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БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ 

2015 жылғы 2 қараша - 4 қараша күндері ҚХА Төрағасының 

орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Ералы Тоғжанов бастаған ҚХА 

делегациясы Мәскеу қаласында ресми сапармен болады. 

Делегация құрамында ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Ахмет 

Мурадов, ҚХА Төрағасының орынбасары Любовь Ни, ҚХА кафедралары 

қауымдастығының төрағасы, «Орыс, славян және казак ұйымдарының 

қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Анатолий 

Башмаков, ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясы Орталық Азия өңіріндегі этносаралық және конфессияаралық 

қатынастарды зерттеу орталығының жетекшісі Айгүл Сәдуақасова, 

қазақстандық кәрістер қауымдастығының вице-президенті, ҚХА ғылыми-

сараптамалық кеңесінің мүшесі Георгий Кан, Ақмола облысының ҚХА 

талдау орталығының жетекшісі, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 

мемлекеттік университеті орыс филологиясы кафедрасының профессоры 

Бэлла Газдиева бар. 

Сапар барысында Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ресей халықтары 

Ассамблеясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою, 

«Азаматтық біртектілікті қалыптастыру бойынша Ресей мен Қазақстан 

тәжірибесі» тақырыбында бірлескен ғылыми-сараптамалық дөңгелек үстелін 

өткізу, сондай-ақ Ресей халық бірлігінің күніне орай өтетін «Бірлестік» 

форумына қатысу жоспарлануда. 

Сонымен қатар Ресей Федерациясы Президенті Әкімшілігінің 

басшысының орынбасары, РФ Президенті жанындағы ұлтаралық қатынастар 

жөніндегі кеңестің жауапты хатшысы М.Магомедовпен, ұлттар ісі жөніндегі 

федералдық агенттіктің басшысы И.Бариновпен, РФ Федералдық жиналысы 

Мемлекеттік думасы Ұлттар ісі жөніндегі комитеттің төрағасы Г. 

Сафаралиевпен бірқатар екі жақты кездесулер өткізіледі деп жоспарлануда. 

Іс-шараларда Қазақстан мен Ресейдің қоғамдық келісім мен бірлікті 

қамтамасыз етудегі өзара іс-қимылының өзекті мәселелері қаралатын болады, 

сондай-ақ ынтымақтастықтың жаңа векторлары талқыланады. 

Сапар қорытындысы бойынша ҚХА делегациясының мүшелері мен 

Қазақстан Рсепубликасы және Ресей Федерациясы бұқаралық ақпарат 

құралдары өкілдерінің қатысуымен брифинг өтеді (2015 жылғы 4 қараша, 

сағат 11.00, Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Елшілігі 

резиденциясының баспасөз орталығы, Мәскеу қаласы). 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С 2 по 4 ноября 2015 года в г.Москве находилась делегация 

Ассамблеи народа Казахстана во главе с заместителем Председателя – 

заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы 

Тугжановым. 

В состав делегации вошли депутат Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан А.Мурадов, заместитель Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана Л.Ни, председатель Ассоциации кафедр Ассамблеи народа 

Казахстана, заместитель председателя ОО «Ассоциация русских, славянских 

и казачьих организаций» А.Башмаков, руководитель Центра по изучению 

межэтнических и межконфессиональных отношений в центрально-азиатском 

регионе АГУ приПрезиденте РК А.Садвокасова, вице-президент Ассоциации 

корейцев Казахстана, член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 

Казахстана Г.Кан, руководитель аналитического центра Акмолинской 

Ассамблеи народа Казахстана, профессор кафедры Русской филологии 

Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова 

Б.Газдиева. 

В рамках визита подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народов России, проведен 

совместный научно-экспертный круглый стол «Опыт России и Казахстана по 

формированию гражданской идентичности». Участники круглого стола 

отметили важность для всего евразийского пространства опыта Казахстана в 

формировании политики общественного согласия, укрепления гражданской 

идентичности и межнациональной гармонии. Были внесены предложения по 

созданию постоянно действующей экспертной площадки. 

На полях форума состоялся ряд встреч казахстанской делегации - с 

заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, ответственным 

секретарем Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ 

М.Магомедовым, руководителем Федерального агентства по делам 

национальностей И.Бариновым, Председателем Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей 

Г.Сафаралиевым.  

В ходе встречи М.Магомедов особо подчеркнул ключевую роль 

Президента РК Н.Назарбаева в создании казахстанской модели 

межэтнического согласия и толерантности. Было отмечено, что в России 

приняты Стратегия по национальной политике и Федеральная программа 
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«Укрепление единства российской нации», а также создан совет по 

межнациональным отношениям. 

3 ноября делегаты АНК приняли участие в работе панельных 

дискуссий, открывающих работу Форума «Сообщество», приуроченного ко 

Дню народного единства России, а также в пленарном заседании Форума. 

По итогам визита делегация дала брифинг для российских и 

казахстанских средств массовой информации. 

