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Ғылыми еңбектердің, баяндамалар мен сұхбаттардың биобиблио-
графиялық жинағына Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылыми-сарапшылық 
кеңесінің мүшесі, саяси ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық 
ақпараттандыру академиясының академигі Калашникова Наталья Павлов-
наның ғылыми еңбектер көрсеткіші, əр-түрлі пікірлер, түсініктемелер оның 
ғылыми, педагогикалық жəне қоғамдық қызметіне қатысты ғалымдардың  
естеліктері берілген.   

Калашникова Н.П. Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі, этноса-
ралық қатынастар, саяси басқару, жастар саясаты мен интеграциялық үрдістер 
саласының ғалымы. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ саясаттану кафедрасының 
жəне М.В.Ломоносов атындағы ММУ Қазақстан филиалы əлеуметтік-гума-
нитарлық пəндер кафедрасының профессоры, инновациялық оқу бағдарла-
малары мен кейстердердің құрастырушысы, докторлық, кандидаттық, ма-
гистерлық диссертацияларға ғылыми жетекшілік етіп, оппоненттік сарапта-
ма жүргізеді, оқу жəне ғылыми əдебиеттерге рецензиялау жасайды. 

Биобиблиографиялық жинақ қазіргі Қазақстандағы этносаясаттың 
даму, қоғамдық келісім жəне жалпыұлттық бірліктің қазақстандық моделі, 
қоғамдық-саяси дамудың модернизациялық кезеңдері бойынша нұсқаулықтың 
бір түрі болып табылады.

Жинақ ғылыми қызметкерлерге, ҚХА сарапшылық қоғамдастығына, 
магистранттар мен докторанттарға пайдалы болуы мүмкін.  
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В биобиблиографический сборник научных трудов, докладов и интер-
вью включен библиографический указатель научных трудов, комментарии, 
отзывы, воспоминания ученых, посвященные научной, педагогической и об-
щественной деятельности члена Научно-экспертного совета Ассамблеи наро-
да Казахстана, доктора политических наук, профессора, академика Междуна-
родной академии информатизации Калашниковой Натальи Павловны. 

Калашникова Н.П. – ученый в сфере межэтнических отношений, по-
литического управления, молодежной политики, интеграционных процес-
сов. Являясь профессором кафедры политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 
социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова, разработала цикл инновационных учебных программ и 
кейсов, осуществляет руководство и оппонирование ряда докторских, кан-
дидатских, магистерских диссертаций, рецензирование учебников и науч-
ной литературы.

Настоящий биобиблиографический сборник является своего рода пу-
теводителем основных процессов развития этнополитики современного Ка-
захстана, казахстанской модели общественного согласия и общенационально-
го единства, этапов модернизации общественно-политического развития.

Сборник может быть полезен научным работникам и экспертному со-
обществу АНК, магистрантам и докторантам. 
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Сила человека заключается 
в его разуме и знаниях. 

Могущество Всевышнего выражено 
в Науке и Милосердии

Абай, Слово тридцать восьмое

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ТЕХ, КТО 
ПО ЖИЗНИ ОБЪЕДИНЯЕТ...

Представленный читателям «Биобиблиогра-
фический сборник научных трудов, докладов и 
интервью» интересен во всех отношениях. В нем 
история судьбы ученого, доктора политических 
наук Натальи Калашниковой, ее научно-педагоги-
ческой и общественно-политической деятельности.

Это – история становления и развития го-
сударственной этнополитики Казахстана. Это – 
этапы формирования Казахстанской модели обще-
ственного согласия и общенационального единства 
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Нурсултана Назарбаева, ключевым ядром которой 
является Ассамблея народа Казахстана.

Вне сомнения любое цивилизованное обще-
ство делают люди, команда единомышленников и 
двигателей идей, локомотивы изменений и пере-
мен к лучшему... Образно говоря словами основа-
теля классической русской философии  Владимира 
Соловьева: «Жизнь человека имеет нравственный 
характер, потому что состоит в служении добру 
чистому, всестороннему и всесильному». Именно 
такими качествами, без всякого преувеличения, 
обладает Наталья Калашникова, сумевшая объ-
единить вокруг идей мира и согласия Первого 
Президента – Елбасы людей разных возрастов 
и поколений, этнокультурные объединения, моло-
дежь, научно-экспертное сообщество.

Не случайно эпиграфом к сборнику взяты 
слова из «Слов назиданий» великого Абая, где 
в тридцать восьмом Слове отмечается: «Сила 
человека заключается в его разуме и знаниях. 
Могущество Всевышнего выражено в Науке и 
Милосердии». Умение сочетать научный поиск, 
уважение к старшим, сопереживание с ближними, 
трудолюбие, служение делу, привитые с детства 
в ее семье, с которой я знаком не понаслышке, 
стали принципиальным мерилом ее общественной 
и научно-педагогической работы.
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Как свидетельствуют материалы из Вики-
педии, представленные составителями в насто-
ящем сборнике, семья Неруш, где глава семьи 
Павел Павлович – ветеран войны, братья Вик-
тор, Валерий, Сергей, с которыми мне довелось 
работать в комсомольских органах, являясь вы-
ходцами из Украины, предки которой пересе-
лились в Казахстан в конце XIX века, на бла-
годатной казахской земле научились «принять 
чужого за родного брата, желая ему благ, ко-
торые бы пожелал себе» как веление сердца и 
передавать этот жизнеутверждающий посыл из 
поколения в поколение. 

Разработанные при непосредственном ее 
участии, а также ученых Научно-экспертного со-
вета, представителей этнокультурных объедине-
ний, научные, культурологические, исторические, 
ценностные и сакральные проекты Ассамблеи на-
рода Казахстана такие, как «Караван милосер-
дия», «День благодарности», «Мың бала», «Ұлы 
Дала  Елі», «Символы Тюркской эпохи», «Қа-
зақтану», «Интерактивная научная историческая 
Карта «Народ Казахстана» и многие другие, ста-
ли символами казахстанской формулы дружбы и 
мира, взаимного обогащения культур этносов на 
основе гуманистических традиций и духовных 
ценностей казахского народа.
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Сборник состоит из 4 разделов, каждый из 
которых раскрывает важные направления раз-
вития науки о межэтнических отношениях, мо-
лодежной политике, интеграционных процессах, 
тесно переплетенных в отечественной теоретиче-
ской и прикладной политологии и наглядно, отра-
жающие реалии современной повестки дня.

Примечательным является тот факт, что мно-
гие выпущенные издания за почти двадцатилет-
ний период подготовлены в соавторстве с уче-
ными разных направлений в науке, что говорит 
об их междисциплинарной значимости и умении 
консолидировать ученых. Это прежде всего тру-
ды, направленные на формирование националь-
ного сознания, укрепление казахстанской иден-
тичности, межкультурного диалога и развитие 
модернизационных процессов.

С участием научно-экспертного совета Ас-
самблеи народа Казахстана, созданного по пору-
чению Первого Президента, у истоков создания 
которого стояли ученые Е. Тугжанов, Н. Калаш-
никова, Г. Кан, Б.И. Ракишева, Н. Шаймерде-
нова, С. Ударцев и другие, разработаны новые 
проекты, ставшие казахстанским брендом – Меж-
дународный проект «Память во имя будущего», 
направленный  на формирование общей истори-
ческой памяти; Международный культурологи-
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ческий проект «Беседы на Шелковом пути», глав-
ным вдохновителем которого является известный 
писатель, культуролог Мурат Ауэзов, раскрывает 
исторические корни и главные ценности миропо-
рядка и солидарности; Международный форум 
и фестиваль народов стран СВМДА, является 
той «мягкой» силой, продвигающей казахстанские 
инициативы, направленные на укрепление друж-
бы и безопасности на международной арене.

Интересными научно-методическими мате-
риалами являются направления АНК, связанные 
с уникальным феноменом этноволонтерства, бла-
готворительностью и меценатством, способству-
ющими возрождению традиций Великой степи и 
несущими современное интеграционное и научное 
наполнение.

Следует отметить еще одну особую грань 
в деятельности Натальи Калашниковой – идея 
и непосредственное участие в создании Депози-
тар ия Ассамблеи народа Казахстана в Нацио-
нальной академической библиотеке Республики 
Казахстан. Такие депозитарии открыты и в об-
ластных библиотеках. В условиях цифровизации 
данный проект стал востребован и через Казах-
станскую национальную электронную библиотеку 
(КазНЭБ), к ней имеют доступ не только казах-
станцы, но и мировое читательское сообщество. 
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О высоком интересе к казахстанским библиогра-
фическим источникам можно судить по цифрам. 
К примеру, за последние годы скачано и просмо-
трено 1 142 869 и 1 438 094 материала, соответ-
ственно читателями из 127 стран мира.

“Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в дру-
гом”. Эти замечательные строки из стихотворения 
Олжаса Сулейменова, который является другом 
Ассамблеи, неоднократно принимавшим участие в 
ее проектах, подтверждают интеграционную, куль-
турологическую, полиэтническую действительность 
современного казахстанского общества, значение 
его интеллектуального развития.

Биобиблиографический сборник научных тру-
дов, докладов и интервью Натальи Калашниковой 
представляет научный, учебный интерес и будет 
полезен тем, кто интересуется и работает в сфере 
межэтнических отношений, этнополитологии, ин-
теграционных процессов. 

Полагаю, что в канун 25-летия Ассамблеи на-
рода Казахстана и в год 10-летия ее Научно-экс-
пертного совета этот систематизированный труд 
может достойно дополнить историю развития АНК 
и ее консолидирующих инклюзивных проектов.

Депутат Мажилиса Парламента РК, 
член Совета Ассамблеи народа Казахстана,
доктор политических наук, 
профессор        Куаныш СУЛТАНОВ

амента РК, 
рода Казахстана,,,,,,
, 

     ККККККККККККККККККККККККуаныш СУЛТ
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Калашникова Наталья Павловна1 1959 жыл-
дың 26 қазанында Талдықорған облысының 
(қазіргі – Алматы облысы) Кировский елді ме-
кенінде туылған) — Қазақстанның белгілі қоғам 
қайраткері, саяси ғылымдарының докторы, до-
цент, Халықаралық ақпараттандыру академиясы-
ның академигі (2011 ж.), 250-ден астам ғылыми 
еңбектер мен публицистикалық мақалалардың ав-
торы.

1980 жылы Ілияс Жансүгіров атында-
ғы Талдықорған педагогикалық институтының 
«Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша 
филология факультетін бітірген, ал 2000 жылы 
– Мәскеу мемлекеттік кәсіби дайындық ака-
демиясын «Құқықтану» мамандығы бойынша 
тәмәмдаған. 2003 жылы «Қазақстандағы ба-
лалардың құқығын қорғау саласындағы мем-
лекеттік саясат» (орыс тілінде – «Государст-
венная политика в области защиты прав детей 
в Казахстане») тақырыбында саяси ғылымда-
рының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 
диссертация қорғаған, 2008 жылы “23.00.02 – 
Саяси институттар, этносаяси конфликтология, 

1 Н.П. Калашникова туралы «Уикипедия» интер-
нет-энциклопедиясынан алынған мақала. Қатынасу ре-
жимі: https://kk.wikipedia.org/wiki/Наталья_Павловна_
Калашникова
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ұлттық және саяси үдерістер мен технология-
лар” мамандығы бойынша саяси ғылымдары-
ның докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «Қа-
зақстан Республикасының азаматтық қоғамы: 
жастар құрамдас бөлігінің саясаттану талдауы» 
(орыс тілінде – «Гражданское общество Рес-
публики Казахстан: политологический анализ 
молодежной составляющей») тақырыбында 
диссертация қорғаған.

Еңбек жолын І. Жансүгіров атындағы Тал-
дықорған педагогикалық институтында бастаған. 
Бұл жерде 1980–1984 жылдары лаборант, ас-
систент, педагогика кафедрасының оқытушы-
сы лауазымын институттың оқытушылары мен 
қызметкерлері комсомол Комитетінің хатшысы 
ретіндегі қоғамдық жұмысымен бірге атқарған.

1984–1987 жж. – Кеңестік бейбітшілік қо-
рының Облыстық бөлімшесінің хатшысы, одан 
кейін төрағаның орынбасары.

1987–1988 жж. – Облыстық мәдениет 
басқармасы бастығының орынбасары (Талды-
қорған қ.).

1988–1992 жж. – Облыстық атқару ко-
митетінің бас жоспарлау-экономикалық басқар-
масының жетекші маманы, кеңесшісі, Талды-
қорған облыстық атқару комитетінің әлеуметтік 
мәселелер бойынша аға референті.
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1992–1995 жж. – «Такор» қаржы-өнер-
кәсіптік компаниясының әкімшілік басқарушысы 
(Талдықорған қ.).

1995–1998 жж. – Қалалық Мәслихаттың 
депутаты болып сайланып, Мәслихаттың ұйым-
дастыру бөлімінің меңгерушісі қызметін атқара-
ды (Талдықорған қ.).

1995–1997 жж. – Талдықорған облыстық 
әкімшілігінің ұйымдастыру және кадрлық жұмыс 
бөлімінің жауапты ұйымдастырушысы, әкімшілік 
басшысының кеңесшісі.

1997 ж. – Облыстық еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау басқармасы басшысының 
орынбасары (Талдықорған қ.).

1998–2005 жж. Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің аппаратында қызмет 
етеді (жалпы бөлімнің кеңесшісі, Акпараттық-
сараптау бөлімінің сектор меңгерушісі, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Мәжіліс төрағасы 
Хатшылығының сектор меңгерушісі, сонымен 
қатар Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінде, Д.А. Қонаев атындағы Уни-
верситетте ғылыми және оқытушылық қызметті 
атқарған).

2005–2008 жж. – М.В. Ломоносов атында-
ғы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан 
филиалы директорының орынбасары (Астана қ.).
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2008–2012 жж. – Қазақстан Республи-
касы Президент Әкімшілігінің Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Хатшылығының кеңесшісі, инспек-
торы.

2012–2014 жж. – Қазақстан Республика-
сы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясының Мемлекеттік саясаттың ұлттық 
мектебінде «Мемлекеттік саяси стратегия» ка-
федрасының меңгерушісі; саяси басқару, мемле-
кеттік және жастар саясаты, этникааралық қа-
тынастар мәселелері бойынша, оның ішінде «А» 
корпусының тыңдаушыларына арналған тренинг-
тер мен кейстердің оқыту модульдік бағдарла-
малардың әзірлеушісі.

2014–2016 жж. – Қазақстан Республика-
сы Президентінің өкімімен ҚР Президенті жа-
нындағы «Қоғамдық келісім» Республикалық 
мемлекеттік мекеменің директоры ретінде саяси 
қызметке тағайындалды.

2017 жылы Қазақстан Республикасы Ұлт-
тық академиялық кітапханасының маркетинг 
және менеджмент қызметінің басшысы (Аста-
на), сонымен қатар М.В. Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан 
филиалында әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 
кафедрасының және Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті саясаттану кафед-
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расының профессоры лауазымында жұмыс іс-
тейді.

2017 жылдың 12 қыркүйегінде Еуразия-
лық интеграция институты директорының орын-
басары болып тағайындалды, осы қызметті 
2018 жылдың қыркүйегіне дейін атқарды.

2018 жылдың қыркүйегінен бастап – 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универ-
ситеті Журналистика және саясаттану факультеті 
саясаттану кафедрасының профессоры, сонымен 
қатар М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мем-
лекеттік университеті Қазақстан филиалының 
әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының 
профессоры.

Марапаттары:
 ● 2008 – «Қазақстан Республикасы білім 

беру саласының құрметті қызметкері» төсбелгісі;
 ● 2009 – Қазақстан Республикасы Пре-

зидентінің Құрмет грамотасы;
 ● 2011 – «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл» ме-

далі; М.В. Ломоносов атындағы ММУ «Ло-
моносов» мерейтойлық медалімен бірге берілген 
Құрмет грамотасы;

 ● 2012 – Сайлауды ұйымдастыруға бел-
сенді қатысқаны үшін берілген ҚР Президентінің 
Алғыс хаты;
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 ● 2013 – Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның «Бірлік» алтын медалі;

 ● 2014 – «Құрмет» ордені;
 ● 2018 – «Астана-20 жыл» мерейтойлық 

медалі; шетелдік марапат – «Ресей халықтары 
Ассамблеясына 20 жыл» алтын мерейтойлық 
медаль.

Бұдан басқа келесі мерейтойлық медаль-
дармен марапатталған: «Қазақстан халқы Ас-
самблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республика-
сының Конституциясына 20 жыл»; «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (ҚР 
Президентінің жарлықтарына сәйкес); «Қазақс-
тан мәслихаттарына 20 жыл»; «Қазақ хандығы-
на 550 жыл» және т.б. ведомстволық марапат-
тары бар.

Ғылыми қызметі:
Студенттерге, магистранттар мен докто-

ранттарға арналған келесі оқу курстарының әзір-
леушісі: «Саяси үдерістерді талдау мен болжау-
дың қазіргі технологиялары», «Қазіргі әлемдегі 
этносаяси үдерістер» «Саяси маркетинг», «Жо-
баларды басқару», «Таңдамалы технологиялар» 
және т.б. 

Магистрлық және докторлық диссерта-
цияларға ғылыми жетекшілік жүргізеді. Соңғы 
үш жылда М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу 
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мемлекеттік университеті Қазақстан филиалын-
да келесі авторлық курстарды жүргізеді: «Қа-
зақстан Республикасындағы модернизациялану 
негіздері», «Ұлттық сананың модернизациялану 
контексіндегі рухани жаңғыру».

2004–2008 жылдарда Л.Н. Гумилев атын-
дағы Еуразия ұлттық университетінің жанында-
ғы Д14.20.03 Диссертациялық кеңесінің Ғалым 
хатшысы болған.

250-ден астам еңбектің авторы, оның ішін-
де монографиялары (жеке авторлық және бір-
лескен авторлармен бірге), оқу құралдары мен 
халықаралық журналдарда, халықаралық кон-
ференциялар мен симпозиумдардың жинағында 
жарияланған мақалалары бар.

«Қазақ диаспорасы ортасындағы Алаш 
Орда философиясының қазіргі түсіндірілуі: жағ-
дайы, бағалауы, сабақтары (әлеуметтік-тарихи 
талдау) халықаралық жобасының тең авторы 
(2010 г.).

«Сөнбесін от алауы» ғылыми документалды 
ой-толғау фильмінің ғылыми кеңесшісі (2012 ж., 
жоба материалдары бойынша).

 2010 жылдан бері іске асып келе жатқан 
«Тарихтан тағылым, өткенге тағзым» Қазақстан  
халқы Ассамблеясы Халықаралық жобасының 
бастамашыларының бірі (2010–2019).      
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Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жыл-
дығына арналған «Алаш философиясы – қазіргі 
жағдайы: толеранттылық, отансүйгіштік және аза-
маттық» ғылыми-гуманитарлық жобаның авторы-
құрастырушысы (профессор, философия ғылым-
дарының докторы Т. Бурбаевпен бірге) (2015).

