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Научно-экспертный совет АНК

54 члена НЭС АНК

Цель: научно-экспертное сопровождение деятельности АНК, реализация научных проектов в

сфере общественного согласия и общенационального единства, комплексных исследований в

сфере межэтнических отношений в стране и в мире.

Докторов наук – 35

в том числе:

политических наук – 6

исторических наук – 7

философских наук – 5

филологических наук – 4

социологических наук – 3

экономических наук – 1

юридических наук – 7

технических наук – 1

педагогических - 1

Кандидатов наук – 11

Общественных деятелей – 8

2016 год

43 члена НЭС АНК

Докторов наук – 29

в том числе:

политических наук – 4

исторических наук – 6

философских наук – 5

филологических наук – 3

социологических наук – 3

экономических наук – 1

юридических наук – 6

технических наук – 1

Кандидатов наук – 8

Общественных деятелей – 6

2014 год



Разветвленная ресурсная база позволяет на центральном и региональном уровнях проводить научно-прикладные

мероприятия, научные исследования и социологические опросы.

Во всех регионах созданы

научно-экспертные группы

областных, гг. Алматы и

Астаны Ассамблеи народа

Казахстана.

Научными базами НЭГ АНК

являются региональные

вузы.

Всего в деятельность

вовлечено 183 человека,

из них докторов наук –

52, кандидатов наук – 73.

Научно-экспертные группы АНК

в регионах

16
Количество НЭГ



Результаты научно-экспертного 

сопровождения АНК за 2016 год

НЭС АНК

2015 год 2016 год

12 научно-исследовательских 

проектов

13 научно-исследовательских 

проектов

НЭГ АНК в регионах

2015 год 2016 год

более 100 изданий и публикаций свыше 30 комплексных 

исследований, 37 методических 

разработок, учебников и учебных 

пособий, 76 книг и публикаций



Ключевые научные проекты членов 

НЭС АНК в 2016 г.

СУЛЕЙМЕНОВА 
ЭЛЕОНОРА ДЮСЕНОВНА

Профессор Казахского национального университета
им. аль-Фараби, доктор филологических наук,
профессор

«Создание и разработка Национального корпуса
казахского языка»

САДВОКАСОВА 
АЙГУЛЬ КАКИМБЕКОВНА

Руководитель Центра по изучению межэтнических и
межконфессиональных отношений в ЦАР АГУ при
Президенте РК, доктор социологических наук

«История межэтнических и межконфессиональных
отношений в Республике Казахстан, включая историю
наиболее крупных этносов»

КОСИЧЕНКО 
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Главный научный сотрудник Института философии,
политологии и религиоведения Министерства
образования и науки Республики Казахстан, доктор
философских наук, профессор

«Ислам и православие в Казахстане: история и
концептуальные вопросы взаимодействия»

ШАЙМЕРДЕНОВА 
НУРСУЛУ ЖАМАЛБЕКОВНА

Заместитель директора по научно-методической
работе Образовательного центра «Гуманная
педагогика», доктор филологических наук, профессор,
почётный работник образования РК

«Детская литература как основа развития духовно-
нравственной личности в поликультурном
казахстанском обществе»

«Процессы развития современных тюркских языков в
евразийском полиэтническом пространстве»

СЫЗДЫКОВ 
САТАЙ МАКСУТОВИЧ

Директор Центра «Межэтнических отношений и
толерантности Ассамблеи народа Казахстана» при
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, доктор исторических наук,
профессор

«Историко-культурное наследие тюркских народов
Казахстана как ресурс устойчивого развития
полиэтнических и межконфессиональных отношений
в республике»

ДОС КӨШІМ «Демократияны тарату орталығының» төрағасы «Менің болашағым – қазақ тілінде»

КАН 
ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Доктор исторических наук, профессор

«Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО»

«Разработка спецкурса по актуальным вопросам
сближения культур»

Членами НЭС АНК рекомендованы к изданию:

- Методическое пособие «Комментарии и рекомендации для разъяснения Патриотического Акта «Мәңгілік ел»;

- Научно-аналитический обзор, посвященный Казахстанской модели общественного согласия и единства;

- «Ситуативный казахский», III том (автор – К. Тасибеков)



город Астана

КАФЕДРЫ АНК

1. Кафедра АНК ЕНУ им. Л.Н.Гумилева (зав.каф. - Башмаков А.А.)

2. Кафедра АНК КазАТУ им. С.Сейфуллина (зав.каф. - Аубакирова Х.А.)

3. Кафедра АНК КАЗГЮУ (зав.каф. - Героев С.С.)

НЭГ АНК

Салахов Видади Кораевич, председатель Азербайджанских

этнокультурных объединений Казахстана, главный редактор газеты «Туран

- таймс», доктор исторических наук, профессор, руководитель НЭГ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и 

учебные пособия

Издания и публикации

- «Этнокультурные центры АНК: взаимодействие этнического и

религиозного в светском обществе» (фундаментальные исследования,

грант МОН РК)

- «Этнокультурные центры АНК в контексте политики идентичности»

(фундаментальные исследования, грант МОН РК)

- Учебник методического комплекса для кыргызской воскресной

этнолингвистической школы. (Источник финансирования разработки-

собственные средства ЭКО. Издание при поддержке Центра по развитию

языков им. Ш.Шаяхметова).

