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1 марта 2017 года в Музее истории города   
Алматы состоялась выставка Казахстанского       
русского культурного центра. На мероприятии    
присутствовали председатель Казахстанского      
русского культурного центра Лукашев В.А.,           
Генеральный Консул России в г.Алматы Дёмин 
А.М., Директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата 
акима г.Алматы Мурынова Ж.Ш., председатель    
Бурятского культурного центра «Саяны» Габдулли-
на А.А., председатель Афганского центра «Ариана»  
Ахмадулла Васток, председатель Осетинского    
культурно просветительного центра «Ирныхас» 
Мамсуров К.В., участники трудового фронта и   
другие. Также выступили Вокальный ансамбль 
«Семиряночка» под управлением народной артист-
ки РК Марины Грановой и коллектив детского тан-
цевального творчества  «Звездочка». 
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Вручение сертификатов за участие в республиканском конкурсе 
 
6 апреля 2017 года на факультете философии и политологии Казахского         

национального университета имени аль-Фараби, прошло вручение сертификатов в 
рамках подведения итогов республиканского конкурса по казахстанскому примеру   
общественного согласия и общенационального единства Н.Ә.Назарбаева,                        
посвященного 25-летию Республики Казахстан. 

За участие в республиканском конкурсе с научным проектом «Бар қазақ – бір 
қазақ идеясы – «Қазақ Елі мәңгілігінің» тұғыры» сертификаты получили: 

Заместитель заведующего кафедрой религиоведения и культурологии по                  
научно-инновационной работе и международному сотрудничеству Альджанова          
Нурлыхан Қожабергеновна; преподаватель, эдвайзер кафедры религиоведения и          
культурологии Утебаева Динара Сахибовна; преподаватель кафедры религиоведения 
и культурологии, Елнұр Әскенұлы. 

Сертификаты вручила директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима города 
Алматы - Мурынова Жаннат Шарапхановна. 
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Международный круглый стол  ОО «Казахско-белорусское литературное                          
сотрудничество»  

 
7 апреля в павильоне №9 Казахстанского центра делового сотрудничества 

«Атакент», в рамках IX Международной книжной и полиграфической выставки «По 
Великому Шелковому пути – 2017», организованной Национальной                                
библиотекой Республики Казахстан совместно с Международной выставочной               
компанией «Атакент-Экспо» и Ассоциацией издателей, полиграфистов и                                            
книгораспространителей Казахстана при поддержке Министерства культуры и      
спорта Республики Казахстан,  Институт литературы и искусства имени М.О.Ауэзова           
Министерства образования и науки Республики Казахстан совместно с белорусскими 
издателями – участниками выставки проведены Международный круглый стол ОО 
«Казахско-белорусское литературное сотрудничество» и презентация новых                   
коллективных монографий «Мировой литературный процесс ХХI века»,                     
«Казахско-американские литературные связи: современное состояние и                          
перспективы», «Творчество Абая Кунанбаева в зарубежной рецепции». 

На круглом столе присутствовали заместитель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Питаленко Л.Н., директор КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима            
города Алматы, Мурынова Ж.Ш., Председатель белорусского культурного  центра 
Войцеховский А.Н., главный редактор журнала «Простор» Кайрат Бакбергенов и         
другие. 

В работе Круглого стола приняли участие Сергей Жартун, старший советник по 
торгово-экономическим вопросам при Посольстве Республики Беларусь в РК;             
заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Леонид Питаленко;        
представители издательского дома «Звязда» (г. Минск); поэт, публицист Валерий   
Михайлов; поэт, прозаик, переводчик Надежда Чернова; главный редактор журнала 
«Достык – Дружба» Зейнегуль Сейсенова; главный редактор журнала «Простор»  
Кайрат Бакбергенов; заместитель главного редактора журнала «Простор»,                   
председатель Совета по русской литературе СП Казахстана Любовь Шашкова;           
заместитель председателя Совета по русской литературе, поэт Римма Артемьева; 
научные сотрудники Института литературы и искусства им.М.О.Ауэзова; авторы         
разделов презентуемых коллективных монографий, переводчики, преподаватели      
вузов, магистранты. 
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«Сердце подарю детям» 
 