«Жібек жолындағы әңгімелер» Халықа-
ралық мәдениеттану жобасының тең авторы, 
«Жібек жолындағы жоба әңгімелерінің тарихы» 
деректі фильмінің ғылыми кеңесшісі (Алма-
ты, 2017 ж., бірлескен авторлар: М.М. Әуезов, 
Э.А. Цой).

Мультимедиялық қосымшасы бар «Қазақс-
тан халқы» интерактивті ғылыми-тарихи карта-
сы» жобасын іске асыру синопсисінің автор-жа-
саушысы, сонымен қатар осы жобаның ғылыми 
кеңесшісі (Б.Г. Аяғанмен бірге) (2017).

2018–2020 жылдарға арналған ғылыми 
зерттеулерді гранттық қаржыландыру аясын-
да «Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім мен 
бірліктің қазақстандық моделі» ғылыми-зерттеу 
жобасының қызметкері (Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым ко-
митеті, жетекшісі – А.А. Башмаков).

Қоғамдық қызметі: 
 ● Қазақстан халқы Ассамблеясының мү-

шесі;
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 ● Қазақстан халқы Ассамблеясы Ғылы-
ми-сарапшылық кеңесінің мүшесі;

 ● Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы қоғамдық сананы жаңғырту бағдар-
ламасын іске асыру жөніндегі ұлтттық комиссия 
мүшесі;

 ● «Астана-Байтерек» Әйелдер клубы» 
қоғамдық ұйымның мүшесі;

 ● «Шарапат» Әлеуметтік қызмет көрсету 
орталығы Қамқоршылар кеңесінің құрметті мү-
шесі, Нұр-Сұлтан қ.

Отбасы: 
Әкесі – Неруш Павел Павлович (1917 жылы 

туылған) – Халхин-Гол шайқасының қатысушы-
сы, Ұлы Отан соғысының II топтағы ардагері. 
Соғыста алған жарақаттан кейін 1942 жылдан 
бастап 1981 жылға дейін – 39 жыл бойы – 
С.М. Киров атындағы Талдықорған қант зауы-
тының жабдықтау бөлімінің бастығы, директор-
дың орынбарасы лаузымында қызмет етті. Пар-
тиялық комитеттің мүшесі болған. Еңбек ерлері 
Нұрмолда Алдабергеновпен, Зылиха Тамшыбае-
вамен және т.б. жақын дос болған.

Анасы – Саколова Софья Яковлевна 
(1920 жылы туылған) балаларының тәрбиесімен 
айналысып соғыстағы жарақаттарымен өмір сүр-
ген жолдасына қамқорлық жасаған.
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Ағалары – Неруш Виктор Павлович 
(1944 жылы туылған), Неруш Валерий Павло-
вич (1946 жылы туылған), Неруш Сергей Пав-
лович (1952 жылы туылған) – Қазақстанның 
дамуына зор үлес қосқан белгілі қоғам қайрат-
керлері:

 − Неруш Виктор Павлович он үш жылдан 
астам комсомолдық, партиялық, әкімшілік жұ-
мыста қызмет еткен – ЛКЖО Гвардейск ор-
талық комитетінің 1-ші хатшысы; Қазақстанның 
ЛКЖО ОК насихаттау бөлімі меңгерушісінің 
орынбасары; Комсомолдың Талдықорған об-
лыстық комитетінің 2-ші хатшысы; ҚР Қаржы 
министрлігі борышкерлермен жұмыс істеу коми-
тетінің облыстық басқаруы басшысының орын-
басары; «Такор» қаржы-өнеркәсіптік компания-
сының бас директоры болып аймаққа көптеген 
инвестияцияларды тартуға үлес қосқан. «Құр-
мет белгісі» орденінің және басқа мемлекеттік 
марапаттардың иегері. Оның өмірлік ұстанымы 
ретінде «Комсомол бізге беруді үйретті. Әлсіз-
ге – күшіңді, сүрінгенге – иығыңды, адасқанға 
– сенімділік пен сананың көңілділігін» деген 
түсінік болды;

 − Неруш Валерий Павлович аймақтық 
және республикалық деңгейдегі комсомолдық, 
партиялық жұмыста отыз жыл бойы қызмет ат-
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қарған; өмірінің көп жылдарын Қазақстан Рес-
публикасының халықтық бақылау комитетінің 
дамуына арнаған (аймақтық және республи-
калық деңгейде, Қазақстан Республикасының 
халықтық бақылау комитетінің Ұйымдастыру–
бақылау басқармасының меңгерушісі (Алма-
ты));

 − Неруш Сергей Павлович Қазақстан 
Республикасы ішкі істер бөлімдерінде жедел 
жұмыста 20 жылдан астам қызмет еткен. ҚР 
ІІБ ұйымдасқан қылмыспен күресу басқарма-
сының бастығы болған, Көкшетау облысының 
ІІБ бастығының орынбасары және т.б. лауа-
зымды қызметтерде істеген. Жүзден астам 
аса қауіпты қылмыстардың ашылуына тікелей 
қатысқан, қылмыстық тергеудің үздік қызмет-
кері болып танылған. «Милиция үздігі», «ІІМ 
мінсіз қызметі үшін» медальдарының және т.б. 
марапаттардың иесі. Қазақстанда «Жан сақ-
шылар Қауымдастығын» құрудың бастауында 
тұрып оны халықаралық деңгейге жеткізді. Ха-
лықаралық жан сақшылар қауымдастығының 
күміс белгісінің иегері (1998 жылдан бері). 
2013 жылы (дүниеден өтер алдында) оның ұлы 
– Неруш Вячеслав Сергеевич әкесінің «Неруш 
Сергей. Из жизни опера» атты кітабын шыға-
рып, Қазақстан Республикасы мен Ресей Фе-



27

дерациясының ІІМ мұражайларына тапсырған. 
Бұл кітап қазіргі таңда полиция қызметкерлерін 
дайындауда үлкен қолданысқа ие.

Қызы: Калашникова Анастасия Николаевна 
– медицина ғылымдарының кандидаты, емдеу 
диетологиясы саласындағы сертификатталған 
маман.

Ұлы: Калашников Никита Николаевич – 
құқықтану магистрі, он бес жылдан астам Қа-
зақстанның кеден органдарында қызмет етіп ке-
леді.

Бес немересі бар: Софья, Эльхан, Даниил, 
Елизавета, Виктория.Елизавета, Виктория.
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Калашникова Наталья Павловна2 – роди-
лась 26 октября 1959 года в поселке Кировский 
Талдыкорганской области (ныне – Алматинская 
область) – известный общественный деятель 
Казахстана, доктор политических наук,  акаде-
мик Международной академии информатизации 
(2011 г.), автор более 250 научных трудов и 
публицистических статей.

В 1980 году окончила филологический фа-
культет Талдыкорганского педагогического 
института имени И. Джансугурова по специ-
альности «Русский язык и литература», в 2000 го-
ду – Московскую государственную академию 
профессиональной подготовки по специальности 
«юриспруденция».

В 2003 году защитила диссертацию «Го-
сударственная политика в области защиты прав 
детей в Казахстане» на соискание ученой степе-
ни кандидата политических наук, в 2008 году 
защитила диссертацию «Гражданское общество 
Республики Казахстан: политологический анализ 
молодежной составляющей» на соискание ученой 
степени доктора политических наук по специ-
альности «23.00.02 – Политические институты, 

2 Статья о Н.П. Калашниковой из интернет-эн-
циклопедии «Википедия». Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Калашникова_Наталья_Павловна
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этнополитическая конфликтология, националь-
ные и политические процессы и технологии».

Трудовую деятельность начала в Талды-
корганском педагогическом институте имени 
И. Джансугурова, в котором в 1980–1984 гг. 
проработала лаборантом, ассистентом, пре-
подавателем кафедры педагогики, включая 
общественную работу – секретаря Комите-
та комсомола преподавателей и сотрудников 
института.

С 1984 по 1987 гг. работает ответственным 
секретарем, затем заместителем председателя 
Областного отделения Советского фонда мира.

С 1987 по 1988 гг. – заместитель началь-
ника Областного управления культуры (г. Тал-
дыкорган).

С 1988 по 1992 гг. – ведущий специалист 
ГлавПЭУ (главного планово-экономического 
управления облисполкома), советник, старший 
референт по социальным вопросам Талдыкор-
ганского областного исполкома.

С 1992 по 1995 гг. работает в должности 
управляющего делами финансово-промышленной 
компании «Такор» (г.Талдыкорган).

С 1995 по 1998 гг. на альтернативной ос-
нове избрана депутатом городского Маслихата, 
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где также проработала заведующей организаци-
онным отделом Маслихата (г. Талдыкорган).

С 1995 по 1997 гг. – ответственный ор-
ганизатор отдела организационной и кадровой 
работы, советник заместителя главы Талдыкор-
ганской областной администрации.

В 1997 году работает в должности за-
местителя начальника Областного управления 
труда и социальной защиты населения (г.Тал-
дыкорган).

С 1998 по 2005 гг. работает в Аппарате 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
(консультант общего отдела, затем – заведу-
ющий сектором Информационно-аналитическо-
го центра, заведующей сектором Секретариата 
Председателя Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан), совмещая научную и препо-
давательскую деятельность (Евразийский на-
циональный университет имени Л.Н. Гумилева, 
Университет имени Д.А. Кунаева).

С 2005 по 2008 гг. – заместитель ди-
ректора Казахстанского филиала МГУ имени 
М.В. Ломоносова (г. Астана).

С 2008 по 2012 гг. – консультант, инспек-
тор Секретариата Ассамблеи народа Казахстана 
Администрации Президента Республики Казах-
стан.
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С 2012 по 2014 гг. – заведующая кафедрой 
«Политическая стратегия государства» Нацио-
нальной школы государственной политики Ака-
демии государственного управления при Прези-
денте Республики Казахстан; разработчик ряда 
обучающих модульных программ для тренингов 
и кейсов по вопросам политического управления, 
государственной молодёжной политики, межэт-
нических отношений, в том числе для слушате-
лей корпуса «А».

В 2014–2016 гг. распоряжением Президен-
та РК назначена на политическую должность 
директора Республиканского государственного 
учреждения «Қоғамдық келісім» при Президен-
те Республики Казахстан.

В 2017 году возглавляет Службу маркетин-
га и менеджмента Национальной академической 
библиотеки Республики Казахстан (Астана), сов-
мещая с должностью профессора кафедры со-
циально-гуманитарных дисциплин в Казахстан-
ском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова и 
профессора кафедры политологии ЕНУ имени 
Л.Н. Гумилева.

12 сентября 2017 года назначена заместите-
лем директора Института Евразийской интегра-
ции, на данной должности работает до сентября 
2018 года.
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С сентября 2018 года – профессор кафедры 
политологии Факультета журналистики и поли-
тологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Казахстан-
ского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.

Награды: 
 ● 2008 – нагрудный знак «Почётный ра-

ботник образования Республики Казахстан»;
 ● 2009 – Почётная грамота Президента 

РК;
 ● 2011 – юбилейная медаль «20 лет Не-

зависимости РК»; Почётная грамота КФ МГУ 
им. М.В.Ломоносова с вручением юбилейной 
медали – Ломоносов;

 ● 2012 – Благодарственное письмо Пре-
зидента РК за активное участие в работе по 
организации выборов;

 ● 2013 – золотая медаль «Бірлік» Ассам-
блеи народа Казахстана;

 ● 2014 – Орден «Құрмет»;
 ● 2018 – юбилейная медаль «Астана – 

20 жыл»; зарубежная награда — золотая юбилей-
ная  медаль «20 лет Ассамблеи народов России».

Награждена так же юбилейными медалями 
«20 лет Ассамблеи народа Казахстана», «20 лет 
Конституции Республики Казахстан»; «25 лет 
Независимости Республики Казахстан» (в соот-
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ветствии с Указами Президента РК); «20 лет 
маслихатам Казахстана»; «550 лет Казахского 
ханства» и другими ведомственными наградами.

Научная деятельность
Разработчик учебных курсов для студентов, 

магистрантов и докторантов: «Современные тех-
нологии анализа и прогнозирования политических 
процессов», «Этнополитические процессы в со-
временном мире», «Политический маркетинг», 
«Управление проектами», «Избирательные тех-
нологии» и др. 

Осуществляет научное руководство ма-
гистерскими и докторскими диссертациями. 
В течение последних 3-х лет в Казахстанском 
филиале МГУ имени М.В. Ломоносова читает 
авторские курсы: «Основы модернизации в Ре-
спублике Казахстан», «Рухани жаңғыру в кон-
тексте модернизации национального сознания».

С 2004 по 2008 гг. – Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д14.20.03 в Евра-
зийском национальном университете имени 
Л.Н.Гумилева.

Является автором более 250 публикаций, в 
том числе нескольких монографий (единоличных 
и в соавторстве), учебных пособий и статей в 
международных журналах и материалах между-
народных конференций и симпозиумов.



34

Соавтор международного проекта «Совре-
менная трактовка философии Алаш Орды в сре-
де казахской диаспоры: состояние, оценка, уроки 
(социоисторический анализ) (2010 г., соавторы:  
Ракишева Б.И. и др.).

Научный консультант научного докумен-
тального фильма-размышления «Сөнбесін от 
алауы» (2012 г., по материалам проекта, соавто-
ры: Ракишева Б.И. и др.).

Один из инициаторов международного 
проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память 
во имя будущего», реализуемого в Казахстане с 
2010 года (2010–2019).

Автор-разработчик научно-гуманитарного 
проекта «Философия Алаш – современное со-
стояние: толерантность, патриотизм и граждан-
ственность», посвященного 20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана (совместно с профессором, 
доктором философских наук Т. Бурбаевым 
(2015 г.).

Соавтор Международного культурологи-
ческого проекта «Беседы на Шелковом пути», 
научный консультант документального фильма 
«История Проекта Беседы на Шелковом пути» 
(Алматы, 2017 г., соавторы: М.М. Ауэзов,  
Э.А. Цой).
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Автор-разработчик синопсиса по реализа-
ции проекта  «Интерактивной научной исто-
рической карты «Народ Казахстана» с муль-
тимедийным приложением, а также научный 
консультант данного проекта (2017 г., соавтор: 
Аяган Б.Г.). 

Научный сотрудник научно-исследователь-
ского проекта «Казахстанская модель общена-
ционального согласия и единства Н. Назарбаева 
в контексте модернизации общественного созна-
ния» в рамках грантового финансирования  науч-
ных исследований на 2018–2020 гг. (Комитет 
науки Министерства образования и науки РК, 
рук. А.А. Башмаков).

Общественная деятельность
 ● Член Ассамблеи народа Казахстана;
 ● Член Научно-экспертного совета Ассам-

блеи народа Казахстана;
 ● Член Национальной комиссии по реали-

зации программы модернизации общественного 
сознания при Президенте Республики Казахстан;

 ● Член Общественной организации «Жен-
ский клуб «Астана-Байтерек»;

 ● Почетный член Попечительского совета  
Центра социального обслуживания «Шарапат», 
г. Нур-Султан.



36

Семья
Отец – Неруш Павел Павлович (1917 г.р.) 

– участник боев под Халхин-Голом и Великой 
Отечественной войны, инвалид 2 группы. После 
ранения в 1942 году до 1981 года, в течение 
39 лет, проработал на Талды-Курганском са-
харном заводе имени С.М. Кирова начальни-
ком отдела снабжения, начальником ОРСА при 
заводе, заместителем директора; неоднократно 
избирался в руководящие органы  партийного 
комитета. Дружил с героями труда Нурмолдой 
Алдабергеновым, Злихой Тамшибаевой и др.

Мать – Саколова Софья Яковлевна 
(1920 г.р.) воспитывала детей и ухаживала за 
супругом, прожившим всю жизнь с боевыми ра-
нениями.

Братья – Неруш Виктор Павлович 
(1944 г.р.), Неруш Валерий Павлович 
(1946 г.р.), Неруш Сергей Павлович (1952 г.р.) 
– известные общественные деятели, внесшие 
большой вклад в развитие Казахстана:

 − Неруш Виктор Павлович более трид-
цати лет работал на комсомольской, партий-
ной, административной работе – 1-й секретарь 
Гвардейского райкома ЛКСМ; заместитель за-
ведующего Отделом пропаганды ЦК ЛКСМ 
Казахстана; 2-ой секретарь Талды-Курганско-
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го обкома комсомола; заместитель начальника 
областного управления Комитета по работе с 
несостоятельными должниками Минфина РК; 
генеральный директор финансово-промышлен-
ной компании «Такор», способствовал санации 
многих промышленных и сельхозпредприятий, 
привлечению инвестиций в регион. Награжден 
орденом «Знак Почета» и другими государст-
венными наградами. Его жизненным кредо 
всегда оставалось: «Комсомол научил нас от-
давать: слабому – силу, оступившемуся – свое 
плечо, растерявшемуся – уверенность и бод-
рость духа»;

 − Неруш Валерий Павлович в течение 
тридцати лет трудился на комсомольской, пар-
тийной работе на региональном и республиканс-
ком уровне; большая часть лет была посвящена 
развитию Комитета народного контроля Респуб-
лики Казахстан (на региональном и республи-
канском уровне, заведующий Организационно-
контрольным управлением Комитета народного 
контроля Республики Казахстан (Алматы);

 − Неруш Сергей Павлович более 20 лет 
служил на оперативной работе в органах внут-
ренних дел Республики Казахстан, был на-
чальником управления по борьбе с организо-
ванной преступностью МВД РК, заместителем 
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начальника УВД Кокчетавской области и др. 
Принимал непосредственное участие в раск-
рытии более ста опасных преступлений, приз-
навался лучшим сотрудником уголовного ро-
зыска. Имеет награды: «Отличник милиции», 
медаль трех степеней «За безупречную службу 
в МВД» и др. Стоял у истоков создания в 
Казахстане «Ассоциации телохранителей», ко-
торую он вывел на международный уровень. 
Обладатель серебряного знака Международ-
ной Ассоциации телохранителей (с 1998 г.). 
Перед смертью в 2013 году, его сын – Неруш 
Вячеслав Сергеевич издал книгу отца «Неруш 
Сергей. Из жизни опера», которая передана в 
музей МВД Республики Казахстан и Российс-
кой Федерации. Книга широко используется в 
подготовке полицейских.

Дочь: Калашникова Анастасия Николаевна 
– кандидат медицинских наук, сертифицирован-
ный специалист в области лечебной диетологии; 
сын: Калашников Никита Николаевич – магистр 
юриспруденции, более пятнадцати лет служит в 
таможенных  и налоговых органах Казахстана.

Имеет пятерых внуков: Софья, Эльхан, Да-
ниил, Елизавета, Виктория. 
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ния: материалы международной конференции. 
– Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2018. 
– С.213–219.