- Учебное пособие «Исследовательский

дизайн. Современные подходы к

исследованию этнического и религиозного

многообразия»

- Разработка и издание учебно-

методического комплекта для кыргызской

воскресной этнолингвистической школы

- Сборник материалов Международной

научно-практической конференции

«Религия и этничность в светском

государстве»

- Учебник для кыргызской воскресной

этнолингвистической школы (тираж - 1000

экз.)



город Алматы

НЭГ АНК

Шайкемелев Мухтарбек Сейд-Алиевич,

заведующий отделом политологии Института философии, политологии и

религиоведения КН МОН РК, доктор философских наук, руководитель НЭГ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Издания и публикации Конференции, круглые 

столы

- «Мониторинг межэтнической

сферы как метод

диагностирования эффективности

государственной этнополитики»

(Руководители проекта:

Шайкемелев М.С., Курганская В.Д.,

исполнители проекта: Кадыржанов

Р.К., Биекенова Н.Ж., Айтымбетов

Н.И., 2015-2017, источник

финансирования: МОН РК).

- Современная диаспорология и

казахстанский опыт

межэтнического согласия и

толерантности (исполнитель

проекта: Ем Н.Б., источник

финансирования: МОН РК)

- Шайкемелев М.С., Ешпанова Д.Д. Этносоциальная структура казахстанского общества // Известия НАН РК - №1 

(305). – 2016. – С. 90-94

- Шайкемелев М.С. Феномен исторической памяти и эволюция казахстанской общенациональной идеи // 

«Историческая память как источник конструирования казахстанской идентичности». Материалы 4-й городской научно-

практической конференции Научно-экспертной группы АНК г. Алматы – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2016. – С. 124-

135.

- «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА» Алматы, 21 апреля 2016 г. Божбанбаев Б.М.  Мыктыбек Н. Ассамблея народа Казахстана 

как межконфессиональная толерантность казахского общества. стр.637.

- Кан Г.В. История корейцев Казахстана. Пекин. 2016. 395 с. На китайском языке.

- Кадыржанов Р.К. «Межэтническое единство как фундамент гражданской нации Казахстана» // Сборник научных 

трудов республиканской научно-практической конференции, посвященной 60-летию доктора политических наук, 

профессора Е.К.Алиярова «Национальная безопасность Республики Казахстан: политика, экономика, информация». –

Алматы, 2016. – С. 144-150. 

- Сагикызы А., Сатершинов Б.М. Тарихи сананың мәні мен мазмұнына қатысты кейбір мәселелер // Историческая 

память как источник конструирования казахстанской идентичности. Материалы 4-й городской научно-практической 

конференции Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы (26 ноября 2015 г., Дом Дружбы). –

Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2016. – С.105-114

- Зайниева Л.Ю. Ассамблея народа Казахстана и формирование человеческого капитала // КазНПУ им. Абая. Вестник. 

Серия «Исторические и социально-политические науки», 2016, № 1. – С.127

- 24 мая 2016 г. V городская

научно-практическая

конференция НЭГ АНК г.

Алматы «Методологические и

социально-политические

аспекты реализации Плана

нации «100 конкретных шагов

по реализации пяти

институциональных реформ».

- 30 ноября 2016 г. Городская

научно-практическая

конференция «Общественно-

политические технологии

Ассамблеи народа

Казахстана», посвященная 25-

летию Независимости РК.

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Евразийской юридической академии им. Д.Кунаева (зав.каф. – Мухатова Д. М.)

Центр АНК Алматинской академии экономики и статистики (дир. – Божбанбаев Б. М.)



Акмолинская область
НЭГ АНК

Газдиева Бэлла Асланбековна, аким сельского округа Родина

Целиноградского района Акмолинской области, кандидат филологических наук,

доцент, руководитель НЭГ
КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Кокшетауского университета им. А.Мырзахметова (зав.каф. –

Капышев А. К.)

Кафедра АНК Кокшетауского государственного университета им.

Ш.Уалиханова (зав.каф. – Каженова Г. Т.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования, научные проекты Методические 

разработки, учебники 

и учебные пособия

Издания и публикации

- Научный проект «Деструктивные

религиозные течения в Республике

Казахстан» (к.и.н. Капышев А.К., ст.препод.

Свинарчук А.И.)

- Научный проект «Этнопедагогичский

подход в организации учебно-

тренировочного процесса (на примере

ОДЮСШ по национальным видам спорта)»

(магистрант Тасмагамбетова Г.И. /Науч.рук.

к.псих.н Повстян Л.А.)

- Научный проект «Функционирование

формул речевого этикета в

полинациональной среде Казахстана

(благодарность. извинение, пожелание)

(магистрант Каовалева М.)

- Студенческий научный проект «История и

деятельность этнокультурных центров

Акмолинской области».

- «Основы религиозной и

этнической толерантности»

Учебное пособие для

студентов (магистрантов)

всех специальностей / Е.Т.

Ельжанова, Р.Б. Елюбаев .

- Кокшетау: КУАМ, 2016.-

92 с.: ил.; усл. печ. л. 5, 75.

- Учебно-методический

комплекс для кафедр АНК

по дисциплине «Основы

толерантности» в объеме 2

кредитов (90 часов):

Каженова Г.Т., Базаров

К.Т., Шаймерденова Ж.К.

1. Анатомия этнополитики: коллектив.моногр. /Под науч. ред. Л. В. Савинова. РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. —

Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015. — 431 с. (раздел 11, с.199-217).