7 апреля 2017 года Центром АНК Алматинской академией экономики и             
статистики организована благотворительная акция «Сердце подарю детям». На акцию 
откликнулись преподаватели кафедры «ИС и ООД» и студенты 1 и 2 курсов академии. 
Директор центра АНК, представители кафедры и делегация студентов посетили КГУ 
«Городской специализированный дом ребенка №1». Детям были подарены                   
спортивные принадлежности и оказана поддержка в виде покупки хозяйственных   
товаров. Администрация «Городского специализированного дома ребенка №1» в лице 
главного врача Молдабаевой Ж.Д. выразила огромную благодарность за оказание  
благотворительной помощи. Целью акции было подарить радость детям оставшихся 
без попечения родителей.  

В тот же день, в рамках акции, представители кафедры «ИС и ООД» в лице   
Анламасовой Жазиры, и студент 2 курса Унгарсынов Алан посетили «Детский дом 
№1». Детям также были подарены спортивные принадлежности и оказана                    
материальная поддержка. Администрация «Детского дома №1» в лице директора   
Шатаевой А.Б. поблагодарила Унгарсынова Алана и Анламасову Жазиру за            
поддержку детей детского дома. «Пусть пример студентов будет примером и для   
других благотворителей. Оказывая помощь, вы можете подарить не просто               
материальные ценности, но и радость, надежду и улыбку на лице детей оставшихся 
без попечения родителей» – сказала директор «Детского дома №1», Шатаева А.А. 



№ 0087 

стр. 5 

«Роль медиации в предупреждении и разрешении конфликтов                                    
среди студенческой молодежи» 

 
12 апреля 2017 года в Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева    

состоялся семинар на тему «Роль медиации в предупреждении и разрешении             
конфликтов среди студенческой молодежи». 

Организаторы: Республиканский методический кабинет медиации РГУ 
«Қоғамдық келісім» при Президенте РК, кафедра Ассамблеи народа Казахстана 
Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева. 

Модератор семинара: Альтекова Нурсауле Абдикадыровна – заведующая          
Республиканским методическим кабинетом медиации РГУ «Қоғамдық келісім» при 
Президенте РК. 

С приветственным словом выступил заместитель заведующего кафедры АНК 
ЕЮА им. Д.А Кунаева – Батталханов Болысбек Заманбекович. 

Выступили профессиональные медиаторы: Войнце Абубакир Вайсырович – 
председатель ОО «Казахстанское общество дунган», Жакупов Жандильда                     
Ажигалиевич – директор ОО «Международный правозащитный центр». 

Войнце Абубакир рассказал студентам и участникам об основных принципах 
медиации, о роли института медиации АНК и о его необходимости в современном  
обществе. 

Далее Жакупов Жандильда рассказал об отличии института медиации от других 
правовых институтов и привел пример посредством ролевых игр. Студенты ВУЗ'а   
активно отвечали на вопросы и участвовали в интерактивных задачах. Жандильда 
Ажигалиевич наглядно продемонстрировал навыки визуализации, ведения                
переговоров, считывания информации с собеседника и. др. 

Семинар прошел достаточно интенсивным и познавательным. Студенты           
остались довольны и по завершению семинара, перешли к свободной дискуссии. 
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Круглый стол «В единстве – наша сила» 
 
14 апреля 2017 года в пресс-зале Дома дружбы г.Алматы состоялся круглый 

стол «В единстве – наша сила», посвященный продвижению ценностей                        
Общенациональной патриотической идеи «Мәнгілік ел» с участием актива                     
Афганского культурного центра «Ариана» в поддержку конституционной реформы и 
обсуждению статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация                      
общественного сознания». 

В мероприятии приняли участие представители республиканских и городских 
этнокультурных объединений, актив Афганского культурного центра «Ариана»,             
молодежь ЭКО, представители СМИ.  

Открыл и вел мероприятие председатель Афганского культурного центра 
«Ариана» Ахмадулла Васток. От имени Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы   
выступил заместитель Председателя  АНК Мамсуров Казбек Владимирович. 