  



 

http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

dnevnik-foruma-narodov-rossii-2/ 

Второй день работы Форума начался с приема гостей. Участники 

аплодисментами встретили председателя Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики 

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, главу Союза 

армян России Ару Абрамяна и делегацию Ассамблеи народа Казахстана, 

приехавшую в Москву по приглашению Ассамблеи народов России. В 

составе делегации — Заместитель Председателя — Заведующий 

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента 

Республики Казахстан Ералы Тугжанов, Заместитель Председателя 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ахмет Мурадов, заместитель 

Председателя Ассамблея народа Казахстана Любовь Ни, руководитель 

Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Центрально-Азиатском регионе Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан Айгуль Садвокасова, Председатель 

Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя 

ОО «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций» Анатолий 

Башмаков, вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана, член Научно-

экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, доктор исторических наук, 

профессор Георгий Кан. 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана 

Смирнова тепло приветствовала гостей и рассказала собравшимся о давних 

связях двух Ассамблей. 

Руководитель казахской делегации Ералы Тугжанов начал своё 

выступление со слов глубокого соболезнования по поводу гибели граждан 

России в катастрофе самолета над Синаем. Он поблагодарил за приглашение 

на Форум и подчеркнул, что национальное согласие — это стержень 

существования страны, именно поэтому Президент Нурсултан Назарбаев 

возглавил Ассамблею народа Казахстана. Ералы Тугжанов привел 

казахскую пословицу: «Сосед — от бога». Мы соседи, и нам необходимо 

жить в мире и дружбе. 

Член Президентского Совета Ара Абрамян продолжил тему: «Мы 

должны учиться у соседей, где Президент возглавляет Ассамблею народа. 

Такие встречи укрепляют дружбу». Давайте относиться друг к другу, как 

говорят в Армении, «с терпением и любовью». 

Заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан Ахмет Мурадов тоже начал выступление с соболезнования 

родным и близким погибших в авиакатастрофе, всем россиянам. Он отметил: 

«Сегодня побеждают те, кто был уверен в нашем общем будущем. Наше 
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сотрудничество — движущая сила» и поздравил россиян с наступающим 

Днем народного единства. 

О значении и перспективах дружбы и сотрудничества наших стран 

говорили все члены делегации Республики Казахстан. Затем стороны 

подписали «Меморандум о сотрудничестве между Ассамблеей народов 

России и Ассамблеей народа Казахстана». С российской стороны документ 

подписала Светлана Смирнова, с казахской — Любовь Ни, которая 

заметила: «Мы присутствуем при значительном событии в отношениях 

наших организаций. Когда мы вместе, нам сопутствует успех!» 

Далее, обращаясь к участникам Форума народов России, Светлана 

Смирнова сказала: «Успех в нашем деле зависит от каждого из нас, 

собравшихся здесь из 65 регионов всех федеральных округов нашей большой 

страны. Невозможно из Москвы сделать эту работу. Вы – коммуникаторы, 

проводники идей по реализации государственной национальной политики. И 

сегодня мы подводим первые итоги двухлетней работы реализации 

программы по укреплению единства российской нации и формированию 

общероссийской гражданской идентичности». 

В течение двух лет Ассамблея народов России провела окружные 

проектные семинары по вопросам укрепления единства российской нации во 

всех девяти федеральных округах: в Хабаровске и Якутске (ДФО), 

Новосибирске и Красноярске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Ижевске (ПФО), 

Москве и Калуге (ЦФО), Петрозаводске и Санкт-Петербурге (СЗФО), 

Ростове-на-Дону и Волгограде (ЮФО), Ставрополе и Нальчике (СКФО), 

Ялте (КФО) и два общероссийских форума. 

За большой вклад в деятельность Ассамблеи народов России Светлана 

Смирнова вручила Почетные грамоты руководителю Союза армян 

России Аре Абрамяну, руководителю Дома дружбы Республики Саха 

(Якутия) Яне Игнатьевой, директору, хранителю коллекций Музея народов 

России ЮриюДербеневу, руководителю Орловского регионального 

отделения АНР Галине Глазовой, руководителю Самарского регионального 

отделения Ростиславу Хугаеву, эксперту Сергею Тетерскому, 

руководителю организации «Спортивная инициатива» Республики 

Карелия Юрию Стародубцеву, руководителю Союза женщин 

Евразии Раушан Канапьяновой. 

Члены делегации Ассамблеи народа Казахстана ответили на 

многочисленные вопросы участников Форума. 

Затем на Форуме продолжилась работа по секциям. Проектные сессии 

вели уважаемые и опытные эксперты. 

Проектной сессией «Образ будущего многонациональной России» 

руководил заместитель Председателя Совета Ассамблеи, заведующий 

кафедрой семейной, гендерной политики и ювенологии РГСУ, директор АНО 

ДИМСИ, доктор педагогических наук, профессор Сергей Тетерский. 

Проектной сессией «Деятельность ресурсных центров в сфере 

национальных отношений «Единство российской нации» руководили 

Первый заместитель Председателя Ассамблеи, методологАлександр 



Ермошкин и директор Ресурсного центра Ассамблеи народов 

России Александр Плотников. 