2. Роль Акмолинской областной ассамблеи народа Казахстана в укреплении межэтнического согласия в

регионе. Материалы международной научно-теоретической конференции, Петропавловск, 26 июня 2015 г.

С.100-104. Петропавловск: ТОО Изд-во «Северный Казахстан», 2015. – 292 с.

3. Исторический опыт формирования межнационального единства народа Казахстана /в контексте Доктрины

национального единства (в соавторстве Ж.Баимбетовой) Республиканская научно-практическая

конференция «20 лет АНК: религия, традиция и единство народа» Управления по делам религии Западно-

Казахстанской области (г.Уральск: Изд-во «Гүлім», 2015. – 208 с.).

4. К вопросу об угрозе исламистского терроризма (в соавторстве с Е.Петричкович). Вестник КарГУ» (издание,

рекомендованное ККСОН МОН РК, выпуск №2 (78), 2015 г. С.13-21.)

5. Об отражении этнокультурного сознания в речевой коммуникации представителей полинационального

общества // Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки,

традиции, взаимодействие». – М.-Ярославль, 2015. – С. 134-139.

6. Через этнокультурные центры Казахстана – к единству и согласию//Языковое сознание и этническая

культура в контексте евразийского пространства: Сборник статей / отв.ред. А.Е.Агманова. -Астана,2016г.

С.164-169



Актюбинская область

НЭГ АНК

Кенжебаев Кежегали Кенжебаевич, ректор Актюбинского

регионального государственного университета им.К.Жубанова,

доктор физико-математических наук, профессор, руководитель

НЭГ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, 

учебники и учебные пособия

Издания и публикации

Ғылыми сарапшылық топтың төрағасы Қ. Жұбанов

атындағы АӨМУ ректоры, профессор К.К.

Кенжебаевтың және ғылыми сарапшылық топтың

мүшелері т.ғ.д., профессор Р.А. Бекназаровтың,

т.ғ.д.профессор Н.А.Абдоллаевтың жетекшілігімен

ғылыми жоба түрінде ғылыми зерттеу жұмыстары

жүргізілуде. Ғылыми жобаның тақырыбы: «Қазақ

мешіттері мен дін қайраткерлерінің тарихы (ХІХ-ХХ

ғғ Ақтөбе облысы материалдарының негізінде).

Қазақ мешіттерінің және діни

қайраткерлердің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ) –

Ақтөбе: Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ

Баспа орталығы, 2016. – 100 б.

- Мацюк Д.А. Ценность ненасилия в казахской политической культуре: прошлое и

настоящее / Материалы международной научной конференции: «Ценностные основания

казахской культуры». Актобе (апрель 2015 г.)

- Мацюк Д.А.Исторические аспекты культурного взаимодействия Западноказахстанского

региона и Оренбуржья / Материалы I Евразийского симпозиума по вопросам

межкультурного диалога в Российско-Казахстанском приграничье. Оренбург (июнь 2015

г.)

- Бекназаров Р.А. Опыт исследования мест захоронения исторических личностей

Казахстана: на примере «Хан моласы» // Метериалы международной научной

конференции «Развитие Казахского ханства: эпоха, события и личности», посвященной

550-летию Казахского ханства. Актобе, 1–3 октября 2015 г. – Актобе, 2015. – С.

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Актюбинского регионального государственного

университета им.К.Жубанова (зав.каф. – Нургалиев Н.А.)



Алматинская область

НЭГ АНК

Баймырзаев Куат Маратович, ректор Жетысуского

государственного университета им.И.Жансугурова, доктор

географических наук, профессор, руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Жетысуского государственного университета им.

И.Жансугурова (зав.каф. – Ханина Н.Н.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и учебные 

пособия

Издания и публикации

«Формирование межэтнической толерантности у молодежи в

поликультурном обществе (на примере Алматинской

области)» (Научный проект по гранту ректора ЖГУ им.

И.Жансугурова в рамках регионального конкурса

«Инновация» (Кафедра АНК при Жетысуском

государственном университете им. И.Жансугурова)

УМК «Казахстанская модель межэтнической толерантности и

общественного согласия» (Исагалиева Г.Д.)
"Одна судьба – одна страна: из истории формирования

полиэтничного состава населения Жетысу" (А.Е.

Бектурганов, Н.К. Байгабатова, Г.М.Искакова)



Атырауская область

НЭГ АНК

Абишев Али Ажимович, ректор Атырауского университета

нефти и газа, доктор экономических наук, профессор, академик,

руководитель НЭГ

КАФЕДРЫ АНК

1. Кафедра АНК Атырауского инженерно-гуманитарного

института (зав.каф. – Асабаева Ж.Б.)

2.Институт АНК Атырауского государственного университета

им. Х.Досмухамедова (дир.инст.– Маслов Х. Б.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и учебные 

пособия

Издания и публикации

Научно-исследовательский

проект на тему: «Атырау

блысындағы миграциялық

процесс: ерекшелігі және

облыстың әлеуметтік-

экономикалық, кәсіпкерлік

өміріндегі ролі» (без

финансирования), автор -

д.филос.н. О.Бекежан

- А.Башмаков, Х.Маслов, М.Козыбаев Основы

этнополитики и формирование казахстанской

идентичности. Учебное пособие. - Астана: Школа

политического менеджмента, 2016 – 120 с.