122. Президентские тренды модернизации 
человеческого капитала / Развитие человече-
ского капитала в условиях интеграционных и 
модернизационных процессов: материалы меж-
дународной научной конференции. – Астана: 
Институт Евразийской интеграции, 2018. – 
324 с. – С.46–54.

123. Роль этноволонтерства в сохранении 
национального кода / Модернизация обще-
ственного сознания и сохранение национально-
го кода в контексте «Мәңгілік Ел»: материалы 
международной научно-практической конфе-
ренции. – Астана: ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 
2018. – С.31–39.

124. Рухани жаңғыру: перспективные трен-
ды // Казахстан. Спектр. – 2018. – №1(83). 
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– С.18–36 (соавтор: С.А. Байжанов) (входит 
в список, рекомендованных изданий ККСОН 
МОН РК).

125. Казахстан–Россия: союзничество, ус-
тремленное в будущее / Доклад на между-
народной конференции. – Астана, 2018. – 
28 февраля (опубликовано на официальном сай-
те ИАЦ МГУ имени М.В. Ломоносова и Ин-
ститута Евразийской интеграции).  

2019
126. Большая Евразия в контексте народ-

ной дипломатии // Международный научный 
журнал «Общество». – Чебоксары, 2019. – 
№1(12). – С.92–98. (индексируется в базе 
РИНЦ).

127. Большая Евразия: новые тренды гу-
манитарного сотрудничества / От идеи – к 
реальности: к 25-летию евразийской инициа-
тивы Нурсултана Назарбаева: сборник мате-
риалов Международной научно-практической 
конференции. – Нур-Султан, 2019. – 190 с. 
– С.100–106. 

128. Истоки народной дипломатии // 
Международный научный журнал «Virtus” (Ка-
нада–Украина). – 2019. – №32. – С.221–226 
(индексируется в международных наукометриче-



70

ских базах: Scientific Indexing Services, Citefactor, 
International Innovative Journal Impact Factor, Google 
Scholar и др.). 

129. История. Память. Люди / Националь-
ное сознание в контексте исторической памяти: 
Материалы ІХ Международной научно-прак-
тической конференции (27 сентября 2018 г.). – 
Алматы, 2019. – С.20–25. 

130. Международный проект «Память 
во имя будущего: общность судеб // Науч-
ный журнал Института социальных исследо-
ваний Ингушского государственного универси-
тета / Отв. ред. Сампиев И.М. – Назрань, 
ООО «КЕП», 2019. – С.226–232 (входит в 
список, рекомендованных изданий ВАК РФ, 
индексируется в базе РИНЦ). 

131. Международный проект «Память во 
имя будущего»: общая историческая память // 
Язык и культура (научный журнал). – Киев: 
Изд.дом Д.Бураго, 2019. – Вып. 22. – Т.1(196). 
– С.115–122 (входит в список, рекомендован-
ных изданий ВАК Украины).

132. Невоенное влияние политики «Мяг-
кой силы»: на примере Казахстана // Между-
народный научный журнал «Virtus” (Канада-У-
краина). – 2019. – С.207–213 (в соавторстве).  
(индексируется в международных наукометриче-
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ских базах: Scientific Indexing Services, Citefactor, 
International Innovative Journal Impact Factor, Google 
Scholar и др.).

133. Новые тренды народной дипломатии 
// Вестник РГГУ. Серия «Евразийские исследо-
вания. История. Политология. Международные 
отношения». – 2019. – №1. – С.45–53 (соавтор: 
С.А. Жасузаков) (индексируется в базе РИНЦ).

134. Потенциал мягкой силы в укрепле-
нии евразийской интеграции / Proceedings of the 
IX International Scientific and Practical Conference 
Social and Economic Aspects of Education in 
Modern Society. – Poland, 2019. – Vol. 2. – 
С.25–31 (соавтор: С.А. Жасузаков).

135. Президентские выборы в Казахста-
не – тест на гражданственность» / Сборник 
материалов Конгресса политологов Казахстана. 
– Нур-Султан, 2019. (соавтор: Ж.А. Искакова).

136. Рухани жаңғыру: проекты формирую-
щие историческую память // «Рухани жаңғы-
ру: формирование исторического сознания: 
материалы международной научной конферен-
ции. – Астана: Институт истории государства 
Комитета науки МОН РК, 2018. – С.32–30 
(электронное издание).

137. Семь граней Великой степи»: истори-
ческая память и национальное сознание / Ин-
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новационные концепции в работе Президента 
РК Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой 
степи»: материалы Круглого стола. – Астана, 
2019. – С.24–30 (электронное издание). 

138. Чингиз Айтматов как символ духов-
ного сближения и сотрудничества» / Чингиз 
Айтматов и современный мир: сборник мате-
риалов Международной конференции / Мос. 
гос. ун-т имени М.В. Ломоносова,  Ин-т  стран 
Азии и Африки / Отв. ред. д-р ист. наук, проф. 
Ж.С. Сыздыкова. – М.: ООО «4 Принт», 
2019. – 303 с. – С.184–189. 

139. Этнополитика и политология: от дис-
курса к практике / Сборник материалов Кон-
гресса политологов Казахстана. – Нур-Султан, 
2019. 
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Оқу-әдістемелік материалдар, 
кейстер мен модульдік бағдарламалар

 
Учебно-методические материалы, 
кейсы и модульные программы

 
2009

140. Казахстанская модель межэтнической 
толерантности. Этносаралық төзімділіктің қа-
зақстандық үлгісі: Арнайы курстың оқу бағдар-
ламасы (36 сағ.) / Рабочая учебная программа 
спецкурса (36 час.) / Утверждено Ученым со-
ветом ИФ МГУ им. М.В. Ломоносова 28 сен-
тября 2009 г. – М., 2009. – 25 с. (соавторы: 
Е.Л. Тугжанов, Г.В. Кан и др.).

2010
141. Правовые основы социальной поли-

тики в РК: Учебное пособие для подготовки 
социальных работников. – Астана: ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева. – 349 с.

2011
142. Государственная этнополитика Казах-

стана: новые тренды: Методическое пособие 
/ Под общ. ред. Е.Л. Тугжанова. – Астана: 
Академия государственного управления при 
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Президенте РК, 2011. – 204 с. (на каз. и рус. 
яз.) (соавтор: Ж.Х. Джунусова).

2013 
143. Қазақстан Республикасының мем-

лекеттік жастар саясатын модернизациялау. 
Модернизация государственной молодежной 
политики Республики Казахстан: Авторская 
модульная 40-часовая программы семинара по-
вышения квалификации государственных слу-
жащих. – Астана: АГУ при Президенте РК, 
2013. – 19 с.

144. Молодежный контекст региональной 
политики: Разработка модуля-презентации для 
программы ИДОГС. – Астана, 2013. 

145. Некоторые концепты модернизации по-
литики государства в молодежном направлении 
в свете Стратегии «Казахстан – 2050»: Новый 
политический курс состоявшегося государства: 
разработка лекции-презентации с элементами 
кейс-стади для ответственных работников Ад-
министрации Президента РК. – Астана: АП 
РК, 2013 (электронная версия).

146. Организация работы в сфере молодеж-
ной политики (в группе государственных слу-
жащих и руководителей госорганов по Алматы) 
и  карты напряженности в молодежной среде: 
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Разработка авторской программы и тренер ку-
стового инспекционно-методического семинара. 
– Талдыкорган, 2013. – 24 с.

147. Политические риски в сфере межэтни-
ческих отношений: Разработка программы-пре-
зентации для семинара ЦИММО «Мониторинг 
сферы межэтнических и межконфессиональных 
отношений». – Караганда, 2013. 

148. Социальная модернизация взаимодей-
ствия государства и общества в достижении 
стабильности и национального единства: Раз-
работка программы-презентации для семинара 
ЦИММО «Мониторинг сферы межэтнических 
и межконфессиональных отношений. – Коста-
най, 2013. 

149. Социальная модернизация: взаимо-
действие государства и общества  в укреплении 
общественного согласия и национального един-
ства / Государственная этнополитика и регу-
лирование этноконфессиональных отношений в 
Казахстане: Сборник лекций и материалов се-
минара-тренинга. – Астана: АГУ при Прези-
денте РК, 2013. – Вып. 1. – С.72–91.

150. Социальные лифты для молодежи: 
взаимодействие государственных органов и ин-
ститутов гражданского общества: Автор про-
граммы и тренер зонального семинара в целе-
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вой группе «Молодежь и право». Разработка 
модуля эффективности социальных лифтов. – 
Шымкент, 2013. – 24 с.

151. Стратегия «Казахстан – 2050» - но-
вый казахстанский патриотизм в контексте мо-
дернизации политического и государственного 
управления: Разработка программы-презента-
ции для избранных акимов  аульных (сель-
ских) округов, аулов (сел), поселков. – Кара-
ганда, 2013. 

2014
152. Инструментарий современного поли-

толога: Тренинг на проекте Клуба евразийских 
молодых политологов. – Астана, 2014 (элек-
тронная версия).

153. Миграция и социально-политические 
процессы: Разработка и реализация программы 
семинара повышения квалификации государ-
ственных служащих на каз. и рус. яз. – Астана, 
2014. – 20 с.

154. Новые вызовы и задачи этнополити-
ки: технологии урегулирования, управления и 
мониторинга / Сборник лекций и материалов 
семинара-тренинга / Под общей ред. Е.Л. 
Тугжанова, Б.С. Абдрасилова А.К. Садво-
касовой. Вып. 2. – Астана: Академия госу-
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дарственного управления при Президенте РК, 
2014. – С.187–213. 

155. Прогнозирование и моделирование по-
литического процесса: практические аспекты по-
литической науки: Разработка программы тре-
нинга для участников Конгресса политологов 
Казахстана «Казахстан-2050: первые итоги и 
актуальные проблемы реализации». – Астана, 
2014. 

156. Программа «Нұрлы Жол» – Путь 
в будущее»: деятельность ЭКО и взаимо-
действие с госорганами»: Разработка семина-
ра-тренинга и его реализация для руководи-
телей этнокультурных объединений (по заказу 
Управления внутренней политики). – Астана, 
2014. – 30 с.

157. Социальные лифты: как можно по-
мочь в решении проблем молодежи?: Учебный 
кейс-стади для государственных служащих, 
впервые поступивших на административную го-
сударственную службу корпуса «А». – Астана, 
2014. – 91 с. 

2017
158. О новом научно-образовательном про-

екте «Мәңгiлiк Ел» в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: 
Презентация рабочей программы (силлабуса) 
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«Послания Президента РК в контексте общена-
циональной патриотической идеи «Мәңгiлiк Ел» 
как элективной дисциплины для кафедр АНК. 
– Астана, 2017.

159. Модернизация общественного созна-
ния в контексте программной статьи Прези-
дента РК Н.А. Назарбаева: Рабочая програм-
ма (SYLLABUS) элективной дисциплины для 
студентов КФ МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва для преподавания спецкурса в 2017–2018, 
2018–2019, 2019–2020 уч.гг. (71 час.). – Аста-
на, 2018. – 29 с. 

160. «Рухани жаңғыру» в контексте мо-
дернизации: Разработка программы учебной 
дисциплины для студентов КФ МГУ имени 
М.В. Ломоносова для преподавания спецкур-
са в 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 уч.гг. 
(72 час.). – Астана, 2018. – 24 с.

2018
161. Тезаурус основных политических поня-

тий терминов и понятий современной практики: 
Учебно-методические материалы по политоло-
гии для вузов / Под общ. ред. Н.П. Калаш-
никовой. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева,  
2018. – 92 с. 
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162. Интенсивная подготовка кадров для 
реализации программы модернизации обще-
ственного сознания «Рухани жаңғыру»: Подго-
товка модуля на семинар и работа с этнически-
ми группами по психологии этносов. – Астана, 
2018.

163. Роль этноволонтерства в решении ком-
плекса общегосударственных задач (на примере 
деятельности Ассамблеи народа Казахстана): 
Разработка модуля-презентации для государ-
ственных служащих по заказу Министерства 
информации  и общественного развития РК по 
теме «Поддержка и развитие волонтерской де-
ятельности в Казахстане». – Астана, 2018.

2019 
164. Избирательные системы и технологии: 

зарубежный опыт: Учебно-образовательный  кейс 
в рамках учебных дисциплин: «Политические 
системы и режимы», «Политический марке-
тинг». – Нур-Султан: ЕНУ имени Л.Н. Гуми-
лева, 2019. – 132 с. (подготовлен совместно со 
студентами и магистрантами).

165. Управление проектами: Учебно-образо-
вательный кейс в рамках дисциплины: «Орга-
низация проектно-исследовательской деятель-
ности». – Нур-Султан: ЕНУ имени Л.Н. Гуми-
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лева, 2019. – 132 с. (подготовлен совместно с 
магистрантами).

166. Новые тренды в деятельности этно-
культурных объединений: вопросы практики: 
Тренинг для руководителей этнокультурных 
объединений (презентационный кейс для прак-
тической работы). – Нур-Султан, 2019. 



81

Ғылыми журналдар мен жинақтардың 
редакциялық алқасының құрамына 

қатысу, ғылыми және публицистикалық 
еңбектерді рецензиялау

Участие в составе редакционных 
коллегий научных журналов и сборников, 

рецензирование научных и 
публицистических трудов
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167. Ассамблея народа Казахстана и меж-

культурный диалог / Ответ. ред. Е. Тугжанов, 
Е. Пивовар / Ред. кол.: А. Власов, А. Ревский, 
И. Агакишиев, Н. Калашникова. – М.: ООО «Ол 
Би Принт», 2009. – 106 с.

168. СМИ в укреплении межэтнической 
толерантности / Сборник материалов междуна-
родного семинара / Под общ. ред. М.С. Ашим-
баева. – Астана, 2009. – 250 с. 

169. Дулатбеков Н.О. и др. КАРЛАГ: 
творчество в неволе». – Караганда, 2009. – 
248 с. (отзыв от имени Научно-экспертного со-
вета АНК).
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2010
170. Тағдырларды біріктірген Қазақстан. 

Казахстан нас объединяет / Под общ. ред. 
М.С. Ашимбаева, Е.Л. Тугжанова / Издание 
выпущено при поддержке Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотрудничества го-
сударств-участников СНГ. – Астана, 2010. – 
584 с. (на каз., рус. яз.) (член редакционного 
совета).

171. Тарихтан тағылым – өткенге тағзым / 
Тарихтан қазіргі заманға: достастық елдері та-
рихшылары форумының материалдар жинағы. 
– Астана, 2010. – 430 б. 

172. Дулатбеков Н.О. и др. Карлаг: вечная 
боль суровых времен (воспоминания). – Кара-
ганда, 2010 (отзыв от имени Научно-экспертно-
го совета АНК).

2011
173. Сөнбесін от алауы / Под ред. 

Б.И. Ракишевой, А.А. Сарыма / Ред. совет: 
Н.П. Калашникова, Ж.Х. Джунусова, К.Г. Габ-
дуллина, А.К. Садвокасова. – Астана: Баспа, 
2011. – 208 б.

174. Тарихтан тағылым – өткенге тағзым / 
Саяси қуғын-сүргін күніне арналған халықара-
лық ғылыми-тәжірибелік конференцияның мате-
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риалдар жинағы. – Қарағанды: Болашақ-баспа, 
2011. – 287 б. 

175. Калабаева А. Народная мудрость ка-
захов о воспитании. – Алматы: БАУР,  2011. 
– 512 с. (рецензия Научно-экспертного сове-
та АНК с рекомендацией к изданию, соавтор: 
А.К. Садвокасова).

2012
176. World of Science. Education. Engineering. 

Social Sciences and Humanities. – Prague, 2012 
(член редакционной коллегии Международного 
журнала).

177. Из истории депортаций. Казахстан. 
1930–1935 гг.: Сборник документов /З. Айдар-
беков, Л. Актаева, Н. Джагфаров, Н. Калашни-
кова, Г.Кан, А. Капаева, В. Осипов, В. Шепель. 
– Алматы: «LEM», 2012. – 772 с. (в составе 
редакционного совета).

178. Международный научно-аналити-
ческий журнал «Государственное управление 
и государственная служба» / Решение Кол-
легии Комитета по надзору и аттестации в 
сфере образования и науки МОН РК №6 от 
27 июня 2007 года и №4 от 22 апреля 2009 го-
да (член редакционной коллегии с 2012 по 
2016 гг.). 



84

2013
179. Беседы на Шелковом пути / Сборник 

материалов международного культурологиче-
ского проекта. – Астана: ТОО «Дәме», 2013. 
– 150 с.

180. Депортация народов в Казахстан в 
1930–1950 гг.: общность истории. Серия «Уст-
ная история» (интервью с пострадавшими от 
депортаций в 1930-50 годы в Казахстан) / Под 
общ. ред. Б.И. Ракишевой – Астана, 2013 г. – 
683 с. (в составе авторского коллектива).

2014
181. «Память во имя будущего»: научное и 

общественное осмысление». Материалы Меж-
дународного форума «Память во имя будуще-
го, посвященного Дню памяти жертв полити-
ческих репрессий. – Семей, 2014. – С.96–99 
(член редакционного совета).

182. Из истории депортаций. Казахстан. 
1935–1939 гг.: Сборник документов /З. Ай-
дарбеков, Л. Актаева, Н. Джагфаров, Г. Кан, 
Е. Кузнецов, Н. Калашникова, А. Капаева, 
В. Осипов, В. Шепель. – Алматы: «LEM», 
2014. – 740 с. (в составе редационного совета).
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2015
183. Генезис политико-правовой культуры в 

Казахстане: специфика, основные факторы и за-
кономерности: Коллект. моногр. – Астана, 2015 
(рецензент).

184. Дронзина Т.А. Медиация: Учебно-ме-
тод. пос.– Астана, РГУ «Қоғамдық келісім» 
при Президенте РК, ОИ «Общественное мне-
ние», 2015. – 320 с. (рецензент).

185. Кан Г.В., Тогжанов Е.Л. Ұлы Дала та-
рихы: Оқу құралы. – Астана: «Жасыл орда» 
ЖШС, 2015. – 328 б. (рецензент).

186. Қазақстан халқы Ассамблеясы: алғаш-
қы қадамдар (1995–1997 гг.) / Жалпы редак-
циясын басқарған М.Х. Жақыпов. – Астана: 
«Жасыл орда» ЖШС, 2015. – 206 б. (член 
редакционного совета). 

187. Тарихтан тағылым – өткенге тағзым 
/ Шерлі шежіре аманаты: халықаралық фору-
мының материалдары. – Орал, 2015. – 156 б. 
(член редакционного совета). 

2016
188. Методическое пособие по разъяснению 

основ Патриотического акта «Мәңгiлiк Ел». – 
Астана: ТОО «KERULEN. KZ», 2016. – 37 с. 
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(соавторы: эксперты РГУ «Қоғамдық келісім» 
при Президенте РК).

