилиса 

Парламента РК Меруерт Казбекова.   

В ходе встречи депутатам Нижней палаты Парламента Исламской Республики Афганистан 

была презентована казахстанская модель общественного согалсия и национального единства 

Н.Назарбаева. Тугжанов Е.Л. ознакомил Шукрию Пайкан Ахмади с историей создания, 

конституционном статусе, задачах и проводимой работе Ассамблеи народа Казахстана, о работе 

депутатов от Ассамблеи, ее международном сотрудничестве. 

В свою очередь члены делегации из ИРА подчеркнули дружбу между Афганистаном и 

Казахстаном. Депутаты Волеси Джирга отметили 

своевременость создания АНК, а также ее  актуальность и 

роль в обеспечении общественного согласия. Делегация из 

Афганистана отметила роль Казахстана в развитии своей 

страны, о помощи и поддержке в трудные моменты 

становления государства.  

Стороны также обменялись мнениями по вопросам 

дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере 

государственной этнополитики. 

К АЗАХСТАН  –АФГАНИСТАН  

ҚХА—ЕҚЫҰ  

2015 жылғы 15 маусымда  Астанада, Қазақстан Республикасы-

ның Ұлттық кітапханасында Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары – Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжановтың Еуропадағы 

қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Аз ұлттар ісі 

жөніндегі Жоғарғы комиссары Астрид Турспен кездесуі болып 

өтті.  

Кездесуге Қазақстан тарапынан ҚР Парламенті Мәжілісінің де-

путаты Юрий Тимощенко, ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық 

келісім» РММ директоры Наталья Калашникова, ҚР Сыртқы істер министрлігі Жалпы еуропалық 

ынтымақтастық басқармасының жетекшісі   Аида Балғанова  қатысты. 

Сондай-ақ, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 

ұйымы тарапынан ЕҚЫҰ-ның станадағы Орталығының 

басшысы Наталья Зарудна, ЕҚЫҰ-ның Аз ұлттар ісі жөніндегі 

Жоғарғы комиссарының аға саяси кеңесшісі Дженнифер Крофт, 

ЕҚЫҰ-ның Аз ұлттар ісі жөніндегі Жоғарғы комиссарының заң 

істері бойынша кеңесшісі  Лаурентиу Хадирка қатысты. Кездесу 

барысында Астрид Турсқа Қазақстанда Ассамблея жылын 

ұйымдастыру және өткізу бойынша Ұлттық жоспардың іске 

асырылу  барысы туралы ақпарат берілді.  
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«МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ  ТОЛЕРАНТНОСТЬ  И  СОЦИАЛЬНАЯ  ГАРМОНИЯ»   

В рамках проведения года Ассамблеи народа Казахстана в КГУТИ 

им.       Ш. Есенова Мангистауской области подведены итоги 

конкурса научно-исследовательских работ на тему межэтнической 

толерантности и общественного согласия на основе казахстанской 

модели общественного согласия и национального единства 

Н.Назарбаева. В мероприятии приняли участие: заместитель акима 

Мангистауской области Б. Нургазиева, ректор КГУТИ им. Ш. Есенова 

А. Ботабеков, заведующая Секретариатом АНК по Мангистауской 

области Г. Исмурзина, директор КГУ «Қоғамдық келісім» А. 

Джайылханова, а также члены научно-экспертной группы, педагоги и 

студенты университета и представители СМИ. 

Ректор КГУТИ  им. Ш. Есенова - руководитель научно-экспертной группы при АНК Мангистауской 

области  Адильбек Ботабеков отметил важность проведенного конкурса для воспитания еще более 

конкурентоспособного  поколения ученых. Спонсорскую помощь в проведении конкурса оказали КГУ 

«Қоғамдықкелісім» и научно-экспертная группа при Ассамблее Народа Казахстана по Мангистауской 

области. 

Главный приз – Первое место в конкурсе научно-

исследовательских работ среди молодых ученых на тему: 

«Межэтнической толерантности и социальной гармонии по 

казахстанской модели» получил докторант PhD КГУТИ им. Ш. 

Есенова – Бактыбай Жайляу. Заместитель акима области, Бану 

Ганиевна вручила молодому ученому грамоту и ценные подарки. 

Кроме того призами и благодарственным письмом была награждена 

магистр филологических наук – Нуржан Айсара. Ее работа была 

повещена теме: «Казахское ханство и вопросы объединения 

сегодняшнего государства». Третье место досталось магистру 

педагогических наук Рахат Кошевой. Она предоставила свои исследования на тему «Роль Казахстана в 

развитии и процветании всего мира». 