Руководителем проектной мастерской выступила на Форуме 

заместитель Председателя Совета Ассамблеи, методолог Школы активизации 

гражданственности ШАГ Ирина Галанова. 

По отзывам участников, работа в каждой секции была увлекательна, 

познавательна и принесла конкретные практические результаты. Если на 

проектных сессиях участники создавали проекты, то в мастерской они делали 

презентации своих реализованных и задуманных проектов. Каждый из 

специалистов в сфере национальных отношений ищет свой подход к той или 

иной целевой группе, к решению той или иной задачи. Сколько активистов – 

столько идей: директор МАУДОД «Народные ремесла» Ольга Жученко из 

Хабаровска предлагает программу поликультурного воспитания детей; 

Камран Бабаев, руководитель Костромского регионального отделения 

Ассамблеи народов России уже десять лет ведет проект, посвященный 

русскому языку, который приобрел статус Международного молодежного 

Пушкинского фестиваля; Евгений Ледяйкин, руководитель Мордовского 

РОО «ЭКПО «Голос Эрзи» уверен, что «Ремесла России — ключи народной 

мудрости»; самарский «Дом дружбы народов» создаёт «Этнокультурный 

комплекс «Парк дружбы народов» и т.д. 

Форум народов России наглядно показал, что деятельность Ассамблеи 

народов России по реализации Стратегии государственной национальной 

политики уже дала результаты. Один из важнейших — во всех регионах 

появились реальные специалисты, готовые взять на себя решение задач в 

деликатной сфере национальных отношений. 

В рамках Форума народов России состоялся научно-экспертный 

Круглый стол «Опыт России и Казахстана по формированию гражданской 

идентичности». В заседании приняли участие с российской стороны: Член 

Президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, 

академик РАН, директор Института этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН, Заслуженный деятель науки РФ, дважды лауреат 

Государственной премии РФ в области науки и технологий Валерий 

Тишков; заведующий кафедрой национальных, федеративных и 

международных отношений РАГС при Президенте РФ, доктор исторических 

наук, профессорВячеслав Михайлов; член Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики 

Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Игорь 

Круговых; председатель координационного совета РОО «Форум женщин 

ЕврАзии», член Президиума совета по делам национальностей при 

Правительстве Москвы, доктор исторических наук Раушан Канапьянова; 

профессор кафедры национальных и федеративных отношений РАНХиГС 

при Президенте РФ, доктор философских наук Вильям Шмидт. С казахской 

стороны — члены делегации заместитель Председателя Ассамблея народа 

Казахстана Любовь Ни, руководитель Центра по изучению межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе 

Академии государственного управления при Президенте Республики 



Казахстан Айгуль Садвокасова, Председатель Ассоциации кафедр 

Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя ОО «Ассоциация 

русских, славянских и казачьих организаций» Анатолий Башмаков, вице-

президент Ассоциации корейцев Казахстана, член Научно-экспертного 

совета Ассамблеи народа Казахстана, доктор исторических наук, 

профессор Георгий Кан. Модераторами заседания выступили Айгуль 

Садвокасова и член комиссии по вопросам сохранения и развития 

культурного и языкового многообразия народов России Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 

директор Удмуртского института истории, языка и литературы УРО РАН, 

доктор исторических наук Алексей Загребин. 

  



ТЕЛЕКАНАЛЫ 

 

http://24.kz/ru/news/assambleya-naroda-kazakhstana/item/90606-

predstaviteli-ank-prinyali-uchastie-v-forume-narodov-rossii 

Представители АНК приняли участие в форуме народов России  

В рамках визита в Москву казахстанская делегация под руководством зав. 

Секретариатом АНК Ералы Тугжанова провела ряд встреч с администрацией 

Президента РФ, главами комитетов российского парламента и правительства. 

На всероссийском форуме по итогам круглого стола «Опыт России и 

Казахстана по формированию гражданской идентичности» было принято 

решение о создании совместной постоянно действующей научно-экспертной 

площадки. Между Ассамблеями народа Казахстана и России был подписан 

соответствующий Меморандум о сотрудничестве. Россияне высоко оценили 

уникальный казахстанский опыт межэтнического и межконфессионального 

согласия, а также сотворчество государства и национально-культурных 

объединений. Российских политиков особенно заинтересовала программа 

«100 шагов», а также опыт работы научно-экспертного совета при АНК. 

