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ВВЕДЕНИЕ 

  

 В 2021 году РГКП «Государственный  музей «Центр сближения 

культур» (далее - Центр) продолжил свою работу  в рамках  поставленных  

целей Международного Десятилетия сближения культур 2013-2022 гг. и 

других программ ЮНЕСКО. В 2021-м году – в год 30-летия Независимости 

Республики  Казахстан мероприятия  Центра прошли под эгидой этой даты.  

 Мероприятия  Центра  являются  частью выполнения Плана  действий  

ЮНЕСКО по Международному  Десятилетию  сближения культур в 

соответствии  с приоритетами  культурной  политики  Республики  Казахстан 

и  Повесткой ООН  в области  устойчивого  развития до 2030 года.  

 Главными функциями и задачами Центра являются:  

      1. Содействие исследованиям и внесение вклада в производство знаний 

по вопросам межрелигиозного и межкультурного диалога в Центральной 

Азии с упором на передовую практику открытости, терпимости и мирного 

сосуществования, накопленную благодаря развитию Шелкового пути; 

      2. Поддержание усилий ЮНЕСКО по развитию потенциала и обучающих 

инструментов по межкультурной компетентности и культурной грамотности 

посредством информационно-просветительских семинаров, симпозиумов и 

конференций для развития индивидуальных и институциональных знаний и 

способностей;  

      3. Содействие развитию сети мобилизирующих субъектов в Центральной 

Азии и за ее пределами для стимулирования научного производства и знаний 

о регионе и создание синергии между учеными из других регионов мира;  

      4. Участие в соответствующих мероприятиях, программах и инициативах, 

содействующих производству знаний, развитию потенциала, координации, 

пропаганде и партнерству. 

            МЦСК является уникальной платформой для международного 

сотрудничества. опираясь на собственный научный потенциал, 

сотрудничество с другими образовательными, научными и культурными 

учреждениями  МЦСК занимается проведением фундаментальных и 

прикладных исследований истоков и взаимовлияния культур; 

распространение ценностей межкультурного диалога в интересах мира и 

устойчивого развития среди международной аудитории с целью 

формирования планетарного сознания, основанного на уважении 

универсальных ценностей и сохранении культурного многообразия. 

 Центр проводит обширную научно-исследовательскую, 

образовательную и культурно-просветительскую работу, осуществляет 

координацию  взаимодействия со своими  партнерскими  организациями, 

учеными, общественными  деятелями по широкому  кругу вопросов 

связанных с межкультурным диалогом. Деятельность Центра сосредоточена 
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на продвижение  идей развития  общечеловеческой философии и воспитания  

планетарного сознания через диалог культур,  установление  и  укрепление  

связей  между  культурами и народами. Сближение  культур  всегда  было и  

остается  непереходящей  ценностью и наразрывно связано построением  

«обществ знаний». Она означает,  что международная безопасность и  

социальная  интеграция  не  могут  быть  достигнуты  без  приверженности  

уважению  человеческого достоинства  и солидарности  вне зависимости  от 

расовой, этнической и  религиозной принадлежности.   

 Поиск  и изучение  исторических примеров  способствоваших 

мирному  сосуществованию различных этносов, конфессий и  культур, их 

культурному  взаимообогащению и взаимодействию  является  эмпирической  

основой  работы Центра. На этой  платформе  рождаются  теоретические  

выводы  и рекомендации  в работе  по сближению культур. 

 Центр поддерживал плодотворные контакты со Штаб-квартирой 

ЮНЕСКО и Кластерным Бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, 

Таджикистану и Узбекистану (г. Алматы), которые еще более укрепились с 

подписанием 25 июня 2019 г. Соглашения между Правительством 

Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании Международного 

центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Во всех  крупных 

международных мероприятиях  участвовали  представители  Министерства 

культуры  и  спорта  РК.  

 В силу обстоятельств, вызванных продолжающейся пандемией, 

деятельность Центра в 2021-м году способствовала созданию и 

совершенствованию пространств для межкультурного диалога путем 

расширения «диалоговых площадок» уже существующих мероприятий в 

комбинированном (онлайн/оффлайн) режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 
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І. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1.1. Организация крупных международных мероприятий 

 

1.1.1. 5 февраля 2021 г. Казахский национальный университет имени 

аль-Фараби совместно с Центром сближения культур провели 

республиканскую научно-практическую онлайн-конференцию на тему: 

«Наставник Жамбыла Ер Сарыбай би Айдосулы», посвященную 200-летию 

Сарыбай би Айдосулы. 

Целью конференции стало изучение исторической роли Сарыбая 

Айдосулы (1821-1890), а также деятельности других исторических личностей 

Семиречья XIX века. На конференции выступили Айбек Сыдыков – 

заместитель директора МЦСК и Нагашыбек Капалбеков – ГНС МЦСК. 

1.1.2. 19 февраля 2021 г. прошла Международная конференция 

«Поэтическое наследие Джамбула и актуальные проблемы 

жамбыловедения», посвященная 175-летию со дня рождения Великого 

поэта казахского народа названный Гомером XX века Жамбыла Жабаева. 