189. Халықтың лебізі – Ақиқаттың негізі 
(халықтың Президентке жазған хаттары) – 
Книга пожеланий мира (письма народа Прези-
денту). – Астана: «Kerulen KZ», 2016. – 128 б. 
(руководитель проекта и редакционного совета).

190. Политология: Учеб. для вузов / Под 
общей ред. Б.А. Майлыбаева [и др.]. – Астана,  
2016 (рецензент).

191. Партия «Нұр Отан» в потоке  полити-
ческой истории  Казахстана: Учеб. пос. – Аста-
на, 2016. – 184 с. (рецензент).

2017
192. Основы этнополитики и формирова-

ние казахстанской идентичности: Уч. Пос. / 
А.А. Башмаков, Г.Т. Ильясова, М.М. Козыба-
ева, Х.Б. Маслов. – Астана: Школа политиче-
ского менеджмента партии «Нұр Отан», 2017. 
– 121 с. (рецензент).

193. Народ Казахстана: история и со-
временность / Сборник текстовых прило-
жений к Интерактивной научной историче-
ской карте «Народ Казахстана». – Алматы: 
Атамұра, 2017. – 300 с. (научный консультант 
проекта).  
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2018
194. Великие столицы – умные города: 

Сборник материалов международной научной 
конференции, посвященной 20-летию Астаны – 
столицы Великой степи (27-28 июня 2018 года) 
/ Под общ. ред. Н.П. Калашниковой. – Аста-
на: Институт Евразийской интеграции, 2018. – 
238 с.

195. Из истории депортаций. Казахстан. 
1939–1945 гг.: Сборник документов. Том ІІІ, 
посвященный истории насильственного пересе-
ления в Казахстан 1939–1945 годы поляков, 
немцев, финов, греков, итальянцев и др. – 
Алматы, 2018. – 712 с. (член редакционной 
коллегии).

2019
196. Из истории депортаций. Казахстан 

1939–1945 гг.: сборник документов. – Алматы: 
LEM, 2019. – Т.3. – 708 c. (в составе редак-
ционного совета).

197. Энциклопедический словарь, посвя-
щенный 25-летию евразийской инициативы 
Нурсултана Назарбаева. – Нур-Султан: апрель 
2019 года (в составе авторского коллектива).

198. Қалиұлы Нәубат. Өнегелі өмір / 
Құраст. С.Е. Қалиева. – Алматы: Қазақ уни-
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верситеті, 2019 (отзыв о научной деятельности 
и сотрудничестве).

199. Толегул Г. 70 деген бiр белес. – Кок-
шетау, 2019 (отзыв о научной деятельности и 
сотрудничестве).
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Сараптамалық және 
талдамалық қызметі 

Экспертная и аналитическая 
деятельность 

2013
200. Экспертное заключение по образова-

тельной программе повышения квалификации 
государственных служащих: «Реализация го-
сударственной внутренней политики в регионе: 
опыт и задачи». – Астана, 2013. – 5 марта. 

2014
201. Национальный доклад «Молодежь 

Казахстана – 2014». Подготовка главы 7. Мо-
лодежь в общественно-политических процессах. 
– Астана: НИЦ «Молодежь» 2014. – 35 с.

202. Совместное заседание экспертных 
групп по направлениям «Единство народа», 
«Поддержка молодежи» предвыборной плат-
формы партии «Нұр Отан» «Казахстан. Цели 
2017. Национальный план действий». – Астана, 
17 ноября 2014 г. (выступление эксперта в пре-
ниях).

203. Феномен казахстанской модели обще-
ственного согласия Н. Назарбаева / Ассамблея 
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народа Казахстана и ее роль в консолидации 
казахстанского общества: международная науч-
но-практическая конференция. – Алматы, 2014. 

204. Ценностные основы казахстанской 
модели межэтнической толерантности и обще-
ственного согласия Н.Назарбаева / Материа-
лы круглого стола «Общие ценности – основа 
развития и социальной стабильности», органи-
зованного Институтом общественной политики 
партии «НұрОтан» и Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана АП РК. – Астана, 8 дека-
бря 2014 г.

2015
205. Общественное согласие как ценност-

ная основа «Мәңгілік Ел»  / Выступление на  
Астанинском экспертном форуме социологов и 
политологов на тему: «Мәңгілік Ел» – казах-
станская система ценностей. – Астана, 21 апре-
ля 2015.

2017
206. Модернизационные процессы в Ка-

захстане: фрагменты социологических замеров / 
Вопросы модернизации общественного сознания 
в контексте формирования гражданской иден-
тичности: Круглый стол. – Астана: Централь-
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ный аппарат партии «Нұр-Отан», Школа поли-
тического менеджмента, 2017. – 1 ноября. 

207. Подготовка аналитической записки, 
организация серии экспертных встреч и высту-
плений в НАБ РК по обсуждению проекта по-
правок в Конституцию Республики Казахстан 
(проведение анкетирования среди сотрудников 
и читателей библиотечной системы РК и обоб-
щение материала). – Астана, февраль 2017.

208. Публичная презентация ключево-
го блока комплексного социологического ис-
следования «Н.А. Назарбаев – евразийские 
интеграционные процессы: перспективы мо-
дернизации». «Экспертно-аналитическое со-
провождение некоторых мер государственной 
коммуникативной политики в условиях мо-
дернизации современного Казахстана», прове-
денного Институтом Евразийской интеграции 
в рамках реализации Программы Президен-
та РК Н. Назарбаева «Рухани жаңғыру». – 
Астана: ЕНУ имени Л.Н Гумилева, 2017. – 
24 ноября.

2018
209. АНК в фарватере модернизации наци-

онального сознания / Эра независимости: ви-
деть прошлое сквозь призму настоящего: Рас-
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ширенное заседание Научно-экспертного совета 
Ассамблеи народа Казахстана. – Астана:  АГУ 
при Президенте РК. – 2018. – 9 февраля.

210. АНК: дорожная карта исторической 
памяти / Рухани жаңғыру жолындағы тарих 
тағылымы: материалы международной науч-
но-практической конференции. – Актобе, 31 мая 
2018 г. (опубликовано на официальном сайте Ас-
самблеи народа Казахстана и Института Евра-
зийской интеграции).

211. Выступление на экспертном круг-
лом столе на тему: «Астанинский экономиче-
ский форум: глобальные вызовы и Казахстан в 
XXI веке». – Астана: Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте 
РК, 4 мая 2018 г. (опубликовано на официаль-
ном сайте Правительства РК).

212. Выступление с презентацией на засе-
дании Круглого стола «Социальная модерни-
зация в контексте Пяти социальных инициа-
тив Н.А. Назарбаева». – Алматы: Институт 
Евразийской интеграции и  Национальная би-
блиотека Республики Казахстан. – 19 марта 
2018 года (опубликовано на официальном сайте 
Института Евразийской интеграции).

213. Комментарий  к Обращению Прези-
дента Республики Казахстан «Пять социаль-
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ных инициатив Президента»: «Казахстанская 
модель социального государства: реальные кон-
тексты и перспективы». – 2018. – 5 марта // 
В социальной сети Facebook; 2018. – 6 марта 
(официальный сайт Института Евразийской ин-
теграции).

214. Комментарий к новому алфавиту. 
Изменения и дополнения в Указ Президента 
«О переводе алфавита казахского языка с ки-
риллицы на латинскую графику». – Официаль-
ный сайт Института Евразийской интеграции. 
– 2018. – 20 февраля

215. Комментарий к статье Президента 
«Семь граней Великой  степи» – «Устремлен-
ность в будущее через историю». – 2018. – 
20 ноября (опубликовано на официальном сайте 
Ассамблеи народа Казахстан).

216. Подготовка развернутого экспертно-
го интервью по проблемам состояния сферы 
межэтнических отношений и в целом нацие-
строительства в Казахстане. – Астана, 2018. – 
15 декабря (в рамках социально значимого про-
екта МИК РК).

217. Подготовка экспертного отклика на 
научно-методологическую составляющую про-
веденной Международной конференции: «Роль 
современных технологий на выборах: улучшение 
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стандартов, общественное доверие», прошедшую 
1–2 ноября 2018 года в рамках мероприятий, 
посвященных 25-летию ЦИК РК. – Астана: 
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 2018. – 15 ноября 
(соавтор: Е.Л. Нечаева).

2019
218. Участие в качестве эксперта в прове-

дении масштабного международного опроса 
«ТОП-10 рисков для Евразии в 2020 году», 
организованного Астана-клубом. – Нур-Султан. 
– 2019. – июль.

219. Участие в качестве эксперта в социо-
логическом опросе по рискам социальной на-
пряженности, проведенном по заказу Исследо-
вательского института «Общественное мнение» 
Нур-Султан. – 2019. – август.

220. Участие в экспертной встрече по во-
просу проведения досрочных президентских 
выборов в Казахстане. – Нур-Султан: КИСИ 
при Президенте РК. –  2019. – 15 апреля.

221. Участие в экспертном опросе по за-
казу Комитета по развитию языков и обще-
ственно-политической работы Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан, ис-
следовательского центра «Юпитер»: «Социо-
логические и аналитические исследования по 
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вопросам языковой политики в Республике 
Казахстан». – 2019. – 4 июня.

222. Экспертный опрос (гайд) на тему «До-
стижение Казахстаном Целей устойчивого раз-
вития до 2030 года» (12 вопросов, касающихся 
вопросов снижение насилия и смертности, защи-
ты детей, подростков, молодежи, верховенства 
закона, доступа к информации и др.).  – 2019. 
– 24–28 июня (по заказу ОО «Общественное 
мнение» (Казахстан).

223. Экспертный опрос, проведенный Ис-
следовательским институтом «Общественное 
мнение» (Нур-Султан, Казахстан) по заказу 
Посольства Южной Кореи в Казахстане для 
оценки восприятия казахстанцами отношений 
между Казахстаном и Республикой Корея. – 
Нур-Султан. – 2019. – июль.
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Публицистикалық мақалалар мен 
бұқаралық ақпарат құралдарына 

берілген сұхбаттар
  

Отдельные публицистические статьи 
и интервью в СМИ 

2000 
224. О проблеме усыновления – с учетом 

мирового опыта // Казахстанская правда. – 
2000. – 23 июня (соавтор: Ж. Калиулы).

2012
225. Научный документальный фильм-раз-

мышление «Сөнбесін от алауы», 2012 (каз., рус., 
анг. яз.) ИСПИ при поддержке Ассамблеи на-
рода Казахстана и ФНБ «Самрук-Казына» 
(соавтор проекта).

226. Стратегия – 2050 – важное событие 
для всех казахстанцев и международного со-
общества // Казахстанская правда. – 2012. – 
16 декабря.

2013
227. Азаматтық қоғам толеранттылығы: 

Қазақстан моделі //Егемен Қазақстан. – 2013. 
– 29 маусым.
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2015
228. Выступление на Акции памяти в  Ме-

мориальном музее Маншук Маметовой: сборник 
материалов Международного форума «Шерлi 
шежiре аманаты» в рамках проекта «Память во 
имя будущего». – Уральск, 2015.  

229. Толерантность и доверие – путь к 
миру, согласию и созиданию // Казахстанская 
правда. – 2015. – 29 января.

2017
230. Интервью каналу «Хабар.24 kz» о ходе 

реализации проекта «100 новых лиц Казахста-
на». – 2017. – 31 октября.

231. Интервью о ходе реализации общенаци-
онального проекта «100 новых лиц Казахстана» 
// Казахстанская правда. – 2017. – 2 августа.

232. Комментарий на статью Президен-
та РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания // 
Республиканская газета «Литер». – 2017 – 
14 апреля.

233. Каркас национальной идентичности // 
Казахстанская правда. – 2017. – 21 апреля. 

234. Аналитическая статья в республикан-
ской газете об Ассамблее народа Казахстана // 
Егемен Казахстан. – 2017. – 28 апреля.
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235. Международный культурологический 
проект «Беседы на Шелковом пути» / Научный 
консультант (соавтор: М.М. Ауэзов, Цой Э.А.) 
документального фильма «История проекта Бе-
седы на Шелковом пути». Алматы. – 2017. – 
21–23 сентября.

236. Национальный код единства и созида-
ния // Казахстанская правда. – 2017. – 11 июля.

237. Объединяющее ядро: Комментарий о 
переводе казахского языка на латинскую графику 
// Казахстанская правда. – 2017. – 1 ноября.

238. Разработка презентации на тему «Ка-
захстанская модель общественного согласия и 
национального единства Н. Назарбаева в кон-
тексте сохранения национального сознания»: 
интервью областным СМИ,  с. Кызыл-Кайрат 
Талгарского района Алматинской области. – 
2017. – 29 мая. 

239. Участие в Парламентских слушаниях на 
тему «О вопросах введения Единого стандарта 
алфавита государственного языка на латинской 
графике», Астана, Мажилис Парламента РК, 
11 сентября 2017 г. /интервью в СМИ по ито-
гам слушаний/.

240. Этнокультурные объединения АНК: 
модернизация национального сознания // 
«Вестник «АРСКА». – 2017. – 28 июня. 
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2018
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245. Тренды модернизации // RYHANI 
BAGDAR. – 2018. – №2. – С.28–32.

246. Участие в авторской передаче «Пор-
треты АНК», посвященной 20-летию Астаны на 
программе «Менің Қазақстаным» / Телеканал 
«Qazaqstan». – 2018. – 2 июля.

247. Участие в передаче «Бастау керек» 
по обсуждению итогов реализации программы 
«Взгляд в будущее: модернизация обществен-
ного согласия» / Телеканал «Хабар.24kz». – 
2018. – 15 марта. 

248. Участие в передаче «Бастау керек» по 
обсуждению книги Президента РК Н. Назар-
баева «Эра независимости» / Телеканал «Ха-
бар.24kz». – 2018. – 29 января. 
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– 15 августа. 
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252. Интервью, посвященное Дню столицы 
/ Телеканал «Хабар.24kz». – 2019. – 2 июля.

253. Интервью, посвященное реализации 
проекта Ассамблеи народа Казахстана «Қа-
зақтану» / Телеканал «Хабар.24kz». – 2019. 
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захстанская правда. – 2019 – 25 апреля.
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Н.П. Калашникованың жетекшілігімен 
орындалған диссертациялар

(барлық диссертациялар «өте жақсы» 
бағасына қорғалды)

 Диссертации, выполненные под руковод-
ством Н.П. Калашниковой 
(все диссертации соискателей 
защищены на «отлично»)

Диссертация на соискание 
степени доктора философии (PhD)
1. Есилов А.Б. Превентивность социаль-

ных конфликтов как технология социальной ра-
боты. – Астана, 2017 (диссертация защищена 
в Диссертационном совете Академии государ-
ственного управления при Президенте РК).

 
Диссертации на соискание 
степени магистра наук

1. Алденей А. Информационная безопас-
ность Республики Казахстан. – Астана, 2008 
(NSPP, Академия государственного управления 
при Президенте РК).

2. Козжанова М.С. Развитие аннуитет-
ного страхования в Республике Казахстан: со-
циально-политический анализ. – Астана, 2013 
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(NSPP, Академия государственного управления 
при Президенте РК).

3. Нуркенов К. Имидж политического 
лидера в условиях этнокультурного многообра-
зия. – Астана, 2013 (NSPP, Академия госу-
дарственного управления при Президенте РК).

4. Каймолдаев Н. Модернизация госу-
дарственной молодежной политики Республики 
Казахстан: проблемные аспекты политической 
практики. – Астана, 2013 (NSPP, Академия 
государственного управления при Президенте 
РК).

5. Беремкулова Р.О. Этнополитика в си-
стеме политического управления: сравнитель-
ный анализ казахстанского и американского 
опыта. – Астана, 2014 (NSPP, Академия госу-
дарственного управления при Президенте РК).

6. Олжабаева Ш.С. Государственная по-
литика Республики Казахстан в области меди-
ко-социальной экспертизы: системный подход. 
– Астана, 2014 (NSPP, Академия государ-
ственного управления при Президенте РК).

7. Махан Ғ.Ж. Взаимодействие государ-
ственных органов с неправительственными ор-
ганизациями: опыт и проблемы. – Астана, 2014 
(NSPP, Академия государственного управления 
при Президенте РК).
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8. Искендиров А.Б. Этика и транспарент-
ность в деятельности государственных органов: 
политический анализ. – Астана, 2014 (NSPP, 
Академия государственного управления при 
Президенте РК).

9. Азбергенов Д. Государственные услуги 
как важнейший фактор совершенствования про-
фессионального государства. – Астана, 2014 
(NSPP, Академия государственного управле-
ния при Президенте РК).

10. Накипов Б. Реализация государствен-
ной политики по социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями (на приме-
ре Кызылординской области). – Астана, 2014 
(NSPP, Академия государственного управления 
при Президенте РК).

11. Шопенов С. Государственная полити-
ка в этноконфессиональной сфере: зарубежный 
опыт и Республика Казахстан. – Астана, 2016 
(NSPP, Академия государственного управле-
ния при Президенте РК).

12. Сейфуллина А. Экологическая полити-
ка Республики Казахстан в рамках реализации 
Стратегии «Казахстан-2050». – Астана, 2017 
(Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева).
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13. Ким В.А. Имидж современного госу-
дарства через призму СМИ и социальных се-
тей». – Астана, 2019 (Евразийский националь-
ный университет имени Л.Н. Гумилева).

Диссертацияларға ресми оппонент болу/
рецензиялау

Официальное оппонирование/
рецензирование диссертаций

1. Сулейменов Т.С. Развитие отношений 
между Республикой Казахстан и странами Вос-
точной Европы в контексте стратегии «Путь в 
Европу»: политологический анализ: дис. ... д-ра 
полит. н. – Астана, 2010.

2. Ахмедьянова Д.К. Национальная 
идентичность как условие сохранения и позици-
онирования казахстанского общества в глобали-
зирующем мире: дис. ... канд. полит. н. – Аста-
на, 2010.

3. Досымбекова Р.Ш. Государственная 
кадровая политика правоохранительных органов 
в контексте социально-политической модерниза-
ции Казахстана: дис. ... д-ра полит. н. – Биш-
кек, 2014.
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4. Хамитова А.А. Общественный кон-
троль в сфере управления качеством услуг не-
правительственных организаций: дис. ... д-ра по 
профилю. – Астана, 2017.
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ҒАЛЫМ, ПЕДАГОГ, 
ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ 

СЛОВО ОБ УЧЕНОМ, 
ПЕДАГОГЕ И КОЛЛЕГЕ
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Анатолий Башмаков 
член Ассамблеи народа Казахстана, 
заведующий кафедрой 
Ассамблеи народа Казахстана 
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, 
председатель Ассоциации кафедр 
Ассамблеи народа Казахстана,
доктор экономических наук, профессор 

Наталья Павловна – не только известный 
политолог, активный общественный деятель, но 
и мой друг. И это я ощущаю и чувствую вот 
уже почти двадцать лет. Ценю нашу дружбу 
и безмерно горжусь ею. Самый главный итог 
прожитого Наталья Павловна выразила в своем 
научном и публицистическом творчестве.