Ахмет Мурадов, депутат Мажилиса Парламента РК: - Увидели очень 

большой интерес к тому, что делает Ассамблея народа Казахстана. Наш 

опыт, наша история - все, что делается под руководством нашего Лидера 

Нурсултана Абишевича Назарбаева, стало таким мерилом - как надо вести 

национальную политику в государстве в новых условиях. Светлана 

Смирнова, председатель Совета Ассамблеи народов России:  - Тот опыт, 

который сегодня сформирован в Казахстане, он действительно очень 

интересен для нас, и в каких-то вопросах вы ушли дальше. «100 шагов», 

которые приняты сегодня и реализуются в Казахстане - это очень интересный 

документ не только для ученых, но и для практиков. Процессы одинаковые, 

но действительно в вашей стране благодаря мудрости вашего Президента 

многое уже сделано, выстроена система 

  

http://24.kz/ru/news/assambleya-naroda-kazakhstana/item/90606-predstaviteli-ank-prinyali-uchastie-v-forume-narodov-rossii
http://24.kz/ru/news/assambleya-naroda-kazakhstana/item/90606-predstaviteli-ank-prinyali-uchastie-v-forume-narodov-rossii


ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

 

http://egemen.kz/2015/11/05/5360 

Достықтың туы жоғары 

  

Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА) Төрағасының орынбасары 

– Хатшылық меңгерушісі Ералы Тоғжанов бастаған ҚХА делегациясы 

Мәскеу қаласында болды. 
Делегация құрамында Парламент Мәжілісінің депутаты Ахмет 

Мурадов, ҚХА Төрағасының орынбасары Любовь Ни, ҚХА Кафедралары 

қауымдастығының төрағасы, «Орыс, славян және казак ұйымдарының 

қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі төрағасының орынбасары Анатолий 

Башмаков, Қазақстан Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академия-

сы Орталық Азия өңіріндегі этносаралық және конфессияаралық 

қатынастарды зерттеу орталығының жетекшісі Айгүл Сәдуақасова, Қазақстан 

корейлері қауымдастығының вице-президенті, ҚХА Ғылыми-сараптамалық 

кеңесінің мүшесі Георгий Кан, Ақмола облысының ҚХА Талдау 

орталығының жетекшісі, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 

университеті орыс филологиясы кафедрасының профессоры Бэлла Газдиева 

болды. 

Сапар барысында Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ресей халықтары 

Ассамблеясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойы-

лып, «Азаматтық біртектілікті қалыптастыру бойынша Ресей мен Қазақстан 

тәжірибесі» тақырыбында бірлескен ғылыми-сараптамалық дөңгелек үстел 

өткізілді, сондай-ақ, Ресей халықтарының бірлігі күніне орай «Бірлестік» 

форумы ұйымдастырылды. 

Сонымен қатар, Ресей Федерациясы Президенті Әкімшілігі 

басшысының орынбасары, Ресей Президенті жанындағы Ұлтаралық қаты-

настар жөніндегі кеңестің жауапты хатшысы М.Магомедовпен, Ұлттар ісі 

жөніндегі федералдық агенттіктің басшысы И.Бариновпен, Ресей Федера-

циясы Федералдық жиналысы Мемлекеттік думасының Ұлттар ісі жөніндегі 

комитетінің төрағасы Г.Сафаралиевпен екіжақты кездесулер өткізілді. 

Іс-шараларда Қазақстан мен Ресейдің қоғамдық келісім мен бірлікті 

қамтамасыз етудегі өзара іс-қимылының өзекті мәселелері қаралып, ынты-

мақтастықтың жаңа тармақтары талқыланды. 

Сапар қорытындысы бойынша ҚХА делегациясының мүшелері мен 

Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы бұқаралық ақпарат 

құралдары өкілдерінің қатысуымен брифинг өтті. 

 

http://egemen.kz/2015/11/05/5360


 

http://www.kazpravda.kz/rubric/obshchestvo/tolerantnost-i-druzhba-mezhdu-

narodami-v-kazahstane-ne-pustoi-zvuk--kobzon/ 

Диалог ассамблей 

 

Делегация Ассамблеи народа Казахстана во главе с заместителем 

Председателя – заведующим Секретариатом АНК администрации 

Президента РК Ералы Тугжановым приняла участие в Форуме народов 

России в г. Москве. 

В состав делегации вошли депутат Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан А. Мурадов, заместитель Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана Л. Ни, председатель Ассоциации кафедр Ассамблеи народа 

Казахстана, заместитель председателя ОО "Ассоциация русских, славянских 

и казачьих организаций» А. Башмаков, руководитель Центра по изучению 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-

Азиатском регионе АГУ при Президенте РК А. Садвокасова, вице-президент 

Ассоциации корейцев Казахстана, член Научно-экспертного совета 

Ассамблеи народа Казахстана Г. Кан, руководитель аналитического центра 

Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, профессор кафедры русской 

филологии Кокшетауского государственного университета им. Ш. 

Уалиханова Б. Газдиева. 

В рамках визита подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народов России, проведен 

совместный научно-экспертный "круглый стол" "Опыт России и Казахстана 

по формированию гражданской идентичности". Участники "круглого стола" 

отметили важность для всего евразийского пространства опыта Казахстана в 

формировании общественного согласия, укрепления гражданской 

идентичности и межэтнической гармонии. Были внесены предложения по 

созданию постоянно действующей экспертной площадки. 