Конференция  прошла  в онлайн формате. Организаторы: Международный 

Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, Академия духовной 

модернизации «МИРАС» общественная организация центра «Рухани 

жаңғыру» и Ассамблеи народа Казахстана» Южно-Казахстанский 

университет им. Мухтара Ауэзова.  

https://us02web.zoom.us/j/5607833529?pwd=Q0RLTjFyVnl4Mmtmc1JjZVkzVnF

OUT09.  Выпущен сборник статей Международной конференции 

«Поэтическое наследие Жамбыла и актуальные проблемы 

жамбыловедения».  
1.1.3.  24 февраля 2021 г. прошла Международная научно-методическая 

конференция «Место и значение наследия Жамбыла Жабаева в 

современном литературоведении»,  посвященная 175-летию Жамбыла 

Жабаева.  

Выпущен сборник  статей медународной научно-методической  

конференции «Место и значение наследия Жамбыла Жабаева 

всовременном литературоведении».  

1.1.4. 16 марта 2021 г. состоялся I Международный Форум детских и 

молодежных инициатив «Великий Шелковый путь - путь диалога» на 

тему: «Международное молодежное взаимодействие на пространстве 

Шелкового пути» в рамках «Международного десятилетия сближения 

культур» (2013-2022 гг.), в поддержку государственной программы «Рухани 

Жаңғыру» на базе МЦСК в партнерстве с КГУ Школой–гимназией №5  

членом Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО. 

(Освещение на официальном сайте МЦСК http://icrc.kz/site/forumview?id=31;               

Получено освещение мероприятия на официальной странице МЦСК в 

https://us02web.zoom.us/j/5607833529?pwd=Q0RLTjFyVnl4Mmtmc1JjZVkzVnFOUT09
https://us02web.zoom.us/j/5607833529?pwd=Q0RLTjFyVnl4Mmtmc1JjZVkzVnFOUT09
http://icrc.kz/site/forumview?id=31
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Facebook  https://www.facebook.com/crc01;на официальном сайте 

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

https://unescoclubs.kz/mezhdunarodnyj-forum-detskih-i-molodezhnyh-iniciativ-

velikij-shelkovyj-put-put-dialoga-2/; на официальном сайте научно-

методического электронного журнала   «Иностранные языки в Узбекистане» 

https://fledu.uz/ru/mejdunarodnyy-forum-detskih-i-molode/; Образовательного 

портала «bilimportal.kz» https://bilimportal.kz/baza-

materialov/raznoe/materirialyi-mezhdunarodnogo-foruma-detskix-i-molodezhnyix-

inicziativ-velikij-shelkovyij-put-put-dialoga; в газете «Казахстанская правда» 

https://www.kazpravda.kz/fresh/view/nasledniki-velikogo-shelkovogo-puti) 

 

1.1.5. 17 мая 2021 г.  была организована Международная научная 

конференция, посвященная 85-летию Олжаса Сулейменова на тему: «Мы 

кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и сближение 

культур».  

Целью конференции стало осмысление и исследование литературных, 

научных и общественно-политических идей и ценностей в жизнетворчестве 

Олжаса Сулейменова. Этот подход позволил интегрировать научную и 

культурно-просветительскую составляющие мероприятия с торжественным 

празднованием юбилея великого поэта и мыслителя Казахстана на 

национальном и международном уровне. 

            Работа конференции  велась в 3-х секциях: 

1 секция – «Олжас Сулейменов: поэтика планетарности».   

2 секция – «Код слова: история и лингвистика».   

3 секция – «Возвысить степь, не унижая горы»  

В связи с эпидемиологической обстановкой в мире, вызванной 

распространением коронавируса, Конференция прошла в онлайн-формате 

для зарубежных и иногородних участников, и комбинированно - для 

участников из Алматы. 