- Ж.Хасанова, Ж.Асабаева «Методические рекомендации

по пропаганде культуры, языка, традиций и обычаев

народа Казахстана при изучении элективного курса «Менің

Елім – Мәңгілік Ел»

- Н.Сайлауова, Учебно-методическое пособие «Бастауыш

сынып оқушыларына этномәдени құндылықтары негізінде

патриоттық тәрбие берудің теориясы мен әдістемесі»

(Алматы, 2016)

Х.Маслов «Мир и спокойствие народа – результат работы АНК» //Вечерняя Астана

Ж.Асабаева. Қазақстан халқы Ассамблеясы -«Назарбаевтың бейбітшілік пен келісім

формуласы». Өңір тәжірибесі.2016

Ж.Хасанова Национальная идея «Мәнгілік Ел»: от этнической идентификации к кон-

солидации и согласию.

Ж.Хасанова Роль совета матерей Атырауской области в формировании казахстанской

идентичности

Ж.Хасанова «Елбасы –ел мақтанышы»

Ж.Хасанова Халық Асамблеясы Қазақстандағы бұкілхалықтық өкілдерінің этникалық

келісімімен бейбітшіліктің табысты құралы

Ж.Хасанова Формирование культуры межэтнического общения, укрепление толерантности у

студентов вуза

Ж.Хасанова Проблемы этнического и мультикультурного воспитания молодежи



Восточно-Казахстанская область
НЭГ АНК

Краснобаева Нелли Леонидовна, заведующая кафедрой социально-гуманитарных

дисциплин и Ассамблеи народа Казахстана в Восточно-Казахстанском

государственном техническом университете им. Д.Серикбаева, кандидат

исторических наук, руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра Социально-гуманитарных дисциплин и АНК Восточно-Казахстанского

государственного технического университета им. Д.Серикбаева (зав.каф. -

Краснобаева Н.Л.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и 

учебные пособия

Издания и публикации

1. Мониторинг межэтнической ситуации среди

студенческой молодежи в городе Усть-

Каменогорске (ВКО), май 2016. По заказу

Дома дружбы – центра общественного

согласия аппарата акима ВКО

2. Исследование по анализу работы Домов

дружбы ВКО. По заказу Дома дружбы –

центра общественного согласия аппарата

акима ВКО

3. Учебная миграция среди казахстанской

молодежи, проживающей в Казахстанско-

Российском приграничье»

(пилотный проект ВКО и Алтайский край). При

финансировании Дома дружбы – центра

общественного согласия аппарата акима

ВКО

1. Методические указания по организации и

проведению мероприятий «Формирование

межкультурного толерантного пространства

и развитие диалога в молодежной среде»

«Идентичность и толерантность: факторы

стабильности и нестабильности общества».

Усть-Каменогорск

2. Суверенному Казахстану 25 лет:

проблемы и итоги развития. //Сборник

статей по материалам Международной

научно-практической конференции, 17-18

марта 2016 года., Барнаул. 110 стр.

3.Этнодемографические процессы в

Казахстане и сопредельных территориях.

//Сборник научных трудов 15

Международной научно-практической

конференции.

1. Столярова Л.В. «Основы казахстанской государственности: от истоков к современности»

// Сборник научных трудов «Государственность Казахстана: от Казахского ханства до

Республики Казахстан». Астана, 2016. стр.417-422

2. Морозова О.В. «Мәңгiлiк ел» как вектор развития казахстанского общества» //Сборник

научных трудов «Государственность Казахстана: от Казахского ханства до Республики

Казахстан». Астана, 2016. стр.355-361

3.Краснобаева Н.Л. Немцы Казахстана: социальное самочувствие и межэтническое

взаимодействие. // Сборник научных трудов МНПК "Этнодемографические процессы в

Казахстане и сопредельных территориях".с 186-196. Усть-Каменогорск.

5. Краснобаева Н.Л. Молодежь Восточного Казахстана и вопросы идентичности (о

региональных научных проектах)

6. Краснобаева Н.Л. Ассамблея народа Казахстана и ее роль в консолидации

казахстанского общества. //Суверенному Казахстану 25 лет: проблемы и итоги развития.

Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции 17-18

марта 2016 года., Барнаул. 72-76 стр.

7. Уалиева С.К. Религиозные практики: самоидентификация людей из межэтнических

браков в Казахстане. В журнале "Большой Алтай", "Современный ислам: культурная и

политическая мобилизация в XXI веке", № 2 (1.1) 2016, стр. 64-69.



Жамбылская область

НЭГ АНК

Сарыбеков Махметгали Нургалиевич, ректор Таразского государственного

университета им. Х.Дулати, доктор педагогических наук, профессор,

руководитель НЭГ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники 

и учебные пособия

Издания и публикации

1.«Этнополитический мониторинг

межэтнической толерантности в Жамбылской

области» источник финансирования УВП.

2. «Диагностика типов идентичности» источник

финансирования УВП.

3. «Межэтническое взаимодействие в

молодежной среде» источник финансирования

УМП.

4. «Диагностика толерантности» источник

финансирования УВП.

5. «Анализ межэтнической ситуации.

Этномониторинг» источник финансирования

УВП.

- Мамедова П. «Основные элементы

культуры мира и межэтнической

толерантности».

- Алдашов Б. «Межнациональные и

межконфессиональные отношения в

полиэтническом казахстанском

обществе: история и современность».