На полях форума прошел ряд встреч казахстанской делегации с 

россиянами – с заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, 

ответственным секретарем Совета по межнациональным отношениям при 

Президенте РФ М. Магомедовым, руководителем Федерального агентства по 

делам национальностей И. Бариновым, Председателем Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам 

национальностей Г. Сафаралиевым. В ходе встречи М. Магомедов особо 

подчеркнул ключевую роль Президента РК Н. Назарбаева в создании 

казахстанской модели межэтнического согласия и экономического 

благополучия. Было отмечено, что в России приняты Стратегия по 

национальной политике и Федеральная программа "Укрепление единства 

российской нации", а также создан совет по межнациональным отношениям. 

http://www.kazpravda.kz/rubric/obshchestvo/tolerantnost-i-druzhba-mezhdu-narodami-v-kazahstane-ne-pustoi-zvuk--kobzon/
http://www.kazpravda.kz/rubric/obshchestvo/tolerantnost-i-druzhba-mezhdu-narodami-v-kazahstane-ne-pustoi-zvuk--kobzon/


Делегаты АНК приняли участие также в работе панельных дискуссий, 

открывающих работу Форума "Сообщество", приуроченного ко Дню 

народного единства России, а также в пленарном заседании Форума.  

По итогам визита делегация Ассамблеи народа Казахстана дала брифинг 

для казахстанских и российских средств массовой информации, в ходе 

которой Е. Тугжанов особо отметил, что целью визита было налаживание 

более тесного взаимодействия АНК с Ассамблеей народов России. По его 

словам, казахстанский пример межнационального и межконфессионального 

согласия вызывает большой интерес в мире, свидетельством чего является 

тот факт, что за последние полтора года для изучения позитивного опыта 

Казахстан посетили представители 26 государств. 

 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова 

поздравила казахстанских коллег с 20-летием АНК, отметив, что в 

Казахстане накоплен "уникальный опыт сотворчества государства и 

национально-культурных объединений". По ее словам, в ближайших планах 

ассамблей двух стран – создание совместной научной и экспертной 

площадки. 

  



 
http://vechastana.kz/novosti/1002883-druzhba-bez-granits/ 

 

Дружба без границ ГлавнаяНовостиДружба без границ 

Делегация Ассамблеи народа Казахстана приняла участие в Форуме 

народов России в Москве. В ходе визита ассамблеи двух стран решили 

создать совместную научную и экспертную площадку В Москве был 

подписан Меморандум о сотрудничестве между Ассамблеей народа 

Казахстана и Ассамблеей народов России. Помимо этого, участники 

обменялись предложениями по созданию постоянно действующей 

экспертной площадки. Председатель Совета Ассамблеи народов России 

Светлана Смирнова поздравила казахстанских коллег с 20-летием АНК, 

отметив, что в Казахстане накоплен «уникальный опыт сотворчества 

государства и национально-культурных объединений». По словам 

заместителя председателя - заведующего Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Ералы Тугжанова, главной целью визита было налаживание более 

тесного взаимодействия АНК с Ассамблеей народов России. Только за 

последние полтора года для изучения позитивного опыта Казахстан посетили 

представители 26 государств. Стоит отметить, что казахстанская делегация 

стала единственным зарубежным гостем Форума народов России, 

приуроченного ко Дню народного единства. 

 

  

http://vechastana.kz/novosti/1002883-druzhba-bez-granits/


 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНСТВА 

 

http://www.bnews.kz/kk/news/post/305067/ 

 

Қазақстан мен Ресей халықтары ассамблеясы ынтымақтастық туралы 

меморандумға қол қояды 

 

АСТАНА. 2 қараша 2015, 17:36. BNews.kz 

2015 жылдың 2-4 қарашасы күндері ҚХА Төрағасының 

орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Ералы Тоғжанов бастаған ҚХА 

делегациясы ресми сапармен Мәскеу қаласына барады, деп 

хабарлайды Bnews.kz. 
Сапар барысында Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ресей халықтары 

Ассамблеясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою, 

«Азаматтық біртектілікті қалыптастыру бойынша Ресей мен Қазақстан 

тәжірибесі» тақырыбында бірлескен ғылыми-сараптамалық дөңгелек үстелін 

өткізу, сондай-ақ Ресей халық бірлігінің күніне орай өтетін «Бірлестік» 

форумына қатысу жоспарланып отыр. 

Сонымен қатар, Ресей Федерациясы Президенті Әкімшілігі 

басшысының орынбасары, РФ Президенті жанындағы ұлтаралық қатынастар 

жөніндегі кеңестің жауапты хатшысы М.Магомедовпен, ұлттар ісі жөніндегі 

федералды агенттіктің басшысы И.Бариновпен, РФ Федералды жиналысы 

Мемлекеттік думасы Ұлттар ісі жөніндегі комитеттің 

төрағасы Г.Сафаралиевпен бірқатар екі жақты кездесулер өткізіледі деп 

жоспарланып отыр. 

Іс-шараларда Қазақстан мен Ресейдің қоғамдық келісім мен бірлікті 

қамтамасыз етудегі өзара іс-қимылының өзекті мәселелері қаралады, сондай-

ақ ынтымақтастықтың жаңа векторлары талқыланады. 