«АНК – 20 ДОБРЫХ ДЕЛ»   

В Западно-Казахстанской области в рамках республиканской  благо-

творительной  акции  «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых 

дел», а также в рамках празднования Дня государственных символов 

Республики Казахстан компания «UNISERV» подарила общественно-

му объединению инвалидов колясочников «Арба» специализирован-

ный автомобиль. Также данная компания обязалась оплачивать зар-

плату водителя и вручила сертификат на 1000 литров бензина.  

Компания «UNISERV» на рынке труда работает более 14 лет и одни-

ми из первых данный коллектив создал  совет общественного со-

гласия.  Присутствовавший на церемонии заместитель председателя 

Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области Гайса Капаков отметил, что компания 

«UNISERV» одними из первых создали в коллективе совет общественного согласия, что помогает укрепле-

нию межэтнического согласия. Неслучайно, в этом году данная компания намерена участвовать в конкурсе 

АНК на  лучший благотворительный проект среди бизнес-структур «Жүректен - жүрекке» в рамках 

проведения Года АНК. В мероприятии также приняли участие представители этнокультурных объединений 

города.  

Под руководством генерального директора Нургазы Сатбаева компания «UNISERV» активно участвует в 

социальной жизни города, оказывает помощь больным детям, детям из малообеспеченных семей и обще-

ственным объединениям людей с ограниченными возможностями области. 

В мероприятии принял участие заместитель акима Западно - Казахстанской области Бактияр Макен, кото-

рый поздравил собравшихся с Днем государственных символов Республики Казахстан, а также вручил  пред-

седателю ОО « Арба»  Гульмире Батпакуловой от имени акима области два ноутбука для использования в 

деятельности общественного объединения. 
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ЯРМАРКА  МАСТЕРОВ   

«КАРАВАН ДРУЖБЫ»   

В Костанайской области дан старт второму этапу мега-проекта 

«Дорожная карта мира и согласия», посвященного Году Ассамблеи 

народа Казахстана. За три месяца организаторы – сотрудники областной 

Ассамблеи народа Казахстана и КГУ «Дом Дружбы акимата Костанайской 

области» - намерены объехать все 16 районов и три города региона с 

лекциями о деятельности АНК и разъяснением Плана нации «100 

конкретных шагов по реализации институциональных реформ, 

предложенных Президентом РК Н.А.Назарбаевым». 

В Караване дружбы примут участиепредставители этнокультурных 

объединений, члены Советов общественного согласия, научно-экспертной группы Дома Дружбы. Участники 

не только расскажут о своей общественной деятельности в Областной АНК, но и ответят на вопросы 

местных жителей.  

Первым пунктом в маршруте каравана стал Алтынсаринский район, и он был выбран неслучайно. В 

следующем году здесь будет широко отмечаться 165-летие великого казахского просветителя, педагога, 

писателя, фольклориста, ученого-этнографа Ыбырая Алтынсарина. Как отметил на встрече с участниками 

эстафеты «Дорожная карта мира и согласия» аким района Батырбек Ахметов, к этой юбилейной дате 

алтынсаринцы уже запланировали проведение различных мероприятий, посвященных этой юбилейной дате, 

а в с.Щербаково будет торжественно открыт именной парк культуры и отдыха. 

К слову, на недавно прошедшей областной 23-й Сессии Ассамблеи народа Казахстана председатель 

областного казахского общества «Зиялы қауым» К. Жакып выступил с инициативой разработать к 

будущему году областной туристический тур по местам, связанным с рождением, становлением и 

общественной деятельностью нашего именитого земляка. Эта идея была всецело поддержана главой 

региона Н. Садуакасовым, который дал поручение управлению культуры провести самую тщательную 

работу в заданном ключе. 

На встрече с алтынсаринцами в районном Доме культуры выступила и.о. заведующая секретариатом 

ОАНК Г.Кудайкулова, член АНК Б.Дандыбаев, председатель белорусского этнокультурного объединения 

«Крынiца» Л.Шевченко, руководитель КГУ «Дом Дружбы акимата Костанайской области» А.Божаков и 

старший инспектор А.Утегенова. По итогам официальной части был показан фильм об областной Ассамблее, 

подготовленный в рамках 20-летия АНК, а затем проведен концерт с участием творческих коллективов 

этнокультурных объединений областного Дома Дружбы (артисты областной филармонии им.Е.Умурзакова, 

русская община, украинское ЭКО, белорусское ЭКО «Крынiца», азербайджанское ЭКО «Бирлик», армянское 

ЭКО «Эребуни», еврейское ЭКО). 