Сарыбеков М.Н.: Укрепление гражданской идентичности и культуры мира как главные факторы формирования патриотизма

казахстанской молодежи; Мәңгілік Ел идеясы мен М.Х. Дулати мұраларының сабақтастығы

Мамедова П.И.: Формирование гражданской идентичности и нового казахстанского патриотизма в поликультурной среде

Республики Казахстан; Модель межэтнической толерантности – основа успешного развития социально-политической сферы

казахстанского социума.

Сейткулова Ж.М.: Түрік мәдениеті – Қазақ хандығының рухани өзегі; Жамбыл облысындағы полиэтникалық мәселелерді

зерттеудің өзектілігі.

Гизатуллина Г.А.: Проблемы национальной идентичности в эпоху глобализации; Национальная доктрина «Мәнгілік ел»:

истоки и значение

Кульбаева Д.Д.: Ұлт идеясы – ел тұтастығының негізі; «Мәңгілік ел идеясы – Қазақстан халқы біртұтастығының рухани негізі»

Баярисов Р.У.: «Мәңгілік ел» идеясы және оның еліміз үшін стратегиялық маңызы; «Мәңгілік Ел идеясы және оның еліміз

үшін стратегиялық маңызы»

Тапаева А.М.: «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясы – қазақстандық бірегейлік пен бірлікті, қоғамдық келісімді

қалыптастыратын құндылықтар жүйесі.

Каншымбек Е.Б.: Мәңгілік Ел» идеясы – жаңа Қазақстанның тұғырнамасы; Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық

келісімнің қазақстандық моделі этноұлттық саясаттың негізі ретінде

КАФЕДРЫ АНК

1. Кафедра АНК Таразского государственного университета им. М.Дулати

(зав.каф. – Мамедова П.И.)

2. Кафедра АНК Таразского государственного педагогического института

(зав.каф. – Гизатуллина Г.А.)



Западно-Казахстанская область

НЭГ АНК

Имангалиев Асхат Салимович, ректор Западно-Казахстанского

государственного университета им. М.Утемисова, доктор педагогических

наук, профессор, руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Западно-Казахстанского государственного университета

им. М.Утемисова (зав.каф. - Салов В.Ю.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и 

учебные пособия

Издания и публикации

- «Патриотизм, ЕАЭС, состояние

межэтнических отношений и религия в

восприятии студентов ЗКГУ им. М. Утемисова -

2016» Добряев П.А. Руководитель отдела

мониторинга и социологических исследований

ЗКГУ им. М. Утемисова, к.ф.н. 2016 г.

- «Межнациональные отношения в ЗКО»

Аменов А.Ж. Директор ТОО «НИИ Қоғам-

Общество – Society». 2016 г.

- «Общественное мнение о Евразийском

интеграционном процессе и роли РК» Аменов

А.Ж. Директор ТОО «НИИ Қоғам-Общество –

Society». 2016 г.

- «Кафедра Ассамблеи народа Казахстана ЗКГУ

им. М. Утемисова: презентация опыта».

Методическое пособие. Составитель: кафедра

АНК ЗКГУ им. М. Утемисова. Редакционно-

издательский центр Западно-Казахстанского

государственного университета им. М.

Утемисова. г. Уральск, 2016 г., 62 с.

- «Евразийская экономическая интеграция».

Методическое пособие. Редакционно-

издательский центр Западно-Казахстанского

государственного университета им.М.Утемисова.

г. Уральск, 2016 г., 33 с.

- Мониторинг межнациональных отношений в Западно-Казахстанской области /

Журнал «Современные научные исследования и разработки» (Россия). Выпуск №3(3).

июнь,2016.- 245-249 с. Журасова А.Ш.

- Значение социальных технологий в реализации евразийского интеграционного

проекта. Известия Саратовского университета. Серия Социология. Политология,

выпуск 3. 2016 г. С.338-341. Юров О.В., Добряев П.А.

- Отношение к религии студенческой молодёжи Западно-Казахстанской области: опыт

социологического мониторинга /

- Восприятие евразийской интеграции казахстанскими студентами / Евразийский

перекрёсток. Сборник материалов научно-практических мероприятий. Выпуск пятый.

Оренбург, 2016. С. 315-328. Добряев П.А.

5. Роль кафедры Ассамблеи народа Казахстана в научно-образовательной и

общественно-массовой сфере по укреплению общественного согласия и

национального единства. Уральск 2016 г. Салов В.Ю.



Карагандинская область

НЭГ АНК

Молотов-Лучанский Вилен Борисович, проректор по учебно-воспитательной

работе КГМУ, доктор медицинских наук, профессор, руководитель НЭГ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, 

учебники и учебные 

пособия

Издания и публикации

- «Модернизация духовно-

нравственных ценностей в

условиях глобализации» по

следующим направлениям:

социокультурная

трансформация общества;

формирование казахстанской

идентичности в условиях

глобализации»

/Бюдж.финанс.нет

- Научный проект

Никифоровой С.А. «Проблема

одиночества как фактор риска

для формирования

социальной и гражданской

идентичности студенческой

молодёжи» /Без бюдж. или

грантового финансирования

Электронное учебное пособие

«Современная история

Казахстана» (авторы: Алимбаев

Т.А., Козина В.В., Жумашев

Р.М., Джумабеков Д.А.

Елеуханова С.В., Кентбек С.К.;

свидетельство №1779 от 16

августа 2016 года)

- Джакупова Д.Е., Газалиев А.М., Сулейменов Т.С., Кропачёв П.А., Алпысбаева Н.А. «Новая инновационная

воспитательная политика: формирование казахстанского патриотизма». //Брошюра «Новая инновационная

воспитательная политика: формирование казахстанского патриотизма», КарГТУ, 2016.