В работе  конференции приняли участие представители акимата города 

Алматы в том  числе заместитель акима города Алматы Бабакумаров Е.Ж., 

начальник Управления культуры Майлыбаев Г.А., а также приняли участие 

председатель Союза писателей РК Есдаулет У.О., ректор КазНУ им. аль-

Фараби Туймебаев Ж.К.,  ректор КазНАУ Есполов Т.И.,  д.тех.н., профессор, 

академик НАН РК Мутанов Г.М., поэт, писатель, заслуженный деятель РК 

Канапьянов Б.М.,  профессор, академик Академии  Персидского языка и 

литературы Ирана Абдулло С., к.ф.н., директор научно-исследовательского 

Центра им.Олжаса  Сулейменова КазНУ им.аль-Фараби Какильбаев Э.Т., 

заведующая отделом  аналитики и внешних литературных связей Института 

литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Ананьева С.В., член-

корреспондент НАН РК, Президент Международного общества «Қазақ тілі»,                           

Президент Международного тюркологического центра, зав.отделом 

тюркологии и алтаистики Института языкознания им. А.Байтурсынова КН 

https://www.facebook.com/crc01
https://unescoclubs.kz/mezhdunarodnyj-forum-detskih-i-molodezhnyh-iniciativ-velikij-shelkovyj-put-put-dialoga-2/
https://unescoclubs.kz/mezhdunarodnyj-forum-detskih-i-molodezhnyh-iniciativ-velikij-shelkovyj-put-put-dialoga-2/
https://fledu.uz/ru/mejdunarodnyy-forum-detskih-i-molode/
https://bilimportal.kz/baza-materialov/raznoe/materirialyi-mezhdunarodnogo-foruma-detskix-i-molodezhnyix-inicziativ-velikij-shelkovyij-put-put-dialoga
https://bilimportal.kz/baza-materialov/raznoe/materirialyi-mezhdunarodnogo-foruma-detskix-i-molodezhnyix-inicziativ-velikij-shelkovyij-put-put-dialoga
https://bilimportal.kz/baza-materialov/raznoe/materirialyi-mezhdunarodnogo-foruma-detskix-i-molodezhnyix-inicziativ-velikij-shelkovyij-put-put-dialoga
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/nasledniki-velikogo-shelkovogo-puti
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МОН РК Кажыбек Е.З., д.ф.н., профессор   Казахской национальной 

консерватории им. Курмангазы Наурзбаева  А.Б.  

 А также участвовали в онлайн формате известные ученые, литераторы, 

государственные и общественно-политические деятели   ближнего и 

дальнего зарубежья. 

1.1.6. С 10 по 13 августа 2021 г. Центр в рамках  30-летия 

Независимости Казахстана и «Международного Десятилетия сближения 

культур» (2013-2022 гг.), в поддержку государственной программы «Рухани 

Жаңғыру», по специально разработанной программе Центра была проведена 

Международная Летняя Школа для педагогов стран Центральной Азии, 

России, Азербайджана «Качество образования и сближение культур» 

(далее - МЛШ) (Освещение на официальном сайте МЦСК 

http://icrc.kz/site/forumview?id=32 ) 

Содержание мероприятия вытекает из определения культуры как, 

прежде всего, знания – главного ресурса в современном мире. 

Совершенствование и диверсификация знания необходимы для устойчивого 

развития социума – носителя этих культур. В свою очередь сближение 

культур стимулирует взаимное обогащение и развитие, а развиваясь, 

культуры продолжают сближение на качественно ином уровне, а это новый 

импульс интенсивному развитию. 

Проведение МЛШ преследует основную цель - создание  диалоговой 

площадки по обмену опытом и развитию компетенций педагогов в 

партнерстве с учеными. В рамках Школы проведена серия онлайн 

мотивированных лекций\семинаров, тренингов, воркшопов\мастер-классов 

для обмена научным\педагогическим опытом между участниками - 

педагогами, учеными, с тем, чтобы создать возможность партнерских 

инициатив между ними. 

 На открытии Международной Летней Школы с приветственной речью 

выступили: заместитель директора Международного центра сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО - Сыдыков Айбек Жексеналыевич, 

руководитель Сектора Социальных и Гуманитарных наук Кластерного Бюро 

ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану - 

Мясоед Арина Сергеевна, а также руководитель отдела науки 

Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО - 

Толмачев Валерий Геннадьевич. 

О порядке работы МЛШ, возможностях, условиях ознакомила 

модератор Международной Летней Школы Исаева Нуржауар Сейлбековна 

Ведущий научный сотрудник Международного центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО.  

Спикерами Школы выступили известные ученые, педагоги с идеями 

инновационных подходов, методик по совершенствованию образования, 

участники - педагоги, заинтересованные в развитии преподавания своих 

дисциплин согласно тематике МЛШ. 

http://icrc.kz/site/forumview?id=32
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Основные доклады и презентации представили спикеры В.Г. Толмачев, 

руководитель отдела науки МЦСК (Казахстан, Алматы), В.А. Новоженов 

к.и.н., ВНС МЦСК (Казахстан, Алматы), Н.С. Исаева к.б.н., ВНС МЦСК 

(Казахстан, Алматы), И.В. Крупко СНС МЦСК, профессор, А.Р. Нурдубаева 

(Казахстан, Алматы), П.Д. Шозимов профессор, д.ф.н. (Таджикистан, 

Душанбе), Ф.Т. Мамедов профессор, д.и.н. (Азербайджан, Баку), Ф.И. 

Муминова профессор, д.ф.н. (Узбекистан, Ташкент), И.Ш. Асланова 

исследователь религиовед (Кыргызстан, Бишкек), О.М. Курбанханов, М. 

Алифбекова (Таджикистан, Душанбе), Н. Мамедова (Азербайджан, Баку), 

Хрущев С.В. проф.д.ф-м.н (Россия, Санкт-Петербург) и многие другие. 

1.1.7. 10 сентября 2021 г. II Алматинское Международное совещание в 

поддержку культуры знаний  на тему «От богатства разнообразия к 

посланию мира: поэтика знания и толерантности  в религиях мира» 

Цели Международного Совещания:  

  - Осмысление поэтики знания и толерантности в мировых и 

традиционных религиях, что позволит прийти к пониманию их разнообразия 

как культурного богатства человечества и одновременно увидеть их общие 

генезис, генеалогию, историю диалога с древности до современности, и 

стимулировать сближение культур. 