Выступили Рахимулла Азизи – кандидат экономических наук, заместитель 
председателя Афганского культурного центра «Ариана», Мохаммад Давуд Нисар – 
бизнесмен, активист Афганского культурного центра «Ариана» в поддержку                 
конституционной реформы. 

От имени этнокультурных объединений г.Алматы выступил председатель      
Казахстанского русского культурного центра Лукашев Всеволод Анатольевич. Он 
ознакомил участников круглого стола об основных направлениях духовной                
модернизации сознания общества, а так же рассказал о нескольких конкретных              
проектах на ближайшие годы, согласно статьи Главы государства «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания». 

Заслуженный деятель туризма Казахстана, член Бюро Политического совета 
Бостандыкского районного филиала партии «Нұр Отан» Токкожаев Бекежан                  
Бримжанович. в своем выступлении сказал, что цель принятых конституционных        
реформ – это системное государственное управление, более гибкое и в то же время 
более устойчивое. Итогом данных реформ будет нарастание темпов технологии и           
социальной модернизации. 

Все участники мероприятия выразили единое мнение и поддержали основные 
направления духовной модернизации сознания общества и Казахстанцев, отраженные 
в статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного            
сознания». 
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Выставка Афганского центра «Ариана» 
 
14 апреля 2017 года в Музее истории города Алматы состоялась выставка      

Афганского центра «Ариана». На мероприятии присутствовали председатель             
Афганского центра «Ариана» Ахмадулла Васток, Генеральный консул Исламской  
Республики Афганистан в г. Алматы Мойен С.М., заместитель Председателя             
Ассамблеи народа Казахстана Питаленко Л.Н., член Бюро Политического совета     
Бостандыкского районного филиала партии «Нұр Отан» Токкожаев Б.Б., председатель 
Казахстанского русского культурного центра Лукашев В.А., председатель Бурятского 
культурного центра «Саяны» Габдуллина А.А., руководитель отдела КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима г.Алматы Шанин Б.К., председатель Осетинского культурно 
просветительного центра Мамсуров К.В., председатель Калмыцкого культурного   
центра «Бумба» Мамошина Р.М., молодежь, представители СМИ и другие. Были    
выставлены традиционные афганские одеяния, музыкальные инструменты и т.д.    
Также, на выставке выступили творческие деятели Афганского центра «Ариана». 
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Конференция «Молодежь и наука» 
 
14 апреля 2017 г. в Алматинской академии экономики и статистики прошла    

Международная научно-практическая конференция «Молодежь и наука» на тему: 
«Общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел» как основа развития           
казахстанского общества».  

Целью проведения конференции, проводимой совместно с научно-экспертной 
группой Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы является, организовать диалоговую 
площадку среди студенческой молодежи для осуществления возможности обсуждать 
вопросы посвященные деятельности АНК по формированию казахстанской модели 
полиэтничного общества, обсуждению общенациональной патриотической идеи 
«Мәнгілік ел», тем самым повысить роль молодежи в построении процветающего  
Казахстана. С докладами на пленарном заседании выступили студенты Алматинской 
академии экономики и статистики, Казахского национального университета             
им.аль-Фараби, Евразийского технологического университета, Казахской академии 
труда и социальных отношений, Казахского национального исследовательского        
технического университета им. К.Сатпаева. 

На пленарном заседании присутствовали проректор по учебно-воспитательной 
работе ААЭС Бекенова Лидия Молдабаевна, проректор по инновациям и                       
технологиям ААЭС Мухамбетов Дауыт Галымжанович, заместитель Председателя 
АНК г.Алматы, председатель Осетинского культурного просветительного центра 
«Ирныхас» Мамсуров Казбек Владимирович, заместитель председателя                             
Алматинского национальный культурного корейского центра г.Алматы, член             
научно-экспертного совета АНК Кан Георгий Васильевич, Председатель                   
Казахстанского русского культурного центра Лукашев Всеволод Анатольевич, член 
НЭГ АНК города, доктор PhD, научный сотрудник Института философии,                    
политологии и религиоведения КН МОН РК Айтымбетов Нуркен Искакович. 