Сапар қорытындысы бойынша ҚХА делегациясының мүшелері мен 

Қазақстан Рсепубликасы және Ресей Федерациясы бұқаралық ақпарат 

құралдары өкілдерінің қатысуымен брифинг өтеді. 
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http://www.bnews.kz/ru/news/post/305505/ 

 

Опыт Ассамблеи народа Казахстана вызывает большой интерес в мире - 

Ералы Тугжанов 

МОСКВА. 3 ноября 2015, 22:45. BNews.kz 

Казахстанский пример межнационального и 

межконфессионального согласия вызывает большой интерес в 

различных странах мира. Об этом рассказал заместитель председателя – 

заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 

Ералы Тугжанов во время визита казахстанской делегации АНК в 

Россию, передает BNews.kz. 
В ходе брифинга для казахстанских и российских СМИ Е.Тугжанов 

отметил, что целью визита было налаживание более тесного взаимодействия 

АНК с Ассамблеей народов России.  

По его словам, казахстанский пример межнационального и 

межконфессионального согласия вызывает большой интерес, свидетельством 

чего является тот факт, что за последние полтора года для изучения 

позитивного опыта Казахстан посетили представители 26 государств. 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова 

поздравила казахстанских коллег с 20-летием АНК, отметив, что в 

Казахстане накоплен «уникальный опыт сотворчества государства и 

национально-культурных объединений». По ее словам, в ближайших планах 

ассамблей двух стран – создание совместной научной и экспертной 

площадки. 

Напомним, с 2 по 4 ноября 2015 года для участия в Форуме народов 

России в г.Москве находилась делегация Ассамблеи народа Казахстана во 

главе с Ералы Тугжановым. 

В рамках визита подписан меморандум о сотрудничестве между 

Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народов России, проведен 

совместный научно-экспертный круглый стол «Опыт России и Казахстана по 

формированию гражданской идентичности». 

  

http://www.bnews.kz/ru/news/post/305505/
http://www.bnews.kz/ru/news/region/66/
http://www.bnews.kz/ru/persons/show/14385/


 

http://inform.kz/kaz/article/2835167 

 

Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ресей халықтарының Ассамблеясы 

ынтымақтастық туралы меморандум қабылдамақ 

 

АСТАНА. ҚазАқпарат  - Парламент Мәжілісінің  депутаты Ахмет Мурадов 

Қазақстан халқы Ассамблеясы делегациясының құрамында 2-4 қараша 

аралығында Мәскеу қаласында өтіп жатқан Ресей халықтарының форумына 

қатысуда. Бұл туралы Мәжілістің баспасөз қызметінен хабарлады. 

«Бағдарламада Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ресей халықтарының 

Ассамблеясы арасындағы ынтымақтастық Меморандумына қол қою шарасы 

да қарастырылған. Сонымен бірге «Ресей мен Қазақстанның азаматтық 

біртектілікті қалыптастыру» атты тақырыпта өткізілетін ғылыми-

сараптамалық дөңгелек үстел өткізілетіні де жоспарланған», - делінген 

баспасөз баянында. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының делегаттары форумның пленарлық 

мәжілісінен  бөлек, сессияның жұмыстарына, панелдік пікірталастарға, 

көрмелер мен басқа да шараларға қатысатын болады. Қазақстандық 

делегация форум шеңберінде ресейлік саясаткерлермен және 

парламентшілермен бірқатар жүздесулер өткізетін болады. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы делегациясын Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары - ҚХА Хатшылығының меңгерушісі Ералы 

Тоғжанов басқарып барды. 

  

http://inform.kz/kaz/article/2835167


 

http://www.inform.kz/rus/article/2835409 

Ассамблея народа Казахстана и Ассамблея народов России подписали 

меморандум о сотрудничестве 

 

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Москве Ассамблеей народа 

Казахстана проведен брифинг для казахстанских и российских СМИ по 

итогам визита для участия в Форуме народов России. 

Делегацию возглавил заместитель председателя - заведующий 

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанов. 

В состав делегации вошли депутат Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан А.Мурадов, заместитель председателя Ассамблеи народа 

Казахстана Л.Ни, председатель Ассоциации кафедр Ассамблеи народа 

Казахстана, заместитель председателя ОО «Ассоциация русских, славянских 

и казачьих организаций» А.Башмаков, руководитель Центра по изучению 

межэтнических и межконфессиональных отношений в центральноазиатском 

регионе АГУ при Президенте РК А.Садвокасова, вице-президент Ассоциации 

корейцев Казахстана, член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 

Казахстана Г.Кан, руководитель аналитического центра Акмолинской 

Ассамблеи народа Казахстана, профессор кафедры русской филологии 

Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова 

Б.Газдиева. 

В рамках визита подписан меморандум о сотрудничестве между 

Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народов России, проведен 

совместный научно-экспертный круглый стол «Опыт России и Казахстана по 

формированию гражданской идентичности». Участники круглого стола 

отметили важность для всего евразийского пространства опыта Казахстана в 

формировании политики общественного согласия, укрепления гражданской 

идентичности и межэтнической гармонии. Были внесены предложения по 

созданию постоянно действующей экспертной площадки. 