  - привлечение внимание правительств, лиц, формирующих 

общественное мнение, и религиозных деятелей, верующих и неверующих, 

представителей гражданского общества и частного сектора к роли 

межкультурного и межрелигиозного диалога, чтобы противодействовать 

манипулированию религией и содействовать процессу социальной 

стабилизации и единения посредством разработки новых политических мер, 

методов и средств, направленных на обеспечение гармоничного 

сосуществования. 

   - содействие взаимопониманию и взаимному ознакомлению с 

культурным, этническим, языковым и религиозным разнообразием, а также 

поддержка процессов примирения. 

1.1.8. 20 октября 2021 г.  Центр совместно с Институтом философии, 

политологии и религиоведения МОН КН РК в целях эффективной 

реализации Плана действий ЮНЕСКО в рамках Международного 

Десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.) провел IV Глобальные 

консультации по сближению культур Евразии: «Формирование общего 

этоса: к эпохе осознанной взаимозависимости».   

            Цель проведения Консультаций - содействие формированию 

планетарного сознания путем представление новых аргументов в решении 

проблем мирного сосуществования человечества, а также поддержка 

нынешнего и будущих поколений в овладении знаниями и навыками для 

эффективных коммуникаций и сотрудничества, воспитание их 

ответственными гражданами мира.  



9 

 

 Консультация  состоялось из 3-х секции: 

Секция I.  «Осознанная взаимозависимость и планетарное сознание. 

Создание основы для укоренения общих ценностей».   

Секция II. «Содействие уважительному диалогу в интересах 

устойчивого развития» 

  Секция III. «Распространение принципов и ценностей общего этоса и 

межкультурного диалога через образование и СМИ» 

С учетом сложной эпидемиологической обстановки в мире и 

Казахстане, вызванной распространением коронавируса, IV Глобальные 

консультации по сближению культур Евразии были проведены в онлайн-

формате для зарубежных и иногородних участников, а для представителей 

Алматы – в комбинированном формате.  

 Открыл Четвертые Глобальные консультации на пленарном заседании  

Директор Международного центра сближения культур под эгидой 

ЮНЕНСКО в г.Алматы при Министерстве культуры и спорта РК –  

Сулейменов Олжас Омарович. 

С приветсвенным словом также выступили: Вице-министр культуры и 

спорта РК – Дауешов Нуркиса Муратович; Заместитель министра 

иностраных дел РК – Рахметуллин Акан Акасович; академик НАН РК, 

доктор социологических наук, профессор, директор Института философии 

религиоведения и политологии (Казахстан, Алматы) – Сейдуманов Серик 

Турарович; Анн-Белинда Прайс - Руководитель Сектора межкультурного 

диалога ЮНЕСКО (Франция, Париж); Федерико Майор Сарагоса- Президент 

Фонда «Культура Мира», Генеральный директор ЮНЕСКО (1987–1999) 

(Испания, Мадрид); Галиев Жан Сержанович - Посол РК во Французской 

Республике и в княжестве Монако, Постоянный представитель РК в 

ЮНЕСКО (Франция, Париж); Смирнова Светлана Константиновна – Первый 

заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генерального 

секретариата Ассамблеи народов Евразии, председатель Совета Ассамблеи 

народов России (Россия, Москва); Абылгазиев Игорь Ишеналиевич – доктор 

исторических наук, профессор, Первый проректор МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, Москва); Шапиро-Сулиман Александер - Посол мира, 

Генеральный секретарь Альянса Народов Мира (Израиль, Тель-Авив) и др.  

Основные доклады и презентации представили спикеры: Альбер 

Фишлер - профессор, лауреат премии «мира и духовного согласия» 

Президента Республики Казахстан, Франция, г. Фонтенбло; Муминова 

Фатима Иззатуллаевна – доктор филологических наук, профессор. 

Университет мировой экономики и дипломатии, Узбекистан г. Ташкент; 

Хафизова Клара Шайсултановна – академик НАЕН РК, доктор исторических 

наук, профессор, ГНС Международного Центра сближения культур под 

эгидой ЮНЕСКО, Казахстан, г. Алматы; Шалахметов Гадильбек Минажевич 
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– академик НАЕН, профессор факультета журналистики Евразийского 

национального университета им. Л.Н. Гумилева, Казахстан, г. Нур-Султан; 

Соловьева Грета Георгиевна – доктор философских наук, профессор, ГНС 

Института философии религиоведения и политологии, Казахстан, г. Алматы 

и многие др. 

 

1.2. СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ      

 

 За 2021 год «Государственный  музей «Центр сближения культур»  

проводил работу  по сотрудничеству  с  зарубежными  странами.  

 В частности была  активная  переписка  со  Штаб-квартирой ЮНЕСКО, 

Кластерным Бюром  ЮНЕСКО в  Алматы.   