- Джакупова Д.Е. «Перспективы развития антиядерных инициатив Казахстана» //Сборник трудов международного

форума «Тарихтан тағылым – өткенге тағзым» - «Память во имя будущего», посвящённый Дню памяти жертв

политических репрессий и голода, 29 мая, 2016.

- Джумабеков Д.А., Козина В.В., Елеуханова С.В. «Ассамблея народа Казахстана – ключевое звено казахстанской

модели общественного согласия» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Жуасовские

чтения – 20», посвящённой 100-летию национального освободительного движения 1916 г.

- Джумабеков Д.А., Козина В.В., Елеуханова С.В. «Ассамблея народа Казахстана: опыт мира и согласия» // Первый

Международный Тюрко-Славянский научно-культурный Форум: «Евразийский оптимизм», приуроченный 25-летию

Независимости Казахстана

- Клишина М.В., Оспан А.К. «Ценностные предпочтения молодёжи в условиях духовного кризиса» // Материалы

международной научно-практической конференции «Религия в современном мире: формирование культуры

межэтнического и межконфессионально-го общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и

терроризма», посвящённой 50-летию КЭУК, 2016, с. 39.

- Клишина М.В., Кульмагамбетова Д. «Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия» //

Материалы международной научно-практической конференции «Религия в современном мире: формирование

культуры межэтнического и межконфессионально го общения, преодоление влияния религиозного экстремизма и

терроризма», посвящённой 50-летию КЭУК, 2016, с. 123.

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Карагандинского государственного университета им.Е.Букетова

(зав.каф. – Джумабеков Ж.А.)

Кафедра АНК Карагандинского государственного технического университета 

(зав.каф. Сагатова А.С.)



Костанайская область

НЭГ АНК

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, заместитель директора Костанайского филиала ЧелГУ,

кандидат юридических наук, руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Костанайского инженерно-экономического университета им. М. Дулатова (зав.каф. –

Исмуратова Р.Б.)

Кафедра АНК Костанайского государственного педагогического института (зав.каф. - Евдокимова О.Н.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и учебные пособия Издания и публикации

1.Мультидисциплинарный проект и издание

коллективной монографии «Актуальные проблемы

межэтнических отношений: современное состояние и

перспективы (по материалам Костанайской области),

в разработке приняли участие 19 членов НЭГ.

Финансирование КГУ «Қоғамдық келісім». Монография

будет издана в ноябре 2016 года.

2. Социологическое исследование «Толерантность в

структуре межэтнических отношений населения

Костанайской области: состояние и тенденции»

(составитель аналитического отчета по области

Бекмагамбетов А.Б, председатель НЭГ).

Финансирование КГУ «Қоғамдық келісім»

1.Абиль Е.А. Тарихнама. /Учебное пособие. -Костанай: КГПИ, 2016.-

209 с., 13,1 п.л. в соавт с А.Кузембайулы

2. Бекмагамбетов А.Б. Формирование Нации Единого Будущего в

контексте Посланий Президента Республики Казахстан народу

Казахстана и статьи Лидера Нации Н.А. Назарбаева «План нации –

путь к казахстанской мечте». Электронный учебно-методический

комплекс. Костанай: Региональный центр переподготовки и

повышения квалификации государственных служащих акимата

Костанайской области, 2016 - 28 с.

3.Научный проект доктора педнаук Ким Н.П. и магистра педагогики

Разумовой Л.«Развитие нравственно-духовныых качеств у студентов

на основе общенациональной идеи «Мәңгілік ел»

4.Научный проект магистра истории Жусупова Р.Б.

«Межэтническая и межконфессиональная стабильность – залог мира

и согласия»

- Колдыбаев С.А. Монография «Казахстан: нация и национальное самосознание»

- Бекмагамбетов А.Б. Региональная этнополитика: новые тренды и технологии(статья в

соавторстве с Кудайкуловой Г.Ж.)./"Межрегиональное сотрудничество приграничных

регионов России и Казахстана". Сб-к мат. междунар. научно-практ. конференция.

Оренбург,2016 г.

- Бекмагамбетов А.Б. Независимость. Конституция. Общенациональная идея «Мәңгілік

ел» - вечные консолидирующие ценности и основа созидания и прогресса (статья)//

Сборник материалов конференции, посвященной Дню Конституции РК и 25-летию

Независимости РК, Костанайский областной суд,2016.

- Кадралинова М.Т. О проблеме формирования поликультурной личности в

современном колледже. Казань, 27 апреля 2016 г

- Кадралинова М.Т. Нравственно – философские основы общенациональной идеи

«Мәңгілік ел» гл. в кн. «Актуальные проблемы межэтнических отношений:

современное состояние и перспективы.- Костанай, 2016 г.

- Бондаренко Ю.Я. Проблемы языка культуры при изучении социально-гуманитарных

дисциплин. В соавт. с Бондаренко О.Ю. - Интеллект, идея, инновация, 2015, №2,

часть2, сс.28 -32.



Кызылординская область

НЭГ АНК

Мынжас Нурлыбек Карибозович, заведующий кафедрой АНК

Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата,

кандидат исторических наук, руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Кызылординского государственного университета им.