На полях форума состоялся ряд встреч казахстанской делегации - с 

заместителем руководителя Администрации Президента РФ, ответственным 

секретарем Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ 

М.Магомедовым, руководителем Федерального агентства по делам 

национальностей И.Бариновым, председателем комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей 

Г.Сафаралиевым.  

В ходе встречи М.Магомедов особо подчеркнул ключевую роль 

Президента РК Н.Назарбаева в создании казахстанской модели 

межэтнического согласия и толерантности. Было отмечено, что в России 

приняты Стратегия по национальной политике и федеральная программа 

http://www.inform.kz/rus/article/2835409


«Укрепление единства российской нации», а также создан совет по 

межнациональным отношениям. 

Сегодня делегаты АНК также приняли участие в работе панельных 

дискуссий, открывающих работу форума «Сообщество», приуроченного ко 

Дню народного единства России, а также в пленарном заседании Форума 

народов России. 

В ходе брифинга Е.Тугжанов отметил, что целью визита было 

налаживание более тесного взаимодействия АНК с Ассамблеей народов 

России. По его словам, казахстанский пример межнационального и 

межконфессионального согласия вызывает большой интерес, свидетельством 

чего является тот факт, что за последние полтора года для изучения 

позитивного опыта Казахстан посетили представители 26 государств. 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова 

поздравила казахстанских коллег с 20-летием АНК, отметив, что в 

Казахстане накоплен «уникальный опыт сотворчества государства и 

национально-культурных объединений», представляющий большой интерес 

для Ассамблеи народов России. По ее словам, в ближайших планах 

ассамблей двух стран - создание совместной научной и экспертной 

площадки. 

А.Башмаков подчеркнул, что казахстанская делегация стала 

единственным зарубежным гостем Форума народов России, приуроченного 

ко Дню народного единства. Он предложил создать дискуссионную 

площадку для гуманитарного наполнения функционирования Евразийского 

экономического союза.  

  



 

http://strategy2050.kz/news/27883 

ҚХА делегациясы Мәскеудегі Ресей халықтарының форумына қатысуда 

 

Бұл күндері Мәжіліс депутаты Ахмет Мурадов Қазақстан халқы 

Ассамблеясы делегациясының құрамында 2-4 қараша аралығында Мәскеу 

қаласында өтіп жатқан Ресей халықтарының форумына қатысуда, деп 

хабарлады Мәжілістің баспасөз қызметі. 

ӘЛЕМДЕ03 Қараша , 11:28 

Бағдарламада Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ресей халықтарының 

Ассамблеясы арасындағы ынтымақтастық Меморандумына қол қою шарасы 

да қарастырылған. 

Сонымен бірге «Ресей мен Қазақстанның азаматтық біртектілікті 

қалыптастыру» атты тақырыпта өткізілетін ғылыми-сараптамалық дөңгелек 

үстел өткізу де жоспарланған. 

Форум пленарлық мәжіліспен қатар ҚХА делегаттарына сессияның 

жобасына, панелдік пікірталастарға, көрмелер мен басқа да шараларға 

қатысуды ойластырған. 

Қазақстандық делегация форум шеңберінде ресейлік саясаткерлермен 

және парламентшілермен бірқатар жүздесулер өткізетін болады. Қазақстан 

халқы Ассамблеясы делегациясын Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Төрағасының орынбасары – ҚХА Секретариатының меңгерушісі Ералы 

Тоғжанов басқарып барды. 

  

  

http://strategy2050.kz/news/27883


 

http://strategy2050.kz/ru/news/27883 

Делегация АНК принимает участие в Форуме народов России в Москве 

 

Депутат Мажилиса Ахмет Мурадов в составе делегации Ассамблеи 

народа Казахстана участвует в эти дни в Форуме народов России, 

проходящем в Москве со 2 по 4 ноября. 

В МИРЕ03 Ноября , 11:28 

Как сообщили в Мажилисе РК, в программе пребывания - подписание 

Меморандума о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и 

Ассамблеей народов России. 

Запланирован также научно-экспертный круглый стол «Опыт России и 

Казахстана по формированию гражданской идентичности». 

Помимо участия в пленарном заседании форума предусмотрена работа 

делегатов АНК в проектных сессиях, панельных дискуссиях, выставках и 

других мероприятиях. 

В рамках форума казахстанская делегация проведет ряд встреч с 

российскими политиками и парламентариями. 

Делегацию Ассамблеи народа Казахстана возглавляет заместитель 

председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующий Секретариатом 

АНК Ералы Тугжанов. 