Важнейшим ее достоинством является то, 
что она всегда, при любых даже сложных об-
стоятельствах, может быть сама собой. Согла-
ситесь, как это важно во все времена, особенно, 
когда ты не ищешь дорогу, ведущую в Храм, а 
строишь ее сам, чтобы возвести потом свой соб-
ственный духовный храм знаний и опыта. Ната-
лья Павловна долгие годы работала над собой, 
добилась много – она доктор наук, профессор. 
Но самое главное ее достижение, ее вершина – 
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она добрый, глубоко порядочный и искренний 
ЧЕЛОВЕК.

В нашей стране есть много прекрасных 
людей, наших современников, которые делают 
нашу жизнь увлекательнее и светлее. О них не 
говорят ежесекундно и каждый день. О них не 
пишут очерки и зарисовки, но без таких – пу-
стота и житейский дискомфорт.

В дни юбилея Натальи Павловны ощуща-
ешь, что ее возраст, по сути, неизмерим годами. 
Он равен чистоте и частоте всего, что выходит 
из-под пера этого удивительного человека. Вы в 
этом убедились, прочитав сегодняшний выпуск 
презентуемого сборника.

Возьмите самые известные газеты и журна-
лы, издаваемые у нас, полистайте их страницы, и 
вы обязательно встретите интересные, заставля-
ющие думать выступления Натальи Павловны. 
Вот, к примеру, ее размышления о роли обще-
ственной медиации в деятельности этнокультур-
ных объединений. Тема эта новая, неизученная. 
Наталья Павловна, пожалуй, – родоначальник 
теоретического и научного обоснования роли это-
го социального и этнокультурного направления 
в формировании казахстанской идентичности. 
Или прочтите ее интервью в газете (Central Asia 
Monitor. – 2019. – 13 августа) по вопросам 
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этноволонтёрства. Наталья Павловна, являясь 
истинным сторонником и ярким пропагандистом 
нашей казахстанской модели межнационально-
го согласия, утверждает: «сохранение равенства 
всех казахстанцев независимо от их националь-
ности и вероисповедания, укрепление единства 
народа и гармонизация межэтнических отноше-
ний стали неизменными приоритетами государ-
ственной политики Казахстана. И этноволонтёр-
ство – один из ее главных составляющих».

Каждый день ее жизни – это летопись и 
размышлении о времени и эпохи, в которой она 
живет. В ее выступлениях с трибуны, в статьях 
и лекциях перед студентами – это пример ис-
кренней любви к родному краю, к родной зем-
ле, где она родилась, где она живет и от души 
работает.

Наш мир и наше время действительно не 
так уж вечны и неуязвимы, как нам иногда ка-
жется. Но пока есть такие как, Наталья Пав-
ловна, мы в безопасности. И, поздравляя ее с 
юбилеем, хочется поздравить так же и всех нас 
с тем, что нам так с ней повезло.

В последние годы Натальей Павловной на-
писано немало статей и значительный цикл пу-
блицистических материалов. В них легко, как 
при ясной луне, можно прочитать между строк 
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пожелания автора. Звучат, на мой взгляд, они 
так: люди, любите друг друга, берегите себя, не 
теряйте дорогое время на мелочные разборки, 
меркантильные сражения и интриги, возвышайте 
душу знаниями и любовью. Ведь время летит 
быстро и безвозвратно. Мы живем в прекрасной 
стране, у нас замечательная благословенная зем-
ля. Берегите ее и делайте еще прекраснее.

Наталья Павловна! Живите и творите дол-
го-долго!
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Татьяна Дронзина
доктор политических наук, 
профессор Софийского университета 
имени святого Климента Охридского
(София, Болгария)

Работать с профессором Натальей Калаш-
никовой – настоящее удовольствие. Компетент-
ная, всегда в форме, открытая к сотрудничеству, 
профессор Н.П. Калашникова как-то сама по 
себе создает динамику и генерирует идеи. Она 
такой партнер, о котором только можно меч-
тать – надежный, быстро думающий и быстро 
действующий. Такой партнер не только всегда 
защитит тебе спину, но откроет глаза и поможет 
увидеть то, что ты до сих пор не увидел. 

Наша совместная работа в области меди-
ации оставила у меня и, надеюсь, у профессо-
ра Н.П. Калашниковой тоже, чувство глубокого 
профессионального удовлетворения. 

Наталья Павловна – один из тех уди-
вительных людей, которые смогли видеть не 
только конкретные измерения медиации, но и 
ее широкую социальную миссию как инструмент 
воспитания ответственных граждан, готовых за-
щищать свои права и права других, как способ 
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открытия двери к справедливости даже самым 
обездоленным и уязвимым социальным слоям 
населения. 

Настоящий патриот своей независимой 
страны, отличный профессионал и выдающийся 
ученый, и вместе с тем – любимая подруга и 
очаровательная женщина. 

Из-за общественной занятости мы, вероят-
но, пропустили некоторые возможности вместе 
исследовать и публиковаться, но мы это обяза-
тельно сделаем в недалеком будущем.  

Irreparabilium felix oblivio rerum ... 
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Нурлан Дулатбеков
депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан,
член-корреспондент 
Национальной академии наук РК,
доктор юридических наук, профессор

Деятельность над проектом «Карлаг: па-
мять во имя будущего» Академией «Болашақ» 
начата нами в 2006 году. Сегодня деятельность 
над проектом осуществляется по трем основным 
направлениям: «Военнопленные в Казахстане», 
«Карлаг» и «Особые лагеря ГУЛАГа».

Книги, изданные в рамках проекта, были 
подготовлены при тесном сотрудничестве с меж-
дународным историко-просветительским, пра-
возащитным и благотворительным обществом 
«Мемориал» и Ассамблеей народа Казахстана. 

На сегодняшний день в рамках проекта 
«Карлаг: память во имя будущего» издано бо-
лее 40 томов на трех языках (в том числе – в 
электронном формате) по следующим направле-
ниям: научно-исследовательские работы; сбор-
ники статей и докладов международных и ре-
спубликанских конференций; демонстрационные 
альбомы; истории лагерей на территории Ка-
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захстана; списки военнопленных по националь-
ному признаку; по конфессиональному признаку 
(священнослужители); научное и культурное на-
следие репрессированных; о казахской интел-
лигенции; дети Карлага; воспоминания узников 
лагерей; пресса Карлага; художественные про-
изведения авторов современности, относящиеся 
к теме Карлага.

Н.П. Калашникова на протяжении всего 
периода работы над проектом оказывает ме-
тодическую и организационную помощь. На-
тальей Павловной дополнительно предложены 
направления культурно-массового приобщения 
общественности к теме политических репрессий 
и депортации народов в Казахстан посредством 
прослеживания истории определенной вещи 
сквозь поколения. Так, появилась экспозиция 
«Шанель №5» и конкурс по отбору претен-
дентов на целевое финансирование фундамен-
тальных, прикладных, поисковых исследований 
и творческих работ, включенных в научно-ис-
следовательский и просветительский проект с 
целью усвоения молодежью уроков Карлага. 
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Равшан Назаров
кандидат философских наук,
заместитель заведующего Отделом 
«Современной истории
и международных исследований» 
Института истории
Академии наук Республики Узбекистан,
кавалер медали «ХХ лет Ассамблеи 
народа Казахстана» 

Алишер Сабиров
кандидат исторических наук,
доцент Ташкентского государственного
педагогического университета им. Низами,
кавалер медали «ХХ лет Ассамблеи 
народа Казахстана» 

Профессор Н.П. Калашникова 
и ее роль в сотрудничестве экспертов 

Казахстана и Узбекистана

Наталья Павловна Калашникова всегда 
стремилась и стремится к укреплению профес-
сиональных и личных связей внутри экспертно-
го сообщества не только Казахстана, но и всей 
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Центральной Азии, всего Ближнего и дальнего 
зарубежья.

В сентябре 2012 г. профессор Н.П. Калаш-
никова была инициатором приглашения экспертов 
из Узбекистана на организованный Ассамблеей 
народа Казахстана Международный граждан-
ский форум по вопросам толерантности стран 
СВМДА. 

В 2012–2013 гг. по инициативе профессора 
Н.П. Калашниковой эксперты из Узбекистана 
– кандидаты исторических наук А.Т. Сабиров 
и кандидат философских наук Р.Р. Назаров – 
приняли участие в масштабном международном 
проекте «Депортация народов в Казахстан в 
1930–1950 гг.: общность истории» (база глу-
бинных интервью, проведенных с участниками 
процесса депортации в 1930–50 годы XX века 
в Казахстан)». 

Она неоднократно была инициатором при-
глашения экспертов из Узбекистана для чтения 
лекций и проведения мастер-классов по линии 
Ассамблеи народа Казахстана, в Академии госу-
дарственного управления при Президенте Респу-
блики Казахстан, в Евразийском национальном 
университете имени Л.Н. Гумилева, Казахском 
национальном университете им. аль-Фараби, 
Южно-Казахстанском государственном педаго-
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гическом университете имени М.О. Ауэзова и 
мн. др. 

В апреле 2015 года состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция на 
тему «Ассамблея народа Казахстана и ее роль в 
консолидации казахстанского общества», посвя-
щенная 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. 

В мае 2015 г. Ассамблея народа Казах-
стана совместно с Архивом Президента РК в 
Западно-Казахстанской области в рамках еже-
годного проекта «Память во имя будущего» 
провели Международный форум, посвященный 
Дню памяти жертв политических репрессий и 
голода. 

В июле 2015 г. в Астане прошел Между-
народный Форум национально-культурных цен-
тров стран СВМДА «Казахстанская модель 
общественного согласия и национального един-
ства Н.А. Назарбаева: опыт на пространстве 
СВМДА». 

В сентябре 2015 г. в Назарбаев Университе-
те состоялась Международная научно-практиче-
ская конференция «Мәңгілік Ел», посвященная 
празднованию 550-летия Казахского ханства. 

По инициативе профессора Н.П. Калашни-
ковой во всех конференциях принимала участие 
делегация из Узбекистана.
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Н.П. Калашникова была инициатором вру-
чения в начале 2016 г. медали «ХХ лет Ассам-
блее народа Казахстана» двум исследователям 
из Узбекистана – кандидату исторических наук, 
доценту Алишеру Сабирову (Ташкентский го-
сударственный педагогический университет им. 
Низами) и кандидату философских наук Равша-
ну Назарову (Институт истории АН РУз).

В июле 2016 г. в Астане состоялся Граж-
данский форум СВМДА в рамках ежегодного 
Фестиваля дружбы народа Казахстана «Мир. 
XXI век»: новые перспективы сотрудничества 
стран СВМДА».

В сентябре 2016 г. в Доме дружбы г. Алма-
ты был дан старт ежегодному Международно-
му культурологическому проекту АНК «Беседы 
на Шелковом пути» – «Центральная Азия: со-
лидарность и согласие народов региона», посвя-
щенного 25-летию Независимости Республики 
Казахстан. 

В сентябре 2017 г. в г. Алматы Ассамблея 
народа Казахстана провела Международную 
конференцию «Беседы на Шелковом пути. Мир 
без войны». 

В сентябре 2017 г. в Назарбаев Университете 
состоялся Центрально-Азиатский Научно-экс-
пертный совет Ассамблеи народа Казахстана на 
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тему «Национальный код и идентичность в эпо-
ху глобализации». 

В сентябре 2017 года в Национальном му-
зее Республики Казахстан состоялся «Междуна-
родый форум ученых и экспертов: «Современное 
полиэтничное государство: национальные моде-
ли и стратегии развития». 

В октябре 2018 г. в Астане в Конгресс-цен-
тре прошло заседание Центрально-Азиатского 
Научно-экспертного совета Ассамблеи народа 
Казахстана на тему «Казахстан и Центральная 
Азия: этносоциальные процессы и этнокультур-
ный диалог».

И вновь здесь, по инициативе Н.П. Ка-
лашниковой во всех названных мероприятиях 
приняли участие эксперты Узбекистана.

В 2018 г. в Казахстане и Узбекистане со-
стоялся целый ряд мероприятий, посвященных 
Году Узбекистана в Казахстане, в 2019 г. – 
Году Казахстана в Узбекистане. В мае 2019 г. 
Наталья Павловна была инициатором приглаше-
ния экспертов из Узбекистана на Конгресс по-
литологов Казахстана, которые также приняли 
участие в работе Х-го Международного форума 
«Память во имя будущего», посвященного Дню 
памяти жертв политический репрессий и голода. 
Участники из Узбекистана выступили с доклада-
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ми на тему «Метод устной истории в сохранении 
исторической памяти: опыт Казахстана и Узбек-
ситана», «Об опыте Узбекистана по сохранению 
исторической памяти». 

Таким образом, Наталья Павловна Ка-
лашникова является активным организатором и 
участником сотрудничества научно-исследова-
тельских, образовательных и общественных ор-
ганизаций Казахстана (Ассамблея, Евразийский 
национальный университет имени Л.Н.Гумилева 
и т.д.) и Узбекистана (Институт истории АН 
РУз, ТГПУ им. Низами, Национальный уни-
верситет Узбекистана и т.д.).

Н.П.Калашникова является авторитетным 
ученым в сфере общественно-гуманитарных 
наук. Ее труды известны историкам, этнологам, 
политологам, социологам, культурологам многих 
стран, в том числе Узбекистана. 
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Dr. Punit Gaur
Director, Centre for G-Global and 
the Global Silk Road Project Development,
L.N. Gumilyov Eurasian National University

Kalashnikova Natalya Pavlovna

I am highly honored to write this speech for 
Professor and our colleague Natalya Pavlona who is 
celebrating 60thbirth anniversary. First of all, I would 
like to congratulate her on the 60th anniversary. At 
the very first I must say that the journey of Natalya 
Pavlovna, from a laboratory assistant to become 
a well-known public figure in Kazakhstan, is an 
inspiration to all.     

 It’s indeed a great pleasure to share my 
thought for her on this special day. Natalya 
Pavlovna is a pylon of strength and knowledge. 
It’s an absolute truth to say that everyone must 
not only recognize but also admire all the valuable 
skills and knowledge of Natalya Pavlovna which 
she is conveying to the students of our university 
since so many years. I express my sincerest 
gratitude to her for all her exceptional contributions 
to the development of higher education in 
Kazakhstan.
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She is always imparting the right skills and 
knowledge onto the students; I have no doubt in my 
mind to say that she is a highflier, open-minded, 
generous, well-informed, audacious, responsible and 
highly respected professor. It is her ability which 
makes learning easier and enjoyable for everyone. 
She is an outstanding professor and dedicated to 
promoting superiority in the higher education sector 
in Kazakhstan. On behalf of my experience with 
her, I can say that Natalya is tolerant and eager 
to help everyone. Indeed, its Natalya’s exceptional 
qualities which inspired the young generation in 
different ways. 

I am glad to say, that Natalya is a recipient of 
several national awards which proves her hard work 
and service to this nation. All these achievements 
and awards brought nothing but fame to this Nobel 
work of education both at home and abroad. Indeed, 
I am really proud of your many achievements, which 
always inspire all the students and colleague. I also 
experienced since last three years or so that teaching 
is a passion for her and teaching skills make it easier 
and fun for every student to contribute vigorously 
Natalya has put in great efforts in infusing tolerance, 
compassion, endurance onto the future generations. 
She is extremely professional, hard-working and a 
team player. She is a brilliant mind and always 
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brings creative ideas to the team.She is always full 
of energy and happy to see everyone. I really like 
her quality of communicating positively. She is like 
a pillar in this university who always helps everyone, 
especially with his strategic suggestions. Her ideas 
and work have changed many lives positively.

Natalya is an exceptional professor who is highly 
steadfast to endorsing discipline and excellence 
in the education area. Help, support, guidance, 
and cooperation are some of the attributes of her 
personality her outstanding advice and effort towards 
bringing out the best is infinite. The noble mission 
of education that has been commended to you has 
often been efficacious, the greatest proof of this is 
the pleasure and perception you have instructed to 
the students.

“No person can be a great teacher unless he 
takes genuine joy in the success of the students” and 
she not only utterly believes but also practicing on 
this. She is an inspiration to all of us in the university. 
Thank you for the knowledge, motivation, insight, 
and skill you are giving and continue to give each 
day. It is my pleasure and honor to work with you. 
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Елена Нечаева
кандидат политических наук,
заведующая кафедрой политологии
Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева

Доктор политических наук, профессор ка-
федры политологии факультета журналисти-
ки и политологии Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева Наталья 
Павловна Калашникова относится к числу тех 
ученых, которые стояли у истоков становления 
казахстанской политической науки.

Ее профессиональное имя в казахстанской 
политологии – это пример синтеза теории и 
практики, экстраполяции огромного опыта рабо-
ты в сфере политики в многочисленных научных 
трудах и публикациях. Защитив в 2003 году 
кандидатскую диссертацию на практически не 
исследованную до этого в отечественной науке 
тему «Государственная политика в области за-
щиты прав детей в Казахстане», Наталья Пав-
ловна стала признанным экспертом в вопросах, 
которые всегда находятся в фокусе обществен-
ного внимания – здоровье, качественное обра-
зование, укрепление социальной защиты детей, 
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духовно-нравственное воспитание подрастающе-
го поколения. 

Заметным событием стала и защита дис-
сертации «Гражданское общество Республики 
Казахстан: политологический анализ молодеж-
ной составляющей» на соискание ученой степени 
доктора политических наук в 2008 году, внес-
шей значительный вклад в развитие казахстан-
ской научной школы по исследованию молодеж-
ной проблематики.  

Наталья Павловна в течение многих лет 
была бессменным ученым секретарем Диссер-
тационного совета Д14.20.03 по политологии и 
социологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, в стенах 
которого проходили защиты многих известных 
сегодня ученых, общественных деятелей и ди-
пломатов. 

Особую роль Наталья Павловна сыграла в 
инициировании на высоком политическом уровне 
системных научных исследований этнополитиче-
ских процессов Республики Казахстан – одной 
из наиболее сложных сфер общественно-полити-
ческой жизни, всегда вызывающей живой от-
клик не только ученых, но и во всем обществе. 
Бесценный опыт практической работы в Ас-
самблее народа Казахстана, в ее Научно-экс-
пертном совете, а также в качестве директора 
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Республиканского государственного учреждения 
«Қоғамдық келісім» при Президенте Республи-
ки Казахстан получил отражение в многочислен-
ных научных трудах, посвященных различным 
аспектам становления и развития казахстанской 
модели межэтнического и межконфессионально-
го согласия.

Высокий уровень компетентности и способ-
ность к генерации идей, блестящая эрудиция, 
широта мысли, энергетизм, восприимчивость к 
новому, талант исследователя и в то же время 
сохранение ценного опыта и традиций, накоплен-
ных казахстанской политологией, – вот те каче-
ства, которые характеризуют Наталью Павловну 
как блестящего ученого и педагога.