 Центр содействовал выполнению Плана действий ЮНЕСКО по 

проведению «Международного Десятилетия сближения культур» (2013-2022) 

и в целом – формированию у молодежи культуры знаний и воспитанию 

планетарного сознания.  Велась переписка  с шефом секции межкультурного 

диалога Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО мадам Анн-

Белинда Преис, ассистентом генерального директора Сектора  социальных и 

гуманитарных наук  Габриэлой Рамос, начальником отдела исследований, 

политики и прогнозирования сектора социальных и гуманитарных наук  

Джоном Кроулй, ассистентом генерального директора по естественным 

наукам штаб-квартира ЮНЕСКО Шамилой Нэр Бедуэлл, куратором проекта 

«Шелковый путь» в Секретариате ЮНЕСКО Мехрдад Шабаханг.  Обсуждали 

об основных видах деятельности в 2021 году и плана Центра на 2021 год.  

 А также были переписки с и.о. главы  Проекта  Ага Хана 

«Человековедение» Университета Центральной Азии д.ф.н., профессором П. 

Шозимовым. 

Велась активная переписка по подготовке к IV Глобальным 

консультациям по сближению культур Евразии: «Формирование общего 

этоса: к эпохе осознанной взаимозависимости», II-ому Алматинскому 

Международному совещанию в поддержку культуры знаний  на тему «От 

богатства разнообразия к посланию мира: поэтика знания и толерантности  в 

религиях мира» и Международной Летней Школе для педагогов стран 

Центральной Азии, России, Азербайджана «Качество образования и 

сближение культур». 

1) взаимодействие с зарубежными и отечественными учеными, 

педагогами, с целью приглашения их спикерами в рамках работы МЛШ (10-

13 августа, 2021 г.), оказание консультаций спикерам по тематическому 

направлению выступлений, соответствие темам МЛШ (Азейрбайджан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Узбекистан) (онлайн) 

2) организацияя совместной проектной работы с международным 

университетом – Университет Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан) 
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    Осуществлялись необходимые контакты с зарубежными научными 

центрами и учеными по подготовке других международных мероприятий 

Центра и выпуску международного Альманаха культурологических и 

социальных «Бильгамеш» № № 5,6,7.  

 Активная научно-исследовательская, образовательная и культурно-

просветительская работа в рамках сотрудничества с зарубежными странами 

велась сотрудниками Центра. 

 Так,  ведущий научный  сотрудник Центра, кандидат  исторических 

наук В.А. Новоженов проводил консультации и  участвовал в организации 

процесса реконструкции древнейших деревянных повозок из Лчашенских 

куранов (13-12 вв до н.э.), хранящихся в Национальном музее истории 

Армении (Ереван, май 2021 г.); работа со специалистами (доктор Беник 

Варданян, зав. отделом древней истории Н. Ераняном), Провел мастер-

классы, лекции, обмен специальной литературой, посещение памятников 

эпохи бронзы в окрестностях озера Севан. Занимался изучением материалов 

археологических памятников в районе болгарского города Несебр, 

включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Работал с 

коллекциями в местном музее (август-ноябрь). 

 Старший научный  сотрудник  И.В. Крупко прошел научную онлайн-

стажировку для докторанта по приглашению Лаборатории перспективной 

антропологии в Католическом университете Лувена (L’Université catholique 

de Louvain) (Бельгия) с целью повышения квалификации (72 часа); 

              Прошел стажировку и участвовал в международном проекте 

(Германия - Казахстан - Азербайджан) по исследованию проблем 

педагогического профессионализма в контексте интернационализации и 

вклада в профессиональный и культурный диалог с постсоветским 

исламским миром, возглавлял казахстанскую группу педагогов и 

исследователей, работающих в направлении - педагогический 

профессионализм и противодействие радикальным религиозным и 

националистическим тенденциям в глобальном мире. 

              Прошел научную стажировку по приглашению Европейского 

университета в Санкт-Петербурге с целью повышение квалификации на 15 

суток (72 часа). 

 

1.3. УЧАСТИЕ И ВЫСТУПЛЕНИЕ В НАУЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

О.О. Сулейменов – Директор Международного Центра, 

Қазақстанның  Еңбек  Ері, общественный  и государственный  деятель, 

Народный  писатель 

1. Международная конференция «Олжас Сулейменов - поэт и 

гражданин» Организатор: КазНУ им. Аль-Фараби. 14 мая 2021 г.2. 

Международная научная конференция, посвященной 85-летию Олжаса 
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Сулейменова «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и 

сближение культур»  

3. Участие в онлайн собрании  членов Генеральной  Ассамблеи народов  

Евразии. г. Уфа. 9 июля 2021 г. В ходе проведения Генеральной Ассамблеи 

формула общего этоса, предложенная директором МЦСК «От веков 

зависимости – через период независимости – к эпохе осознанной 

взаимозависимости» была утверждена в качестве базовой для дальнейшей 

работы Ассамблеи. 

4. Участие и  выступление с  приветственным  словом в тематическом  

онлайн  круглом  столе посвященной  Международному дню  действий  

против  ядерных  испытаний. 8 августа 2021 г.  