  

http://strategy2050.kz/ru/news/27883


 

http://www.parlam.kz/a/mazhilis/news-details/id24924/1/1 

 

АСТАНА-МӘСКЕУ: ХАЛЫҚТАР ФОРУМЫ 

 

Астана, 3 қараша, Мәжіліс Үй. Бұл күндері Мәжіліс депутаты Ахмет 

Мурадов Қазақстан халқы Ассамблеясы делегациясының құрамында 2-4 

қараша аралығында Мәскеу қаласында өтіп жатқан Ресей халықтарының 

форумына қатысуда. Бағдарламада Қазақстан халқы Ассамблеясы мен Ресей 

халықтарының Ассамблеясы арасындағы ынтымақтастық Меморандумына 

қол қою шарасы да қарастырылған. Сонымен бірге «Ресей мен Қазақстанның 

азаматтық біртектілікті қалыптастыру» атты тақырыпта өткізілетін ғылыми-

сараптамалық дөңгелек үстел өткізу де жоспарланған. Форум пленарлық 

мәжіліспен қатар ҚХА делегаттарына сессияның жобасына, панелдік 

пікірталастарға, көрмелер мен басқа да шараларға қатысуды ойластырған. 

Қазақстандық делегация форум шеңберінде ресейлік саясаткерлермен және 

парламентшілермен бірқатар жүздесулер өткізетін болады. Қазақстан халқы 

Ассамблеясы делегациясын Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының 

орынбасары – ҚХА Секретариатының меңгерушісі Ералы Тоғжанов 

басқарып барды. (Сәуле Досжанова. Ақпаратты ҚР Парламенті Мәжілісі 

Аппаратының Баспасөз қызметі таратты. 

  

http://www.parlam.kz/a/mazhilis/news-details/id24924/1/1


 

http://kzinform.com/ru/news/20151104/41751.html 

Визит делегации Ассамблеи народа Казахстана в Москву 

 

Новости в мире - 4 ноября /KZinform/. С 2 по 4 ноября 2015 года для 

участия в Форуме народов России в г.Москве находилась 

делегация Ассамблеи народа Казахстана во главе с заместителем 

Председателя – заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 

Ералы Тугжановым, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ. 

В состав делегации вошли депутат Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан А.Мурадов, заместитель Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана Л.Ни, председатель Ассоциации кафедр Ассамблеи народа 

Казахстана, заместитель председателя ОО "Ассоциация русских, славянских 

и казачьих организаций" А.Башмаков, руководитель Центра по изучению 

межэтнических и межконфессиональных отношений в центрально-азиатском 

регионе АГУ при Президенте РК А.Садвокасова, вице-президент Ассоциации 

корейцев Казахстана, член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 

Казахстана Г.Кан, руководитель аналитического центра Акмолинской 

Ассамблеи народа Казахстана, профессор кафедры Русской филологии 

Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова 

Б.Газдиева. 

В рамках визита подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей народов России, проведен 

совместный научно-экспертный круглый стол "Опыт России и Казахстана по 

формированию гражданской идентичности". Участники круглого стола 

отметили важность для всего евразийского пространства опыта Казахстана в 

формировании политики общественного согласия, укрепления гражданской 

идентичности и межэтнической гармонии. Были внесены предложения по 

созданию постоянно действующей экспертной площадки. 

На полях форума состоялся ряд встреч казахстанской делегации – с 

заместителем Руководителя Администрации Президента РФ, ответственным 

секретарем Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ 

М.Магомедовым, руководителем Федерального агентства по делам 

национальностей И.Бариновым, Председателем Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по делам национальностей 

Г.Сафаралиевым. 

В ходе встречи М.Магомедов особо подчеркнул ключевую роль 

Президента РК Н.Назарбаева в создании казахстанской модели 

межэтнического согласия и толерантности. Было отмечено, что в России 

приняты Стратегия по национальной политике и Федеральная программа 

"Укрепление единства российской нации", а также создан совет по 

межнациональным отношениям. 

http://kzinform.com/ru/news/20151104/41751.html
http://kzinform.com/ru/search.php?key=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0


3 ноября делегаты АНК приняли участие в работе панельных 

дискуссий, открывающих работу Форума "Сообщество", приуроченного ко 

Дню народного единства России, а также в пленарном заседании Форума. 

По итогам визита делегация Ассамблеи народа Казахстана дала 

брифинг для казахстанских и российских средств массовой информации. 

В ходе брифинга Е.Тугжанов отметил, что целью визита было 

налаживание более тесного взаимодействия АНК с Ассамблеей народов 

России. По его словам, казахстанский пример межнационального и 

межконфессионального согласия вызывает большой интерес, свидетельством 

чего является тот факт, что за последние полтора года для изучения 

позитивного опыта Казахстан посетили представители 26 государств. 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова 

поздравила казахстанских коллег с 20-летием АНК, отметив, что в 

Казахстане накоплен "уникальный опыт сотворчества государства и 

национально-культурных объединений". По ее словам, в ближайших планах 

ассамблей двух стран – создание совместной научной и экспертной 

площадки. 

А.Башмаков подчеркнул, что казахстанская делегация стала 

единственным зарубежным гостем Форума народов России, приуроченного 

ко Дню народного единства. Он предложил создать дискуссионную 

площадку для гуманитарного наполнения функционирования Евразийского 

экономического союза. 
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