Коркыт Ата (зав.каф. - Мынжас Н.К.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Методические разработки, учебники и учебные пособия Издания и публикации Конференции, круглые столы

М.Насимов. ҚР ұлттық қауіпсіздік саясатының тұғырлары

// Молодой ученый. – 2016. - №7.1. – С. 30-31. (Қ.Қ.

Қалдыбай, Г.Б. Көлеген, Б.Ж. Паридиновамен бірлескен

авторлықта).

М.Насимов. Манифест бағдарларының негізгі түсініктері

// Молодой ученый. – 2016. - №8.9. – С. 31-32. (Б.Ж.

Паридиновамен бірлескен авторлықта).

А.Абасилов. 1.Қазақстандағы мемлекеттік тілдің қазіргі

ахуалы: Монография. - Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту

институты, 2016. -428 б. (авторлық бірлестікте).

А.Абасилов. Мемлекеттік тілді дамыту проблемалары

(Қызылорда облысының тілдік ахуалы бойынша) // Қазақ

руханяты: әдебиет, тарих және өнер» атты республикалық

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Қызылорда, 18 мамыр, 2016.

С.Сахиев. «Жаһандық мәселені меңзейтін

манифест» Егеменді Қазақстан, 2016 ж

Н.Мыңжас. ҚХА 20 жылдығына орай шығарылған

тарихи-танымдық жинақ Сырдария өлкесі: Татулық

тарихы

Н.Мыңжас. «Біртектіліктен бірлікке» Сыр бойы

газеті 6 сәуір 2016ж

М.Жусипбекова. «Мәнгілік ел – елдің болашағы»

атты мақала «Молодой ученый» атты журналының

2016 жылғы №5.2 (109.2) номірінде жарияланған,

Россия.

С.Сахиев. Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана

Тақырып «Бiртектілік пен бірлік — ел дамуының негізі» дөңгелек

үстел.2016ж.

М.Жусипбекова. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-нің Студеннтер сарайы.

«100 нақты қадам – Ұлт жоспарын іске асыру мақсатында

қабылданған заңдарды түсіндіру» тақырыбында ғылыми –

тәжірибелік семинар модератор және «Мектептегі «Құқық негіздері»

пәнінің құрамындағы «Экологиялық құқық негіздері» тақырыбын

оқытудағы кейбір мәселелр» атты тақырыбында баяндама.

19.02.2016

А.Абасилов. «Мемлекеттік тіл саясаты: басым бағыттар мен

міндеттер» атты семинар-кеңес.Қызылорда облыстық ішкі саясат

басқармасы. 09.03. 2016. 2.«Абай оқулары» қалалық байқауы

қазылар алқасының төрағасы.Қалалық мәдениет және тілдеді дамыт

бөлімі. 25.03.2016.

А. Жаппасбаев. «Дін және мемлекет қатынасындағы зайырлылық

ұстанымы» тақырыбында дөңгелек үстел. 29.04.2016



Мангистауская область

НЭГ АНК

Ботабеков Адильбек Кожабекович, ректор Каспийского

государственного университета им.Ш.Есенова, кандидат технических

наук, руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Каспийского государственного университета им.

Ш.Есенова (зав.каф. - Мамбетова А.И.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и учебные 

пособия

Издания и публикации

1. Проведение социологического исследования

«Толерантность в молодежной среде»

2. Проведение ежеквартального мониторинга межэтнической

ситуации в Мангистауской области

Источники финансирования: КГУ «Когамдык келісім»

Аппарата Акима Мангистауской области, КГУТИ им. Ш.

Есенова

Методические рекомендации к практическим занятиям и срсп

для преподавате-лей по дисципли-не: «Казахстанская

модель межэтнической толерантности и общественного

согласия». Составитель: Мамбетова А.И.

- Информационно-разъяснительная работа по актуальным

вопросам государственной этнополитики в населенных

пунктах Мангистауской области с охватом всех районов и г.

Актау – 14 мероприятий

- Тематический лекторий для студентов всех

специальностей КГУТИ им. Ш. Есенова, организованного в

целях популяризации и продвижения патриотического акта

«Мәңгілік Ел»



Павлодарская область

НЭГ АНК

Мамытова Сауле Насеновна, заведующая кафедрой АНК ПГУ им. С. Торайгырова,

доктор исторических наук, профессор, руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова

(зав.каф. – Мамытова С. Н.)

Кафедра АНК и отечественной истории Павлодарского государственного

педагогического института (зав.каф. – Каримова А. Е.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и учебные 

пособия

Издания и публикации

- Участие члена НЭГ Раздыкова С.З. в Республиканском

проекте «История межэтнических, межконфессиональных

отношений в Республике Казахстан»

- Работа над монографией по тематике:

«Социоэкономические и этносоциальные особенности

русского населения Казахстана» (Рыздыков С. З.).

Финансирование из Республиканского бюджета

- Формирование межэтнической толерантности у студентов

в условиях высшей школы (составитель – Аманова А.С.)

- Политика и религия (в соавторстве - Торайгыров Е. М. ).

Учебное пособие. – Павлодар, 2016.- 175 с.

- Мамытова С. Н. Конституция Республики Казахстан и

доктрина национального единства Казахстана: теория и

практика

- Аманова А. С. Диалог религии в укреплении стабильности

казахстанского общества

- Аманова А. С. Языковая политика как инструмент развития

межэтнических отношений в Казахстане

- Ахметов А. С. К вопросу об историческом развитии

гражданского общества



Северо-Казахстанская область

НЭГ АНК

Мусабаева Гулбахша Нурмукановна, доцент Северо-Казахстанского

государственного университета им. М.Козыбаева, кандидат юридических

наук, председатель культурно-просветительского центра «Урпак»,

руководитель НЭГ

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Северо-Казахстанского государственного университета им. 