Живые, интересные лекции, всегда практи-
чески ориентированные семинары, талант моде-
ратора публичных дебатов и дискуссий, широкий 
круг научных интересов и связей с ведущими 
учеными и научно-исследовательскими центра-
ми привлекают к профессору Калашниковой сту-
дентов и молодых ученых.

За время научно-педагогической деятель-
ности Наталья Павловна воспитала большое ко-
личество учеников, защитивших магистерские и 
докторские диссертации под ее руководством. 
Будучи профессором кафедры политологии Ев-
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разийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева, Наталья Павловна разработала 
такие актуальные учебные курсы для студентов, 
магистрантов и докторантов как «Современные 
технологии анализа и прогнозирования полити-
ческих процессов», «Политический маркетинг», 
«Управление проектами», «Избирательные тех-
нологии» и др.

Самоотверженное служение избранному 
делу – делу науки, творчества, образования и 
воспитания новой генерации политологов, го-
товность щедро делиться практическим опы-
том эксперта и аналитика – это самая главная 
характеристика и жизненное кредо настоящего 
ученого, профессора, доктора политических наук 
Калашниковой Натальи
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Ефим Пивовар 
президент Российского государственного
гуманитарного университета, 
член-корреспондент 
Российской академии наук

Профессор, доктор политических наук, 
член Научно-экспертного совета Ассамблеи 
народа Казахстана Наталья Павловна Ка-
лашникова принадлежит к тому редкому типу 
специалистов, которые сочетают в себе фунда-
ментальность научных подходов к изучению 
современных общественно-политических про-
цессов и межгосударственного взаимодействия 
с обостренным чутьем аналитика, подмечаю-
щего ключевые тенденции нашего стремительно 
развивающегося мира, постоянно бросающего 
новые вызовы, на которые мы можем эффек-
тивно отвечать только вместе.

Наталья Павловна занимается актуальными 
для всего евразийского пространства вопросами, 
зачастую очень сложными, требующими скру-
пулезного и взвешенного подхода, однако от их 
решения во многом зависит  определение векто-
ра будущего развития и Казахстана, и России, и 
наших ближайших соседей и партнеров.
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Не подлежит сомнению, что успешность ре-
ализации евразийского проекта, инициированного 
Президентом Казахстана Нурсултаном Назарба-
евым, напрямую зависит от характера отношений 
между участвующими в нем государствами, от 
межнационального согласия, дружбы и взаимо-
понимания. В этих вопросах немаловажную роль 
всегда играла и будет играть тесная кооперация 
между научно-образовательными сообществами 
наших стран, которая на практике воплощается, в 
частности, в многолетнем сотрудничестве между 
РГГУ и ИЕИ. Приоритетное внимание, которое 
юбиляр уделяет в своих работах гуманитарному 
измерению евразийской интеграции, обществен-
ной поддержке и информационно-коммуника-
тивной работе, демонстрирует общность наших 
подходов и устремлений.

Труды, вошедшие в настоящий сборник, 
демонстрируют завидную научную плодовитость 
и общественную активность Натальи Павловны, 
которой я от всего сердца желаю крепкого здо-
ровья и дальнейших профессиональных успехов! 
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Айгуль Садвокасова
председатель Научно-экспертного совета 
Ассамблеи народа Казахстана, 
руководитель Центра 
по изучению межэтнических и 
межконфессиональных отношений 
в Центрально-азиатском регионе Академии 
госуправления при Президенте РК, 
доктор социологических наук

У  истоков научно-экспертной работы 
Ассамблеи народа Казахстана

Казахстанская этнополитика строится на 
принципах толерантности, единства полиэтниче-
ского общества и гражданского согласия. Не все 
могут обосновать понятие этноса, идентичности, 
культуры и его влияния на нациестроительство, 
но практически каждый это чувствует. Каждый 
пропускает эти определения через собственные 
переживания и впечатления, ориентируется на 
образы, чувства и восприятие. 

Научно-экспертная работа в этой сфере тре-
бует высокого профессионализма, чутких чело-
веческих качеств и коммуникативности. Имен-
но эти качества позволили Наталье Павловне 
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Калашниковой стоять у истоков формирования 
научно-экспертной базы казахстанской этнопо-
литики, быть его инициатором и созидателем.

Создание Научно-экспертного совета Ас-
самблеи народа Казахстана состоялось в январе 
2009 года, когда было принято Положение о 
Научно-экспертном Совете АНК. Этому 
предшествовала большая организационная, ин-
формационная и экспертная работа. На Наталью 
Павловну в качестве сотрудника Секретариата 
АНК Администрации Президента РК были 
возложены все эти направления по созданию 
действенного экспертного совета. 

Перед Научно-экспертным советом были 
поставлены задачи, которые требовали ком-
плексной экспертной оценки тенденций этно-
политического, социально-экономического и 
конфессионального развития, прогнозирование 
развития данных процессов в стране и мире, а 
также координация научно-исследовательских 
работ в сфере межэтнических и межконфессио-
нальных отношений. 

Необходимо было привлечь лучшие кадры 
страны, объединить самые различные научные 
направления и ученых, проработать инфраструк-
туру и постоянный формат работы. Сразу надо 
отметить, что эта работа носит общественный 
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характер и, следовательно, многое зависело от 
личной заинтересованности специалиста. Самые 
нужные слова и подходы нашла Наталья Пав-
ловна в работе с каждым из практически сорока 
специалистов разных направлений – филологии, 
истории, философии, социологии, политологии, 
юриспруденции, экономики.

По инициативе Калашниковой Н.П. автор-
ским коллективом членов Научно-экспертного 
совета был подготовлен первый сборник аналити-
ческих материалов и методических рекомендаций 
для государственных органов «Императивы го-
сударственной этнополитики Республики 
Казахстан» (Астана, 2012, 516 стр. на казах-
ском и русском языках). В этой работе впервые 
были систематизированы и обобщены материалы 
по казахстанской модели межэтнических отноше-
ний и нациестроительству, его конституционных 
основах, избирательному процессу депутатов в 
Мажилис Парламента РК от Ассамблеи народа 
Казахстана, социологическому анализу этниче-
ской сферы, языковой политики.

Был разработан толковый словарь концеп-
туально-терминологического поля этнополитики, 
который стал основой для Этнополитического 
словаря терминов и понятий казахстан-
ской политики и практики общественного 
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согласия и межэтнической толерантно-
сти (Астана, 2014). 

Как политолог и специалист по граждан-
скому сектору Калашникова Наталья Павловна 
удачно сочетает теорию и практику, имеет ряд 
научных трудов и богатый практический опыт в 
этнополитике. 

Как доктор политических наук, профессор 
Калашникова Н.П. стала одним из идейных 
вдохновителей проекта Ассамблеи народа Ка-
захстана «Память во имя будущего». Этот 
проект стартовал в 2009 году и получил отклик 
среди ученых, экспертов, потомков депортиро-
ванных, журналистов и простых граждан. Изда-
ны несколько монографий, ежегодно проходят 
научно-практические конференции, проводятся 
исследования и публикуются новые материалы 
о сложном периоде истории Казахстана. Речь 
идет о принудительных депортациях, политиче-
ских репрессиях и голоде. Данный проект для 
памяти народа и его будущего имеет гуманисти-
ческую ценность. Благодаря Научно-экспертно-
му совету в лице Калашниковой Н.П., Кан Г.В., 
Шаймерденовой Н.Ж., Аяган Б.Г., Ракишевой 
Б.И. и др. этот проект позволил расширить и 
углубить знания, понять ценность единства, то-
лерантности и мира в нашей стране.
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За десять лет работы Научно-экспертный 
совет АНК, где первым ученым секретарем 
была Наталья Павловна, стал открытой пло-
щадкой для обсуждения важных вопросов го-
сударственной этнополитики. Сформировалась 
инфраструктура научно-экспертной деятельно-
сти: создан депозитарий в Национальной акаде-
мической библиотеке РК, работают два научных 
центра – Центр по изучению межэтнических и 
межконфессиональных отношений в Централь-
но-азиатском регионе Академии госуправления 
при Президенте РК и Центр исследования со-
циально-демографических процессов АО «Ин-
ститут экономических исследований», открыты 
кафедры АНК в 40 вузах страны, научно-экс-
пертные группы в регионах, гг. Нур-Султан, Ал-
маты, Шымкент. 

Поздравляю Наталью Павловну Калаш-
никову с юбилеем и хочу поблагодарить ее за 
вклад, который внесен в создание научно-экс-
пертной базы государственной этнополитики Ка-
захстана.  

Дорогая Наталья Павловна! 
Вы – пример для молодого поколения и 

источник новых идей! Желаю Вам крепкого 
здоровья, кипучей энергии и неисчерпаемого оп-
тимизма, которым Вы обладаете. 
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Надеюсь, что Вы внесете еще много инте-
ресных проектов и новых работ для казахстан-
ской этнополитики. 
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Александр Сидорович
директор Казахстанского филиала
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор экономических наук, 
заслуженный профессор

Деятельность во имя образования, 
науки и воспитания

Калашникова Наталья Павловна – одна 
из тех ярких личностей, которая искренне пре-
дана делу воспитания, просвещения и исследо-
вательской деятельности. Есть много ученых, 
исследующих проблемы развития современ-
ного общества, его политики и развития обще-
ственных отношений с академической точки 
зрения, через написание исследований, через 
выступления на научных форумах. Наталья 
Павловна выделяется из круга исследователей. 
Ее деятельность – это деятельность ученого, 
практически осваивающего мир.

Становление независимого Казахстана потре-
бовало поиска новых форм воспитательной дея-
тельности, новых форм отношений между людьми, 
новых подходов к решению стратегических задач 
Казахстана, строящего новое общество на базе 
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принципов уважения народов Казахстана во имя его 
будущего, во имя формирования новых отноше-
ний на всем евразийском пространстве. Этого 
можно достичь, только непосредственно участвуя 
в различных формах практической деятельности, 
органах власти, в университетах, на встречах с 
коллегами различных стран. Работа Н.П. Калаш-
никовой в Ассамблее народов Казахстана, в Пар-
ламенте, в Казахстанском филиале МГУ и дру-
гих высших учебных заведениях послужила для 
нее источником знаний реальных отношений в 
обществе и, в первую очередь, среди молодежи. 
Это послужило основой для ее интересных работ 
по проблемам межкультурного диалога, межэт-
нической толерантности, государственной этнопо-
литики Казахстана, модернизации общественного 
сознания. Она внесла большой вклад в гумани-
тарное сотрудничество и анализ процессов взаи-
модействия стран-участниц Евразийского союза. 
Благодаря большой организационной и научной 
работе на этом направлении она вносит значи-
тельный вклад в реализацию принципов Евразий-
ства, в новые подходы к деятельности Союза.

Работая с Натальей Павловной в Казах-
станском филиале МГУ, мы неоднократно убе-
ждались в том, что она – блестящий организатор 
работы молодежи, умеющий не просто прово-
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дить мероприятия, а вовлекать умы студентов 
в мир современных идей и подходов к разви-
тию Казахстана. Интересные труды Натальи 
Павловны, представленные в ее библиографии 
– яркое свидетельство всестороннего таланта и 
поисков решения сложных задач развития обще-
ства, которые осуществляет профессор Наталья 
Павловна Калашникова.
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Сергей Ударцев  
доктор юридических наук, профессор 
(Университет «КАЗГЮУ» 
им. М.С. Нарикбаева), 
член Научно-экспертного совета 
Ассамблеи народа Казахстана, 
председатель Экспертного совета
Комиссии по правам человека 
при Президенте РК, 
главный редактор журнала 
«Право и государство». 

Известный общественный 
деятель, политолог

Наталья Павловна Калашникова – человек, 
в деятельности которого тесно и органично пере-
плетены организационные, практические, теоре-
тические и научно-практические начала. 

В разные годы она работала секретарем 
Комитета комсомола преподавателей и сотруд-
ников Талдыкорганского педагогического ин-
ститута имени И. Джансугурова, ответственным 
секретарем, затем заместителем председателя 
Областного отделения Советского фонда мира 
(в Талды-Кургане), ведущим специалистом 
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Главного планово-экономического управления 
облисполкома, заведующей организационным от-
делом Маслихата (г. Талдыкорган), ответствен-
ным организатором отдела организационной и 
кадровой работы, советником заместителя главы 
Талдыкорганской областной администрации.

В 1998-2005 гг. трудилась в Мажилисе 
Парламента Республики Казахстан заведующей 
сектором Информационно-аналитического цен-
тра, заведующей сектором Секретариата Пред-
седателя Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан. Была консультантом, инспектором 
Секретариата Ассамблеи народа Казахстана 
Администрации Президента Республики Казах-
стан. В 2014-2016 гг. назначалась Президентом 
Республики Казахстан директором Республикан-
ского государственного учреждения «Қоғамдық 
келісім» при Президенте Республики Казахстан.

Наряду с этими организационно-политиче-
скими должностями она в течение ряда лет ра-
ботала на научно-организационных должностях: 
заместителем директора Казахстанского филиала 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Астана), заведу-
ющей кафедрой «Политическая стратегия госу-
дарства» Национальной школы государственной 
политики Академии государственного управле-
ния при Президенте Республики Казахстан, за-
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местителем директора Института Евразийской 
интеграции (2017–2018 гг.).

При этом, в последние два десятилетия она 
активно занимается также научной и научно-пе-
дагогической работой, на которой сосредоточе-
на и в настоящее время как профессор кафедры 
политологии факультета журналистики и поли-
тологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, профессор 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломо-
носова. 

В 2003 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию по политологии «Государственная политика 
в области защиты прав детей в Казахстане», а в 
2008 г. – докторскую диссертацию «Граждан-
ское общество Республики Казахстан: политоло-
гический анализ молодежной составляющей». 

Н.П. Калашникова в своих книгах и статьях 
затрагивала различные темы современной науч-
но-практической политологии и в то же время 
она – человек, посвятивший себя в последнее 
десятилетие прежде всего проблемам теории и 
практики этнополитики, обеспечению мира и со-
гласия в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений.

Она – активный участник многочисленных 
организационных и издательских проектов в дан-
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ной сфере. Так, мне пришлось участвовать в изда-
тельском проекте «Императивы государственной 
этнополитики Республики Казахстан. Аналити-
ческие материалы и методические рекомендации 
для государственных органов» (под общей ред. 
Тугжанова Е.Л.), где она была ответственным 
редактором3, готовить раздел «Конституционные 
основы государственной этнополитики». 

Работа ответственного редактора этого изда-
ния отличалась ясным распределением работ сре-
ди авторов в соответствии с планом, корректным 
контролем сроков исполнения, интеллигентным 
сбором и объединением итоговых текстов, учетом 
сделанных предложений по структуре разделов 
и подзаголовку книги. Работать с таким ответ-
ственным редактором было приятно.

Кроме работы ответственным редактором, в 
этой книге Н.П. Калашникова подготовила главу 
«Казахстанская модель межэтнических отноше-
ний в системе нациестроительства», где осветила 
вопросы об особенностях национальной политики 
в Казахстане и о некоторых индикаторах оценки 

3 Императивы государственной этнополитики Ре-
спублики Казахстан. Аналитические материалы и мето-
дические рекомендации для государственных органов 
/ Под общей ред. Тугжанова Е.Л. – Астана: ТОО 
«Дәме», 2012. – 515 с.
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и рисков в межэтнических отношениях. Кроме 
того, она написала Введение к книге и пред-
ставила в Приложении «Научно-практический 
комментарий Доктрины национального единства 
Казахстана».

Наталья Павловна – целеустремленный, 
волевой и в то же время всегда позитивно на-
строенный человек.

Особо хотелось бы отметить участие 
Н.П. Калашниковой в публикации трех томов 
впервые изданных архивных материалов, подго-
товленных Архивом Президента РК по периоду 
репрессий и депортации народов – материалы 
которые, уверен, еще будут предметом глубоких 
научных исследований современных и будущих 
историков, юристов, политологов.

Полагаю, что промежуточный отчет о мно-
гоплановой деятельности Натальи Павловны в 
виде представленной книги будет полезен для 
истории науки политологии, поскольку касается 
одного из активных участников формирования 
и реализации современной этнополитики в Ка-
захстане. Книга может быть востребована также 
молодыми учеными, докторантами и магистран-
тами, работающими в сфере этнополитики.

Поздравляя Наталью Павловну с подве-
дением промежуточных итогов ее многогранной 
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деятельности, желаю ей крепкого здоровья, но-
вых обобщающих научных и научно-популярных 
трудов, а также умных и столь же общественно 
активных, как их учитель, магистрантов и док-
торантов!
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Нурсулу Шаймерденова
доктор филологических наук, профессор,
член Научно-экспертного совета 
Ассамблеи народа Казахстана

Майнура Бурибаева 
кандидат филологических наук, 
доцент ЕНУ имени Л.Н. Гумилева,
член Научно-экспертного совета 
Ассамблеи народа Казахстана

Живет лишь тот, кто творит 
Ромен Роллан

Идея проведения мероприятий в рамках 
Научно-просветительского проекта «Эпоха и 
личность» возникла не случайно: лингвистиче-
ское, педагогическое, историко-философское, 
культурное наследие народа необходимо пере-
давать молодому поколению и извлекать опыт 
из всего, что было достигнуто и представлено не 
только в трудах ученых, педагогов, обществен-
ных деятелей, но и из того, что проявляется в 
жизни каждого, кто сопричастен к этому насле-
дию, кто своей ежедневной работой и семейной 
жизнью ежеминутно проявляет себя. 
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Начиная с 2014 года, мы проводим мно-
жество мероприятий в рамках Научно-просве-
тительского проекта «Эпоха и личность». Они 
позволяют увидеть личность во всей ее палитре 
и, надеемся, что каждое такое мероприятие за-
рождает в душах радость познания и предлагает 
пути самосовершенствования и осознания всего 
происходящего в этом мире.

Здесь хотелось бы вспомнить о меропри-
ятии, которое проходило 30 ноября 2018 года 
в Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан – авторская 
презентация «Эпоха и личность: мечты сбыва-
ются», посвященная ко Дню Первого Президен-
та Республики Казахстан. Как было отмечено в 
Казинфо, «авторы презентации – доктор фило-
логических наук, профессор, член Научно-экс-
пертного совета АНК Шаймерденова Нурсулу, 
кандидат филологических наук, доцент Бури-
баева Майнура, кандидат филологических наук 
Аманжолова Джемма. Кроме того, Сауытова 
Бибигуль, солист Президентского оркестра Ре-
спублики Казахстан исполнила любимые песни 
Елбасы Н. Назарбаева» [1]. 