Вторым этапом эстафеты «Дорожная карта мира и согласия» планируется охватить около 8 тысяч 

человек. Финиширует эстафета в октябре. В Костанае состоится большой гала-концерт, где будут подведены 

итоги этого масштабного мега-проекта. 

1 июня, в честь празднования Международного дня защиты детей, 

Секретариат АНК по Мангистауской области, КГУ «Қоғамдық 

келісім» и башкирское ЭКО «Салават» организовали выставку работ 

мастеров рукоделия. На набережной областного центра были выставлены 

изделия талантливых детей в возрасте 12-13 лет. Полюбоваться 

творчеством юных мастеров пришли руководители этнокультурных 

объединений, педагоги и студенты энергетического колледжа, а также 

жители Актау. В рамках программы был организован конкурс рисунков 

на асфальте. В нем приняли участие 

более 50 детишек. По итогам 

конкурса лучшие рисунки были отмечены подарками, всех детей-

участников  угостили  сладостями. 

Активным участникам выставки руководитель учреждения 

«Қоғамдық келісім» Амангул Жайылханова и заведующая 

секретариатом АНК по Мангистауской области Гулжан Исмурзина 

вручили благодарственные письма и подарки.  
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СОЛИДАРНОСТЬ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

«САБАНТУЙ»   

20 июня в левобережном комплексе на площадках этнодеревни про-

шел долгожданный народный татарский праздник «Сабантуй» . В 

год 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, праздничный день начал-

ся с торжественного открытия памятника Герою Великой Отече-

ственной войны Муссе Джалилю. На открытии памятника, в каче-

стве почетных гостей присутствовали: Министр Культуры Татарста-

на Сибагатуллин Айрат Миннимулович, Первый заместитель 

председателя всемирного конгресса татар – Шакиров Данис Фани-

сович, Депутат Мажилиса Парламента РК – Ферхо Светлана Ива-

новна, Вице-консул Генерального посольства РФ в городе Усть-Каменогорске Ботарева Наталия Ми-

хайловна, президент Ассоциации татарских этнообъединений Ка-

захстана «Идел» - Ишмуратов Габдулхай Мухаметкалиевич, 

 акимат ВКО и города, председатели этнокультурных объедине-

ний, а также гости с области. Каждый посчитал своим долгом воз-

ложить цветы к памятнику в память о герое Муссе Джалиле. 

На главной сцене Этнодеревни был торжественно открыт празд-

ник Сабантуй, который начался с вручения медалей и почетных 

грамот Министром Культуры Татарстана А.М. Сибагатуллиным и 

Заместителем Акима Во-

сточно Казахстанской об-

ласти  Ж.Омаром. Празд-

ник продолжился народными гуляниями, на сцене звучали песни 

 в исполнении гостей из Татарстана, области и этнокультурных 

объединений города. На соседних площадках проходили тради-

ционные спортивные состязания: В завершении праздника 

были подведены итоги главных спортивных состязаний, вруче-

ны призы, грамоты, памятные подарки. По традиции, за первое 

место в борьбе победителю отдали барана. А еще, все желающие 

могли попробовать национальные блюда и поделиться впечатле-

ниями.  

23 июня 2015 года в  областной общенаучной библиотеке г.Оренбург  проходил Первый Евразий-

ский симпозиум во вопросам культурных отношений граничащих регионов России и Казахстана. 

Со вступительным словом на торжественном открытии Симпозиума выступил Президент Ассамблеи 

народов Оребургской области, директор научно-исследовательского института истории и этнографии 

Южного Урала Веналий Амелин. 

С поздравительными словами выступили вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин 

и руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области Жолдас Нуршин. 

В ходе первой сессии мероприятия, посвященной тематике сплочения общественных объединений, 

этнических объединений и сохранения родного языка, выступил руководитель объединения оренбург-

ских казахов, член совета Ассамблеи народов Оренбургской области Жанибек Иткозов 

В мероприятии также приняла участие группа ученых отраслевого государственного университета 

им.     К. Жубанова г.Актобе. В дискуссии об особенностях межэтнических отношений и ценностей вза-

имопонимания и согласия народов на примере Оренбурга и Актобе, выступили старшие преподаватели 

социально-политической кафедры им. К. Жубанова г.Актобе  Е. Муханбеткалиев и Д. Мацюк. 

В рамках второй сессии Симпозиума орнбургские и актюбинские ученые обменялись мнениями по 

дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества регионов, а именно в области развития языка и 

традиций этносов проживающих там. 
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