М.Козыбаева (зав.каф. - Гривенная Л.А.)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и учебные 

пособия

Издания и публикации

- Правовые основы организации и

деятельности АНК

(самофинансирование)

- Корнева В.Ю. Областной польский центр «Коперник».

Петропавловск, 2016.

- Ахметова Т.А., Табакова З.П., Штро О.Г., Тябус М.А. Полиязычие

как основа стабильности и развития казахстанского общества:

методическое пособие/ Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева,

2016. – 119 с.

- Гривенная Л.А. «Гражданская идентичность и единство народа

Казахстана: концептуальные основы и практический опыт»:

методическое пособие. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева,

2016. – 102 с.;

Мусабаева Г.Н. «Медиация как процедура урегулирования спора

или конфликта» : методическое пособие. - Петропавловск: СКГУ им.

М. Козыбаева, 2016. – 111 с.;

- Трофимов Я.Ф., Никифоров А.В., Синяков О.В. «Религиозные

объединения Северо-Казахстанской области: история и

современность»: информационно-аналитический справочник/

Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2016. – 108 с.;

- Гривенная Л.А. - «Кафедры АНК в учебно-воспитательном процессе

вузов, деятельности исполнительных органов власти,

государственных, общественных организаций и этнокультурных

объединений» - «Государственное управление и публичная политика в

сфере межэтнических отношений Республики Казахстан: выработка

технологий управления и гражданского участия в укреплении

общественного согласия»: материалы международной научно-

практической конференции, посвященной году АНК (20 ноября 2015 г.).

– Астана, АГУ при Президенте РК, 2015.-358с.- С.172-182.

- Гривенная Л.А. - «Рабочая учебная программа по дисциплине

«Казахстанская модель этноконфессионального согласия» (кафедра

АНК СКГУ им. М. Козыбаева, г. Петропавловск».- «Казахстанская

модель межэтнического и межконфессионального согласия»:

справочно-методическое пособие/ Составители: М.М. Козыбаева,

Х.Б.Маслов.- Астана: «Изд-во ЕНУ им. Л.Н.Гумилёва», 2015.- 323 с.- С.

184-197.

- Л. Гривенная «Уникальная модель единства» //«Северный Казахстан.-

2016 г.- 23 января



Южно-Казахстанская область

НЭГ АНК

Калыбекова Асма Ахметовна, профессор кафедры «Общая

педагогика и этнопедагогика» ЮКГУ им.М.Ауэзова, доктор

педагогических наук, руководитель НЭГ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ:

Исследования Методические разработки, учебники и учебные пособия Издания и публикации

Этноконфессиональ ная

политика Казахстана в свете

идеи «Мәңгілік Ел»

- Ж.Айменов , Ғ.Маймақов. Елбасы Жолдауы және «100 нақты

қадам-Ұлт жоспары»: дағдарысты енсеру мәселелері. Оқу-

әдістемелік құрал. Шымкент, 2016ж.

- С.С.Корганова. «Этнополитика как часть государственной

политики». Монография. Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016.-

120с.

- С.С.Корганова. «Современные проблемы межэтнических

отношений»

Учебное пособие. ЮКГУ им. М.Ауэзова. Шымкент, 2016.

- Н.Алметов. Мемлекеттік қызметкердің этносаралық келісімді

нығайту бойынша тиімді іс-әрекеті тәсілдері. Оқу-дістемелік

құрал. – Шымкент, 2016.

- Ғ.Маймақов, С. Қуанышбаева

18 казан-Казақстандағы Рухани келісім күні. Кітапша. Шымкент -

2016 ж.

- С.С.Корганова . «Этнокультурные объединения в Казахстане: процессы взаимодействия и взаимообогащения»

Н.Алметов «Инновационный педагогический менеджмент полиязычного образования в школе» - Международная научно-

практическая конференция: ЮКГУ им. М. Ауэзова. Шымкент, 14-15 апреля 2016 г.

- С.С.Корганова. «Межэтнические отношения в Независимом Казахстане: состояние и перспективы развития»

Международная конференция, посвященная 60-летию Аллаярова. Алматы, 2016

- Н.Алметов. «Механизмы партнерства вуза и школы в продвижении полиязычного образования» Международный

журнал ВКНМ ОБСЕ «Диалог», 2016.- №5. – С.11-12 (статья издана в журналах на казахском, русском, кыргызском,

таджикском, узбекском языках)

- Н.Алметов. «Деятельность узбекского этнокультурного центра в аспекте межкультурного взаимодействия» - Материалы

международной научно-практ.конф. «Языковое сознание и этническая культура в контексте евразийского

пространства». –Астана, 2016

- С.Карибаев «Предпосылки образования и деятельности Ассамблея нарада Казахстана»; «Исследования развитие

этнической идентичности среди молодежи Южно-Казахстанской области» - Web of Scholar 4(4), may 2016 Proceedings of

International Scientific and Practical Conference «Modern Science Problems» (May 31, 2016, Kiev, Ukraine), S.4-6, S.7-9

КАФЕДРА АНК

Кафедра АНК Южно-Казахстанского государственного университета им. 
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