Многие, кто пришел на это мероприятие, 
вспоминали свои мечты и по-новому расстав-
ляли акценты, вспоминали свои детские мечты 
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– реализовались ли они, а те, кто не смог при-
йти, потом спрашивали нас: действительно ли 
все мечты сбываются? И мы уверенно отвечали: 
«Да!!! Но при одном условии, если ты идешь к 
своим мечтам и, если ты каждый день вносишь 
свой труд в то, что тобой избрано, то, к чему ты 
прикасаешься, и то, что ты любишь».

В качестве примера на этой презентации 
была приведена жизнь Первого Президента Ре-
спублики Казахстана Н.А. Назарбаева, который 
мечтал и его мечта сбылась: построил новую 
столицу Казахстана. Те же, кто не поверил в 
эту мечту и сомневался, сегодня уже об этом не 
вспоминают, но те, кто поверил, сегодня живут 
и трудятся в этой столице и своим созидающим 
трудом делают ее все краше и краше. Среди них 
и наш юбиляр – доктор политических наук, про-
фессор Наталья Павловна Калашникова. Жизнь 
ее – это постоянное творчество и поиск нового, 
неизведанного, осмысление истории и полити-
ческих процессов нового независимого государ-
ства, возможность реализовать себя и направить 
молодое поколение казахстанцев на созидающий 
труд во имя мира и согласия. 

Знакомство любого человека с Натальей 
Павловной Калашниковой никогда не проходит 
просто так: она заражает своей активной жиз-
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ненной позицией, воодушевляющей к работе 
энергией, любовью к окружающим. В каждом 
ее слове чувствуется преданность своему делу, 
профессии и родной стране. Это – удивитель-
ный человек, который, имея большой научный 
задел и профессиональный опыт, обладая мощ-
ной харизмой и потенциалом, умеет оставаться 
обаятельной женщиной, является мамой и любя-
щей бабушкой. 

Наталью Павловну Калашникову можно 
назвать одной из тех личностей, кто стоял у 
истоков создания консультативно-совещательно-
го органа при Президенте Республики Казахста-
на «Ассамблеи народа Казахстана». Именно на-
учно и политически аргументированный подход 
в деятельности Ассамблеи позволил успешному 
развитию этой организации на протяжении более 
двадцати лет. В этом году мы отмечаем 10 лет 
создания Научно-экспертного совета Ассамблеи 
народа Казахстана, в развитии и процветании 
которого огромный труд внесла Н.П. Калашни-
кова и все члены НЭС АНК.

Каждый проект Научно-экспертного совета, 
каждое мероприятие, публикации, начиная с книг 
и словарей, хранящихся в Депозитарии Нацио-
нальной академической библиотеки Республики 
Казахстан – это труд всех членов НЭС АНК и, 
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конечно же, нашего юбиляра Натальи Павловны 
Калашниковой. Работа в НЭСе сегодня также 
активна, как все эти десять лет, возглавляемые 
его председателем Айгуль Какимбековной Сад-
вакасовой, мероприятия результативны и важ-
ны. Проводимый нами научно-просветительский 
проект «Эпоха и личность» также поддержива-
ется НЭС АНК, что очень важно и значимо. 

В своем выступлении 16 июля 2019 г. в 
ходе церемонии подписания меморандума меж-
ду Научно-экспертным советом АНК и РГУ 
«Национальный центр рукописей и редких книг» 
Министерства культуры и спорта РК замести-
тель Председателя Ассамблеи народа Казах-
стана Жансеит Кансеитович Туймебаев отме-
тил: «Этот исторический шаг открывает новые 
перспективы работы научно-экспертного сооб-
щества Казахстана в укреплении общественного 
согласия и общенационального единства народа. 
В рамках программы «Рухани жаңғыру» Ас-
самблея народа Казахстана реализует масштаб-
ный научно-просветительский проект, который 
включает в себя ряд самостоятельных проектов. 
Это «Қазақтану», «Память во имя будущего», 
«Беседы на Шелковом пути», направленные на 
формирование общенационального консолидиру-
ющего исторического сознания. Именно на его 
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основе формируется наша гражданская идентич-
ность. Сегодня в рамках статьи Главы государ-
ства «Семь граней Великой степи» проводится 
огромная работа по модернизации исторического 
сознания, укреплению и развитию национального 
кода. В свою очередь, они базируются на от-
крытости сознания» [2]. 

Названные проекты, в которых самое ак-
тивное участие принимала всегда и продолжает 
работать в них Н.П. Калашникова, результа-
тивны и направлены на духовное развитие на-
шей молодежи, на сохранение памяти народа, 
на демонстрацию тех достижений, которые есть 
в Казахстане. Ее работа заключалось как в раз-
работке концепции таких проектов, как «Па-
мять во имя будущего», «Беседы на Шелковом 
пути», так и в поиске и сборе материалов, чтения 
лекций, организации различных встреч. Во всем 
этом Наталья Павлова всегда проявляет себя 
как человек упорный, инициативный, умеющий 
предлагать идеи и создавать алгоритм работы, 
наполняя все творчеством и радостью. 

Внимательно ознакомившись с биографией 
Натальи Павловны, которая представлена в Ви-
кипедии [3] в русской и казахской версиях, мы 
узнаем, что ее трудовая деятельность сочетала 
в себе и организаторскую (административную), 
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и преподавательскую, и научную работу. Свиде-
тельством тому служит также представленный 
в настоящем сборнике очерк о научно-педагоги-
ческой деятельности Н.П. Калашниковой, пере-
чень ее научных трудов, список учеников, про-
ектов, выступлений на различных масштабных 
форумах, телевидении и мастер-классах. Мож-
но бесконечно также вспоминать все встречи с 
Натальей Павловной, поездки в Москву, Киев, 
Санкт-Петербург, по городам Казахстана. Но 
обо всем не напишешь! Можно лишь взглянуть 
на ее страницу в социальной сети Facebook и по-
нять, какую интересную, креативную, наполнен-
ную смыслом жизнь она ведет, да и не каждый 
ученый бывает столь активен на своих странич-
ках. Из описаний  и фотографий Н.П. Калаш-
никовой на страничках Facebook можно было 
бы составить Летопись ярких событий нашего 
государства на примере одной личности.

Работая на площадке Ассамблеи совместно 
с учеными Казахстана и зарубежья, Н.П.Ка-
лашникова способствовала реализации ряда про-
ектов, которые стали жизненно необходимы 
этносам Казахстана, а также получили свое про-
должение в виде ежегодных форумов, конферен-
ций, семинаров и других мероприятий. Именно 
Н.П. Калашникова была одной из первых членов 
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Ассамблеи, которая впервые на трибуне ООН 
представила мировому экспертному сообществу 
казахстанскую модель мира и межэтнического 
согласия Н. Назарбаева. Думаем, каждый раз-
умный человек понимает, что это было совсем не 
просто заявить о своей стране, о казахстанской 
модели мира и согласия и донести до слушателя 
ее уникальность и жизнеспособность. Н.П. Ка-
лашниковой как истинному дипломату и ученому 
это удалось осуществить на высокой мировой 
трибуне в течение нескольких минут, которые ей 
уделил президиум. 

Сегодня это стало уже историей... Истори-
ей о том, как начинала свою работу Ассамблея, 
как была создана концепция ее развития, как 
создавался Закон об Ассамблее народа Казах-
стана, появилась Доктрина национального един-
ства, как были созданы различные структуры 
Ассамблеи... Благодаря патриотизму и само-
отверженности таких личностей, как Наталья 
Павловна Калашникова сегодня Ассамблея ста-
ла тем гражданским институтом, которая стала 
авторитетной в мировом сообществе и значимой 
для этносов Казахстана. 

«Родина начинается с семьи» – это дей-
ствительно так! Стоит нам посмотреть на ее 
любовь к своим родным, родителям, братьям, 
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которых, увы, уже нет рядом, но память о кото-
рых она бережно хранит, ее рассказы о прежней 
жизни – это не только рассказы о семье, но и 
рассказы о разных периодах истории государств, 
ведь каждый из ее близких внес свой вклад в 
развитие нашего Казахстана.

Наталья Павловна не просто хорошая мама, 
она еще и активная бабушка (хотя к ней так не 
подходит это слово, уж очень она молода в 
душе и наяву). Но мы не можем не сказать об 
этом, потому что на наших мероприятиях «Чита-
ем, рисуем и мечтаем вместе» Наталья Павлов-
на пришла с внуком. Мы все были обворожены 
их общением, ее умением вслушиваться во все 
сказанное внуком, наблюдательности и умению 
радоваться, участвуя во всех предложенных по 
сценарию сказочных действиях. Каждая встреча 
с Натальей Павловной – это новые идеи, пози-
тивное настоящее, устремленность в будущее и 
желание созидать, работать, совершенствоваться. 

В день 60-летнего юбилея Натальи Пав-
ловны нам хочется выразить свою любовь и 
поддержку, а также пожелать ей крепкого здо-
ровья, новых вдохновляющих проектов и много 
благодарных учеников!!! 
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НАТАЛЬЯ КАЛАШНИКОВА 

«ЛЮДИ И СУДЬБЫ
 В МОЕЙ БИОГРАФИИ»
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ 
В МОЕЙ БИОГРАФИИ

(краткий очерк о становлении ученого, 
педагога, общественного деятеля)

Я родилась в благодатнейшем крае «Же-
тысу», история которого связана с богатейшими 
традициями, уходящими вглубь веков. Замеча-
тельная Великая степь известна своими героями, 
выдающимися деятелями, о биографии которых я 
знала не понаслышке: о них мне поведали родите-
ли, их друзья, учителя в школе. С некоторыми из 
них мне выпало счастье быть знакомой, работать 
под их руководством, пересекаться в работе и на 
мероприятиях. И каждый из них – это люди с 
большой буквы, вложившие в меня интерес к на-
уке, образованию и общественной деятельности. 
С гордостью назову некоторых, у кого училась 
дружбе и ответственности, принципиальности и 
человеколюбию: Оралбек Нурсеитович Жакия-
нов, Егеубек Даданбекович Далбагаев, Василий 
Иванович Осипов, Батима Есбулатовна Сакау-
ова, Калима Кожахметовна Жазылбекова, Нина 
Амировна Каюпова, Кумысжан Сагындыковна 
Омербаева, Ныгмет Садвокасовна Садвокасова 
и многие другие. Всем им всегда говорила и го-
ворю «Үлкен Рахмет!».
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Сегодняшнее мероприятие, которое проходит 
в столичном Доме Дружбы, выпуск при под-
держке учеников, магистрантов и докторантов 
Биобиблиографического сборника моих скромных 
трудов, публикаций и интервью, в большей сте-
пени посвящен тем, кто все эти годы был рядом, 
кто учил меня азам научного поиска, межкуль-
турного диалога, творческого подхода к делу. 

«Судеб связующая нить» - так образно в 
своей книге описывает жизненные перипетии 
М.М. Ауэзов, с которым мне довелось не раз 
встречаться, участвовать в интереснейших куль-
турологических проектах, в том числе и за рубе-
жом... Мне посчастливилось: судьба подарила 
мне неоднократные встречи с Олжасом Сулей-
меновым, и я горжусь, что была модератором 
на презентации книги о нем «Олжас и Я», так-
же мы сотрудничали на разных интеллектуаль-
ных площадках. 

Об этом краткий очерк, о тех маленьких 
«связующих ниточках», которые со временем 
переросли в крепкую дружбу, сотрудничество, 
родственные, в том числе и по духу отношения...

Прежде всего это моя семья. Папа фронто-
вик – Неруш Павел Павлович, мама Саколова 
Софья Яковлевна, мои родные братья Неруш 
Виктор, Валерий, Сергей, а теперь это мои дети 
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– Анастасия и Никита и внуки – Софья, Эль-
хан, Даниил, Лиза и Вика, которыми я очень 
горжусь. 

Мои семейные корни уходят вглубь, в укра-
инские земли, когда в конце XIX века целыми 
селами украинцы переселялись на плодородные 
казахские земли. Этот период историки назы-
вают жесткой переселенческой политикой. В те 
далекие времена дедушка и бабушка вместе со 
своими родственниками и сельчанами направи-
лись из Восточной Украины в незнакомый путь, 
на волах, в Казахстан. Они остановились в с. 
Дмитриевка Северо-Казахстанской области, где 
в 1917 году и родился мой папа. Семья мамы 
прошла не менее сложный путь, ее семья обжи-
лась в Кыргызстане, в селе с красивым названи-
ем – Теплоключенка Иссык-Кульской области. 
Там они и встретились с папой, в суровые воен-
ные годы, а в 1944 году папа привез мою маму 
в поселок Кировский (ныне Балпык) в Семире-
ченский край, прожив с ней трудные военные и 
послевоенные годы, вырастив и воспитав нас с 
братьями достойными людьми, внесшими опре-
деленный вклад в развитие Казахстана. 

Недавно в архивах мои друзья нашли и пе-
редали мне данные о работе папы – только на 
одном сахарном заводе он проработал больше 
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40 лет, занимая ключевые посты, неоднократно 
избирался на руководящие должности в партко-
ме. Из поколения в поколения передаются исто-
рии о переселении нашей семьи в Казахстан и 
то, что скрепляло ее, не потеряло веру в чело-
вечность. Так мы и выросли с братьями, вбирая 
в себя этот особый дух казахской земли и мно-
гогранность народа, живущего на ней.  

Наша фамилия Неруш имеет интересную 
историю, которая является ярким свидетель-
ством взаимодействия различных этнокультур. 
В древности люди верили, что имя и фамилия 
влияют на жизнь человека, воздействуют на его 
судьбу, кроме того, предполагалось, что имено-
вание подарит обладателю все лучшее, что за-
ключено в его значении. По одной из версий, 
наследственное именование Неруш принадлежит 
к многочисленной группе семейных именований 
тюркского происхождения. Караванные пути и 
тесные контакты на его просторах с разными 
тюркскими народами в результате ассимиляции 
заимствовали друг у друга различные элементы 
быта и языка, в том числе и личные именования. 
Согласно данной гипотезе, исследуемая фамилия 
образовалась в качестве отчества от «народной» 
формы мужского имени Нариман. В системе 
мусульманского имясловия указанное именова-
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ние толкуется как «смелый, бесстрашный». Не-
руш – явилось следствием переосмысления это-
го имени представителями и других языковых 
групп. Впрочем, вполне могло статься, что име-
нование Неруш образовалось как одна из форм 
татарского имени Нуруш, которое в переводе на 
русский звучит как «свет очей». Вместе с тем, 
существует версия о том, что именование Неруш 
было образовано от слова «нерушимый». В лек-
сике белорусского языка бытует слово «неруш» 
в значении «нетронутое, первозданное». Вероят-
но, такое имя получал чистый и бесхитростный 
человек. Для нас наиболее важным остается пе-
ревод с украинского языка, означающий неру-
котворный, неразрушаемый, некранутае (укр.). 
В Украине сегодня в ряде областей имеются 
селения: «Нерушай», «Неруши», это еще раз 
указывает на украинские корни нашей красивой 
фамилии. Нарекая ребенка тем или иным име-
нем, родители стремились защитить свое дитя 
от бед, обеспечить ему счастливое будущее. Ви-
димо, и фамилия Неруш в нашей семье, вобрав 
все лучшее в переводах разных этносов, стала 
символом счастливой судьбы и знаком великого 
предназначения...  

Первые шаги к общественной деятельности 
я сделала при поддержке моих братьев, а так-
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же Ахымбекова Серика Шаяхметовича. Они и 
другие известные сейчас общественные деятели 
входили тогда в комсомольскую элиту региона. 
За успешную учебу и общественную работу в 
школе имени А.В. Луначарского (приятно, что 
в школе до сих пор висит моя фотография!), я 
была  направлена им в лагерь «Артек», в юби-
лейную смену, посвященную 50-летию Всесоюз-
ной пионерской организации, а в 9 классе – уже 
являлась членом райкома комсомола. Его уроки 
преданности делу я помню всю свою жизнь.

Учеба в Талды-Курганском педагогическом 
институте имени Ильяса Жансугурова, общение 
с такими известными учеными, как Балтин, Ве-
рещагина, Зорина, Когай, Кока, Масик, Сала-
гаев, Сидельников и многие другие научили нас 
трудиться, постигать теоретическую и приклад-
ную науку. 

В те годы комсомольская жизнь бурлила. 
В студенчестве я успешно прошла школу ССО, 
молодежного лидерства, проекты «Дорогами 
славы отцов» и др., на 2-ом курсе была рекомен-
дована в члены КПСС. Некоторые стесняются 
об этом говорить сейчас, но это была сильней-
шая школа коллективизма и патриотизма. Яр-
ким примером для меня, как и для многих моих 
сверстников остается Султанов Куаныш Султа-
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нович. Он хорошо знал мою семью, уважал ро-
дителей, всегда остается красив и интеллигентен, 
он и сейчас в блестящей интеллектуальной фор-
ме, известный общественный деятель, депутат 
Парламента Республики Казахстан.  Жизнь не 
раз нас сводила по работе, науке, общественной 
деятельности и я всегда дорожу его мудрыми 
советами.

Особая признательность наставнику, учи-
телю Мырзатаю Жолдасбековичу Жолдасбе-
кову, возглавлявшему в то время мою Аль-
ма-матер. Вспоминаю первую международную 
научно-практическую конференцию по педаго-
гическому краеведению в Аркалыкском госу-
дарственном педагогическом институте имени 
И. Алтынсарина, куда была им направлена как 
одна из молодых преподавателей, работая в то 
время на кафедре педагогики института. Уже 
тогда мы реализовывали проекты «Туған жер». 
Так, на примере творчества Ильяса Жансугурова 
мною был сделан доклад, получивший рекомен-
дацию к опубликованию, это была мой первая 
научная публикация. Затем были другие инте-
ресные поручения – мы впервые организовали 
Инструктивно-методические сборы «Вожатый» 
с молодыми преподавателями и студентами, 
вместе с профессором Когаем Р.Д. разработали 
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и опубликовали методическое пособие. Это был 
невероятно интересный опыт научно-образова-
тельной и воспитательной работы. 

И кто бы мог подумать, что судьба вновь 
сведет нас с метром казахской филологии, из-
вестным общественным деятелем уже здесь в 
Астане. В 2002 году будучи ректором Евра-
зийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева Мырзатай Жолдасбекович от-
крывает первый объединенный Диссертацион-
ный совет по политическим и социологическим 
наукам, возглавивший тогда доктором социоло-
гических наук М.М. Тажиным, а заместителем 
была избрана известный ученый, доктор поли-
тических наук Ж.Х. Джунусова, с которой нас 
позже связали теплые  родственные отношения. 

В 2003 году первой научной работой для 
защиты в этом авторитетнейшем диссертацион-
ном совете была моя диссертация: «Государ-
ственная политика в области защиты прав де-
тей в Казахстане», тема которой у некоторых 
маститых политологов вызывала скепсис. Ар-
гументированно вместе с моим научным ру-
ководителем доктором социологических наук 
С.Т. Сейдумановым мы доказали возрастающую 
актуальность развития государственной политики 
в отношении детей и подростков, необходимость 
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решения проблем социального сиротства, в сфере 
ювенальной юстиции и социальных служб для 
молодежи, которые только начинали формиро-
ваться в Казахстане. 