5. Международная конференция «От богатства разнообразия к 

посланию мира: поэтика знания и толерантности в религиях мира». 10   

сентября 2021 г. 

6. IV Глобальные консультации по сближению культур Евразии: 

«Формирование общего этоса: к эпохе осознанной взаимозависимости» 

Международная конференция МЦСК. 20  октября 2021г. 

7. Участие  и  выступление с  приветственным словом  в онлайн 

конференции «Жумабай  Шаяхметов -  государственный деятель», 

организованной Институтом  истории и этнологии им. Ч.Валиханова. 16 

сентября 2021г.  

8. Участие  и  выступление  в онлайн встрече  посвященной  созданию 

«Сети  живого  культурного  наследия Шелкового пути». г. Сеул. 28 октября 

2021 г.  

9. Участие и  выступление с приветственным  словом в онлайн 

Международной  научно-практической  конференции посвященной 115-

летию  исследователя  истории  науки  и культуры Турана Акжана аль-

Машани. 28 октября 2021г.  

 

А.Ж. Сыдыков – заместитель директора по общим и организационным 

вопросам Центра, Ph.D  

1. Международная конференция «Олжас Сулейменов - поэт и 

гражданин» Организатор: КазНУ им. Аль-Фараби. 14 мая 2021 г.2. 

Международная научная конференция, посвященной 85-летию Олжаса 

Сулейменова «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и 

сближение культур»  

2. Участие и модерирование на Международной конференции «От 

богатства разнообразия к посланию мира: поэтика знания и толерантности в 

религиях мира». 10   сентября 2021 г. 

3. Участие и модерирование на IV Глобальные консультации по 

сближению культур Евразии: «Формирование общего этоса: к эпохе 



13 

 

осознанной взаимозависимости» Международная конференция МЦСК. 20  

октября 2021г. 

4. Участие и выступление на республиканской научно-практической 

онлайн-конференции на тему: «Наставник Жамбыла Ер Сарыбай би 

Айдосулы», посвященную 200-летию Сарыбай би Айдосулы. 5 февраля 2021 

г.  Организаторы: Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

совместно с Международным Центром сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО.  

5. Участие и выступление на Международной Летней Школе для 

педагогов стран Центральной Азии, России, Азербайджана "Качество 

образования и сближение культур" МЦСК (онлайн) 

6. Участие и выступление на торжественной открытии в Национальной 

библиотеке РК цикла документальных, экспозиционных и книжных 

выставок, посвященных 30-летию независимости РК.  Выставка «Письменная 

культура Казахстана в потоке времен: история письма и возрождение 

памятников письменности» 18 февраля 2021 г. 

7. Участие и выступление на инаугурации виртуальной лаборатории 

творческих идей «Master of Arts in Sphere of Heritage»: «Формы и методы   

работы с молодежью по сохранению культурного наследия», посвященной 

30-летию Независимости Республики Казахстан. 

 

В. Г. Толмачев – руководитель  отдела науки, национальный 

координатор Международной сети Программы ЮНЕСКО «Шелковые 

пути»   

1. Участие  и выступление на VI Встрече Международной Сети 

Национальных координаторов Программы ЮНЕСКО «Шелковые Пути» 31 

мая  2021 года. 

 

К.Ш. Хафизова – главный  научный  сотрудник Центра, доктор 

исторических наук 

1. Участие и выступление в Международной конфуцианской 

ассоциации.  

2.  Онлайн конференция Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. 

Валиханова  «ХХІ ғасырдың үшінші онжылдығындағы Қазақстан тарих 

ғылымы дамуының жаңа серпіні» Республикалық ғылыми-практикалық 

конференция. 28 января 2021г. 

3. Факультет востоковедения КазНУ им. аль – Фараби. Доклад 

«Сотрудничество Индия и Китая в годы Второй мировой войны». 29 января 

2021г. Электронный вариант «Полотно культур» 

https://online.fliphtml5.com/skzwy/fvco/   

https://online.fliphtml5.com/skzwy/fvco/
https://online.fliphtml5.com/skzwy/fvco/


14 

 

Отчет о презентации книги размещен на официальном сайте Института 

философии РАН   

https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2021/podrobnee_29_01_rus.pdf 

4. Доклад: «Институт зятьев в Монгольской империи» //Международная 

онлайн конференция Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова Институт стран Азии и Африки Кафедра стран Центральной 

Азии и Кавказа совместно с Российской Академии Народного Хозяйства и 

Государственной службы при Президенте РФ Кафедрой «Международного 

сотрудничества» научно-практическая конференция «Российско-монгольские 

отношения: от истоков до современности». г. Москва. 18 февраля 2021 г. 

5. Институт истории и этнологии им. Чокана Валиханова Круглый стол: 

«Язык империи Чингисхана». 16 марта 2021г. Участие в дискуссии. 