В этот период работы заведующей сектором 
Информационно-аналитического центра Парла-
мента РК активно разрабатывалось законода-
тельство о детях и молодежи, в частности «За-
кон о правах ребенка в Казахстане», «вела» его 
сенатор Н.А. Каюпова, а возглавлял Комитет 
по социально-культурному развитию К.С. Сул-
танов и мои исследования были весьма кстати, 
служили аргументированной базой. Здесь же мы 
впервые познакомились с Алексеем Калайчиди
вместе мы работали над рядом законопроектов. 
Атмосфера в Комитете всегда была творческой, 
деловой, именно в это период были приняты 
законы о правах ребенка, профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и преду-
преждении детской безнадзорности и беспри-
зорности, молодежной политике. Впоследствии 
мы продолжили исследования и в 2008 году 
была защищена докторская диссертация: «Граж-
данское общество Республики Казахстан: поли-
тологический анализ молодежной составляю-
щей» под руководством научных консультантов 
– С.Т. Сейдуманова и доктора политических 
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наук Л.Ю. Зайниевой, взрастившей многих по-
литологов, занимающих сейчас высокие посты в 
современном истеблишменте. Это они, включая 
доктора социологических наук Канапию Габдул-
лину, мы, как и многие семьи, только перееха-
ли осваивать новую столицу, сподвигнули меня 
на научный поиск, серьезно заняться научны-
ми исследованиями. Горжусь доверием членов 
диссертационного совета, 4 года я исправно вы-
полняла ответственную работу ученого секретаря 
Диссертационного совета, в котором защитились 
видные общественные деятели, дипломаты, уче-
ные.

Почти десятилетняя работа в Аппарате 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
приобщила меня к серьезной аналитической и 
законотворческой работе, здесь я научилась со-
ставлению материалов для кейсов по экспертно-
му  сопровождению проектов законов, а в первые 
сложные годы строительства  и развития  новой 
столицы обновленное законодательство было не-
обходимостью и движением вперед. Это сейчас 
мы знаем значимость прогнозных сценариев и 
форсайта, а тогда вместе с депутатами мы толь-
ко постигали новые формы законотворческой де-
ятельности. Это тот бесценный опыт, который 
не прочтешь ни в одном учебнике... Это была 
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большая команда, и мы учились друг у друга. 
Многих хотелось бы вспомнить, назвать и вы-
разить им признательность, к великому сожале-
нию, некоторых нет уже в живых ... Это – Фа-
риза Онгарсынова, Зауреш Кадырова, Рамазан 
Сарпеков, Сергей Дьяченко, Камал Бурханов, 
Наубат Калиев, Елена Тарасенко, Анатолий 
Башмаков, Адил Ахметов, Магзам Касымов, 
Наркес Тлеухан, Марат Адильбай и другие. 

Общение с государственными служащи-
ми, кто из первых передислоцировался, как и 
моя семья, строить новую столицу, придавало 
сил и энергии, мы верили в мечту и под руко-
водством Елбасы – Первого Президента РК 
Н.А. Назарбаева, двигались к цели. Это Се-
рик Токпанов, Юрий Ким, Анатолий Дерновой, 
Наталья Коржова, Ержан Бабакумаров, Ляззат 
Сулеймен, и др., которые несмотря на сложный 
период для экономики, развития социальных и 
политических процессов, формирования граж-
данского общества, практически при отсутствии 
свободного времени, сумели успешно защитить 
докторские и кандидатские диссертации, внеся 
значительный вклад в развитие прикладной оте-
чественной науки.

Новой вехой в истории стали выборы де-
путатов, избираемые Ассамблеей народа Казах-
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стана, ставшей с 2007 года конституционным 
органом. Мне посчастливилось со многими из 
них объехать ряд стран, где мы рассказывали о 
нашей модели общественного согласия и обще-
национального единства, не имеющей аналогов 
в мире. На демократических принципах «Един-
ство в многообразии» выстраивалась и законо-
дательная база. Ключевые проекты Ассамблеи, 
направленные на консолидацию, историческую 
память, взаимодействие разных общественных 
структур сплачивали общество, в том числе бла-
годаря формуле личного успеха каждого. 

Деятельность депутатов от АНК име-
ет консолидирующую и общественно значимую 
роль. Ведь за ними стоят этнические группы, 
основная миссия которых – способствовать об-
щественному согласию и активному участию в 
решении общегосударственных задач. Всей без 
исключения «девятке» во главе с вице-спикером 
Мажилиса Парламента В.К. Божко я хочу ска-
зать слова благодарности за совместный опыт и 
поддержку. Вспомнить тех, кто в первые годы 
работы в депутатской группе АНК в Парламен-
те, сплачивал нас, принимал непосредственное 
участие в разработке законов, имеющих важное 
социально-политическое значение. Это Людми-
ла Хочиева, Валерий Вишниченко, Леонид Пи-
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таленко, Олег Дымов, Ахмед Мурадов, Роман 
Ким и другие, с кем мы не раз выезжали в ре-
гионы, «снимая» напряжение в настроениях лю-
дей, учились конструктивному диалогу.

Запоминающимися на всю жизнь останутся 
страницы в моей биографии – работа в каче-
стве заместителя директора Казахстанского фи-
лиала МГУ имени М.В. Ломоносова, куда я 
была приглашена руководством МГУ, его ди-
ректором, известным ученым и организатором 
высшей школы, доктором экономических наук, 
профессором А.В. Сидоровичем. 

Окунувшись после парламентской деятель-
ности в научную и образовательную среду, почув-
ствовала особый «вкус» московской классической 
школы, студенческого братства. А встречи с про-
фессорами, приезжающими читать лекции, реали-
зация совместных проектов по вопросам практики 
и научного творчества обогащали нас, развивали 
наши компетенции. Приятно, что, открыв вместе 
с коллегами в Филиале направление «Экология 
и природопользование», они до сих пор помнят 
об этом, приглашают на свои мероприятия. Мы 
первые в 2005 году организовали Международ-
ную научно-практическую конференцию студен-
тов, магистрантов и молодых ученых «Ломоно-
сов» в Астане, и это добрая научная традиция 
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поддержки молодых талантов теперь реализуется 
ежегодно, расширяя географию участников, спо-
собствуя продвижению актуальных научно-при-
кладных тем. 

После выхода программной статьи Елба-
сы-Первого Президента РК Н.А. Назарбаева 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания», Александр Владимирович предложил 
по данной теме разработать курс для экономи-
стов, специальность которых наиболее «чувстви-
тельна» к модернизационным и интеграционным 
процессам. Для будущих евразийцев это актуаль-
но и мы стараемся сделать эти дисциплины на-
сыщенными. Не хватит страниц, что бы выразить 
слова признания руководству и профессорам Фи-
лиала, свое уважение тем, с кем посчастливилось 
работать ...

Важным этапом в моей жизни была ра-
бота в Администрации Президента РК – Се-
кретариате Ассамблеи народа Казахстана, куда 
я была приглашена заместителем Председателя 
Е.Л.Тугжановым, а собеседование со мной про-
водил М.С. Ашимбаев, являющийся в то вре-
мя заместителем Руководителя Администрации 
Президента РК. Зная работу в сфере межэтни-
ческих отношений не понаслышке, опыт имелся 
и на региональном уровне, я поняла ту ответ-
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ственность, которая ложилась на меня и моих 
коллег в Секретариате. В тот период миссия 
АНК, как и сейчас, была чрезвычайно важна. 
После поручений на сессии АНК ее Предсе-
дателя — президента страны Н.А. Назарбаева 
начался процесс разработки законодательства об 
АНК, институциональном ее развитии, создания 
Научно-экспертного совета, советов общественно-
го согласия, матерей, тех объединяющих струк-
тур, которые сегодня развиваются, наполняя дея-
тельность АНК новым содержанием и смыслом. 

Особая история – это Доктрина националь-
ного единства Казахстана, над которой работа-
ла группа ученых и общественных деятелей, она 
прошла обсуждение во всех регионах, этнокуль-
турных объединениях, на экспертных площадках. 
Этот главный идеологический документ АНК и 
сегодня востребован, ее основополагающие прин-
ципы  нашли отражение в документах XVIII 
съезда «Нур Отан» и направлены на формирова-
ние национальной идентичности и модернизацию 
общественного сознания, идеологических постула-
тов, укрепление объединяющей роли казахского 
языка. Наши дискуссии по основным содержа-
тельным направлениям Доктрины сплотили нас 
еще больше, и сегодня мы остаемся друзьями 
и коллегами с основными ее разработчиками – 
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Айдосом Сырымом, Досом Кошимом, Енлик 
Нургалиевой, Досом Нурахметом, Владимиром 
Коченовым (ум. в 2012 г.). Имея порой раз-
ные точки зрения по ряду вопросов деятельности 
АНК, развития сферы межэтнических отношений, 
я с глубоким уважением отношусь к каждому, 
ценю полученный опыт нашей совместной работы. 
С некоторыми мы еще не раз встречались на раз-
ных площадках: ОО «Комитет по контролю за 
выборами», «Беседы на Шелковом пути», Кон-
гресс политологов и др., да и сейчас продолжаем 
общаться.

С теплотой вспоминаю первые годы ста-
новления и развития Научно-экспертного со-
вета Ассамблеи народа Казахстана, 10-летний 
юбилей которого мы отмечаем в этом году. Не 
имея под собой правовой базы, мы создавали 
экспертное сообщество нового типа, думающе-
го и влиятельного на ученый мир, опыт которо-
го продолжается изучаться экспертами разных 
стран. Среди первооткрывателей следует отме-
тить и поблагодарить за совместную продуктив-
ную работу докторов и кандидатов наук разных 
направлений: Сергея Ударцева, Зарему Шау-
кенову, Ботагоз Ракишеву, Сейдахмета Кут-
тыкадама, Нурсулу Шаймерденову (ей особые 
слова благодарности за инициирование проекта 
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«Эпоха и Личность», удивительную возмож-
ность вспомнить известные имена казахстанской 
науки), Сергея Калмыкова, Доса Кошима, чуть 
позже к нам присоединились Айгуль Садвока-
сова, которая в последствии и возглавила НЭС 
АНК, Буркитбай Аяган, Виктор Малиновский, 
Исадор Борчашвили, Нурлан Дулатбеков, Нур-
лан Еримбетов, Анатолий Башмаков, Леонид 
Прокопенко, Марат Башимов, Казбек Казке-
нов, Венера Жексембекова и др., были созданы 
научно-экспертные группы и кафедры АНК в 
регионах, депозитарии в Национальной акаде-
мической и областных библиотеках. 

За этот период издано немало совместных 
трудов, которые и сейчас востребованы, они яв-
ляются своего рода обучающими кейсами в шко-
лах и вузах, для этнокультурных объединений, 
вызывают интерес у зарубежных исследователей. 
Интерес к казахстанской модели общественного 
согласия и общенационального единства Нур-
султана Назарбаева являлся фактором трансля-
ции идей мира и созидания на международных 
площадках. На историческом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова нашими профессорами 
был разработан 36-часовой модульный курс, 
который был прочитан казахстанскими учеными 
для преподавателей и студентов, изучающих по-
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стсоветское пространство, неоднократные встре-
чи в Российском государственном гуманитарном 
университете, Доме национальностей Москвы, 
установили прочные научные и образователь-
ные связи, развивают наше сотрудничество по 
сей день. Общение не только на академическом 
уровне, но и на общественно-политических пло-
щадках с Ефимом Пивоваром, Алексеем Власо-
вым, Юлией Якушевой, Светланой Смирновой, 
Виталием Зубкевичем, и др. способствовало 
сближению культур, сотрудничеству между Ас-
самблеей народа Казахстана и Ассамблеей на-
родов России, укреплению казахстанско-россий-
ских отношений. 

Благодаря насыщенной деятельности в НЭС 
АНК, появились научные связи с ведущими за-
рубежными научными и аналитическими центра-
ми, я очень признательна ученым и экспертам: 
Татьяне Дронзиной (Болгария), Жумагулу Са-
аданбекову и Токону Мамытову (Кыргызстан), 
Алишеру Сабирову и Равшану Назарову (Уз-
бекистан), Дмитрию Бугало (Украина), Пуни-
ту Гаур (Индия), Антонио Лозано (Испания), 
Исрапилу Сампиеву (Назрань, Россия) и мно-
гим другим зарубежным коллегам, с которыми 
не только сохранились, но и развиваются наши 
научные и дружественные связи.
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Назначением заведующей кафедрой полити-
ческих технологий Национальной школы государ-
ственной политики в Академии государственного 
управления при Президенте РК я обязана тог-
дашнему ректору Б.С. Абдрасилову, который ор-
ганизовал интересный творческий процесс, собрав 
команду единомышленников и активно развивал 
и поддерживал научный потенциал каждого. Мы 
заходили в аудитории со своими интересными ко-
учингами, руководили научным проектированием 
магистрантов – государственных служащих но-
вой формации. Не стесняясь учиться у друг дру-
га, пытались создавать новые проекты по разви-
тию талант-менеджмента, брейнсторминга и др. 
Я горжусь, что работала в Академии с извест-
ными учеными – Тулеутаем Сулейменовым, 
Зинаидой Федотовой, Алией Мухамеджановой, 
Ерланом Абилом, Айгуль Майдыровой, Шолпан 
Есимовой, Ляйлей Иватовой, Ляззат Нуркато-
вой, Лейлой Асылбековой, со многими из них мы 
до сих пор общаемся, искренне радуемся успехам.

Мне выпала большая честь в декабре 
2014 года: распоряжением президента была на-
значена на ответственную государственную поли-
тическую должность – директора Республикан-
ского государственного учреждения «Қоғамдық 
келісім» при Президенте РК. С командой уче-
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ных, экспертов, представителей гражданского об-
щества мы сформировали главные новые тренды 
в деятельности исполнительного органа АНК, за 
менее, чем два года во всех регионах на базе До-
мов дружбы были созданы аналогичные структу-
ры. Всесторонняя поддержка нового института со 
стороны депутатского корпуса, государственных 
органов, а главное этнокультурных объединений, 
понимание важности своей роли в сплочении, укре-
плении казахстанской идентичности, единства и 
общественного сознания способствовали формиро-
ванию инклюзивных форм в деятельности АНК, 
созданию уникальных объединяющих проектов по 
развитию государственного языка, традиций эт-
нокультурного многообразия, исторической памя-
ти, благотворительности, волонтерства, медиации, 
национальных театров. Создавался новый формат 
и концепций проектирования, научно-приклад-
ного обоснования таким образом, что бы в них 
как можно больше принимали участие многочис-
ленные казахстанские этносы, развивались мосты 
дружбы, народная дипломатия. Некоторые про-
екты стали международными, привлекая в свои 
ряды все больше участников. Это такие проекты, 
как «Караван милосердия», «День благодарно-
сти», «Мың бала», «Ұлы Дала Елі», «Символы 
Тюркской эпохи», «Беседы на Шелковом пути», 
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«Интерактивная научная историческая Карта 
«Народ Казахстана», различные конкурсы науч-
ного проектирования молодых ученых, журнали-
стов, этнопредпринимательства. Это был особый 
дух сотворчества с этнокультурными объедине-
ниями и мне хочется особо поблагодарить всех 
без исключения руководителей этнокультурных 
объединений, которые и сегодня активны и со-
ставляют цивилизованный оплот АНК.

Взаимодействуя в структурах и на площад-
ках Ассамблеи мы получаем колоссальный опыт 
общения, вовлечения в орбиту гражданских инте-
ресов, реализацию своих возможностей. Органи-
зация и проведение на системной основе социо-
логических исследований и замеров состояния и 
развития сферы межэтнических отношений, в том 
числе и на региональном уровне, глубинные ин-
тервью, позволили получить общественное мне-
ние по ряду ключевых вопросов современной по-
вестки дня. За этот период выпущено под эгидой 
АНК общественно значимые издания, рекомен-
дации, кейсы, учебные материалы. Я благодар-
на той молодой творческой команде, стоявшей у 
истоков деятельности РГУ, за желание познавать 
новые грани межэтнических отношений, креатив-
ность и терпение. Это «мозговой центр» проектов 
АНК того периода – Газиз Телебаев, Нурбек 
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Шаяхметов, Рахилям Махпирова, Юрий Саму-
сев, Инара Карибаева, Гульнур Болатхан, Юлия 
Арсланова, Даурен Базаров, Умбигульсин Ах-
метжанова и др.

По приглашению ректора Е.Б. Сыдыкова, 
за что я очень ему признательна, сегодня имею 
честь служить высшей школе, работая профес-
сором на кафедре политологии, вести автор-
ские и инновационные курсы. Ерлан Батташе-
вич умело объединяет мудрость и молодость, 
преемственность и наставничество, приглашая 
для чтения гостевых и академических лекций 
известных общественных деятелей, ученых, в 
том числе и зарубежных профессоров и экспер-
тов. Я наслаждаюсь возможностью общения 
с докторантами, магистрантами, студентами, 
вовлекая их в новые научные и практико-ори-
ентированные проекты на самые актуальные 
проблемы общественно-гуманитарных наук и 
общественно-политических процессов. Особо 
мне хотелось бы поблагодарить за совместную 
работу, уважительное отношение к статусу уче-
ного, профессора Дихана Камзабекулы, Кайра-
та Сака, Елену Нечаеву, всех без исключения 
преподавателей кафедры политологии, заведу-
ющих кафедрами и центрами, руководителей 
научно-экспертных групп Ассамблеи народа 
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Казахстана в регионах, с которыми мы активно 
сотрудничаем.

Конечно же слова благодарности за пони-
мание значимости сегодняшнего мероприятия, со-
действие в его проведении, многолетнюю друж-
бу, совместные научные интересы моим друзьям, 
коллегам, молодым ученым – семье Петренко, 
семье Кравцевых и Бобенко; Ляззат Кусаиновой, 
Нуралы Айдашеву, Майнуре Бурибаевой, Джем-
ме Аманжоловой, Тамаре Лавриненко, Алиме 
Баймурзиной, Салтанат Менлибаевой, Салтанат 
Станбаевой, Элле Цой, Дарье Топаркуловой, 
Жулдызай Искаковой, Ларисе Котельниковой, 
Айсане Кахарман и мн.-мн. другим.

Признательна всем моим коллегам и дру-
зьям, что все эти годы, которые не всегда были 
безоблачными, ВЫ находились рядом, давали 
советы, поддерживали, верили в меня... Ел игілі-
гі жолында бірге қызмет етіп, бірге жүрген до-
старым, қолдау көрсеткен деріңіз үшін Сіздерге 
мың алғыс!

С уважением, Наталья Калашникова,
город Нур-Султан, 

Дом Дружбы, 26 октября 2019 года
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