6. Выступление на тему: Исторический портрет лидеров прошлого: меньше 

пафоса, больше объективности/ Научно-методологический онлайн- семинар 

Институт истории и этнологиии им. Чокана Валиханова «Политические 

лидеры в степных обществах: теория и историографический обзор» 30 марта 

2021 года.  

7. Выступление на тему: «Вклад русских китаеведов в историю Казахстана // 

Международная научно-практическая конференция «Независимый 

Казахстан: история и современность», посвященная 30-летию Независимости 

Республики Казахстан// Библиотека Первого Президента РК, филиал МГУ 

им. Ломоносова в Нур-Султане.  г. Нур-Султан, 14 мая 2021 года 

8. Чингисхан в идеологии КПК//Экспертный клуб «Один пояс, один путь» 

//Научная конференция Института международных и региональных 

исследований Казахстанско-Немецкого университета совместно с 

Генеральным консульством КНР, посвященная 100-летию образования 

Коммунистической партии Китая. 2 июня 2021г. . 

9. Доклад «Феномен Шелкового пути» // Международный онлайн семинар 

Северо-западного университета национальностей г. Ланьчжоу КНР «Языки, 

литература и их переводы в странах Шелкового пути. 9-11 июля 2021г.  

10. Презентация книги К-Ж. К. Токаева. Избранные труды Президента 

Республики Казахстан. - Алматы, 2021 //ZOOM конференция Института 

международных и региональных исследований Казахстанско – немецкого 

университета, 26 сентября 2021 г. 

11. Доклад «Конфуцианство и ислам на Шелковом пути» // Международная 

конференция МЦСК «От богатства разнообразия к посланию мира: поэтика 

знания и толерантности  в религиях мира». 10   сентября 2021 г. 

12. Церемония передачи книг из личной коллекции Хафизовой К.Ш. 

Национальной библиотеке РК.  8 октября 2021 г. 

13. Доклад «Вклад русских китаеведов в науку Казахстана» IV Глобальные 

консультации по сближению культур Евразии: «Формирование общего этоса: 

к эпохе осознанной взаимозависимости» Международная конференция 

МЦСК. 20 октября 2021г. 

https://iphras.ru/uplfile/root/news/archive_events/2021/podrobnee_29_01_rus.pdf
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14. Приветственное слово об ученом-китаеведе// «Творческая встреча с 

учёным», посвященная 60 летнему юбилею доктора исторических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Ассамблеи народа Казахстана» 

Университета Туран Камалова Аблета Каюмовича// Общественное 

Объединение «Республиканский Уйгурский этнокультурный центр уйгуров» 

РК, Университет Туран, Институт востоковедения МОН РК и др. ОО, 

Алматы, 31 октября 2021 г.  

15. Участие в конференции: 100 лет Центральному Государственному архиву 

Республики Казахстан. Алматы,  19 ноября 2021 г. 

16. Международная ZOOM конференция Международной конфуцианской 

ассоциации. Пекин, КНР 17 декабря 2021 г. 

17. Выступление «30 лет: вехи научно-технического сотрудничества»// 

Научная конференция Института международных и региональных 

исследований Казахстанско-немецкого университета «30 лет 

дипломатическим отношениям Республики Казахстан и Китайской Народной 

Республики: от становления до стратегического партнерства». Алматы 23 

декабря 2021 г. 

18. Онлайн встреча с специальным представителем  г-ом Ли Хуэем по делам 

в Евразии Правительства КНР Алматы. 24 декабря 2021г. 

 

 Капалбекулы Н. – главный  научный  сотрудник  

 

1. Участие  и  выступление  в республиканской научно-практической онлайн-

конференции на тему: «Наставник Жамбыла Ер Сарыбай би Айдосулы», 

посвященную 200-летию Сарыбай би Айдосулы. 5 февраля 2021 г. 

Организаторы: Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

совместно с Международным Центром сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО.  

2. Участие и  выступление в Международной научно-методической онлайн-

конференции «Место и значение наследия Жамбыла Жабаева в современном 

литературоведении», посвящен. 175-летию поэта, классика казахской 

литературы. 24 февраля 2021 г.  Организаторы: Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби совместно с Международным Центром 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Министерства культуры и спорта 

РК. 

Савельева Т.В. – ведущий научный сотрудник, доктор 

исторических наук 

1. Участие в работе международной научно-практической конференции 

«Маргулановские чтения – 2021» 26-27 октября 2021 г.    

 2. Международная конференция «Олжас Сулейменов - поэт и гражданин» 

Организатор: КазНУ им. Аль-Фараби. 14 мая 2021 г.   
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3. Международный круглый стол: «Казахстан в мировом культурном 

процессе: из опыта сотрудничества с ЮНЕСКО. Организаторы МЦСК   и 

Германо-Казахстанское общество г. Берлин.  23 сентября 2021 г.   

  

Калиева  С.А. – главный  научный сотрудник Центра, доктор 

экономических наук 

1. Калиева С.А., Буйтек Э.К. Рынок труда молодежи в Республике Казахстан: 

проблемы и пути их решения.  (2021). Сборник тезисов «Рыскуловские 

чтения – 2021» / под. ред. Буянского С. Г., Раимжановой А. Ж., Шенина А. 

С., Айтенова Н. Ж., Турысбек А. К. – Алматы: Университет Нархоз, 138-142 

2. Калиева С.А., Есембекова Д.Б., Бейсенбаева А.К.  Аккредитация и 

сертификация профессиональных компетенций специалистов в сфере ГЧП: 

опыт России  Материалы международной научно-практической 

конференции «Финансовые аспекты третьей модернизации экономики 

Казахстана». – г.Нур-Султан. – 2021. – С.553-557 

3. Калиева С.А., Бейсенбаева А.К. Сертификационные программы 

подготовки специалистов в сфере ГЧП // Качество жизни: социально-

экономические приоритеты и основные направления роста благосостояния 

населения/ Под ред. академика НАН РК Сатыбалдина А.А.  Алматы: 

Институт экономики КН МОН РК, 2021. – С.158-165 

4. Калиева С.А.,  Бияхметов Р.И. Повышение конкурентоспособности 

национальных кадров в интересах устойчивого развития «Глобальные 

вызовы ХХI века и окружающая среда», посвященная 10-летию кафедры 

ЮНЕСКО по устойчивому развитию, в рамках 30-летия Независимости 

Республики Казахстан, - КазНУ им.Аль-Фараби, - Алматы, Казахстан, 2-3 

декабря 2021 года. – С. 437-441 

5. Калиева С.А. Условия и факторы воспроизводста и расселения населения 

по регионам Казахстана. 2021 г. Инновационно-интеллектуальное развитие 

регионов Казахстана в условиях Индустрии 4.0 / Под ред. академика НАН РК 

Сатыбалдина А.А. - Алматы: Институт экономики КН МОН РК, 188-199. 

Ерекешева  Л.Г. – старший научный  сотрудник, доктор  

исторических наук 

1. Ерекешева Л.Г. Выступление редактора // Презентация книги 

«Полотно культур. Сборник статей под ред. Л.Г. Ерекешевой, А. Панде. – 

Алматы: Издательский дом «МИР», 2020», организованная ф-том 

востоковедения КазНУ, Индийским культурным центром им. С. 

Вивекананды при Посольстве Индии в РК. – Алматы, 29 января 2021 г. 

Ссылка на цифровую версию книги: https://online.fliphtml5.com/skzwy/fvco/  

https://online.fliphtml5.com/skzwy/fvco/
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2. Yerekesheva Laura. India’s Connect Central Asia Policy (CCAP) // 

Turkic World – India Relations. Выступление с докладом на международном 

вебинаре, организованном ERI, TESPAM, IRCK, GASAM. 19 января 2021 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=GOg9py3DCRk  

3. Yerekesheva Laura. Living Well with Super Diversity:  Importance of 

Education to Cultural Diversity and Media Literacy Education. A Keynote Address 

/ Together 4 Peace: Education for Building a Peaceful and Sustainable Future in 

Asia-Pacific. UNESCO Webinar III: Living Well with Super Diversity, Tuesday, 9 

March 2021. (Keynote speaker на вебинаре ЮНЕСКО) 

https://bangkok.unesco.org/index.php/content/together-peace-t4p-webinar-iii-

living-well-super-diversity-tuesday-9-march-2021  (Programme) 

4. Ерекешева Л.Г. Подготовка, проведение, модератор, выступление. 

Международная онлайн конференция «Религиозные институты и практика в 

период COVID пандемии: вызовы и ответы», в рамках проекта «Религиозные 

институты и практика в условиях цифровизации и изменения социального 

пространства в период COVID пандемии в Казахстане» (ГФ МОН РК 2020-

2021, ИРН AP08956706). 15 апреля 2021 г. 

https://www.kaznu.kz/ru/22323/page/ (анонс) 

5. Yerekesheva L. South Asian Studies in Kazakhstan: Representation and 

Construction of Knowledge // “China-India Relations and Kazakhstan: 

Reconceptualising the Regional Multistate Paradigm”. June 17, 2021. Organized 

by Eurasian Research Institute, Almaty, Kazakhstan 

6. Yerekesheva Laura. Session Rapporteur // First ICO International Experts 

Congress (ICOIEC) ‘Cultural practices related to camel traditions to advance the 

SDGs’ Online meeting, 29 June 2021. ICOIEC  and UNESCO. (Рапортер сессии 

на международном вебинаре ЮНЕСКО и ICOIEC) 

https://en.unesco.org/news/online-experts-congress-discuss-contribution-camelid-

cultural-living-practice-sustainable 

7. Ерекешева Л.Г. Религия и познание «Другого»: религии народов 

Западных Гималаев в нарративах миссии Моравской церкви в Британской 

Индии (конец XIX – начало XX вв) // «От богатства разнообразия к посланию 

мира: поэтика знания и толерантности в религиях мира» II Международное 

совещание в поддержку культуры знаний. 10 сентября 2021 г., Алматы 

(Международный Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при 

Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан) 

8. Ерекешева Л.Г. Миростроительство и развитие в эпоху глобальной 

гражданственности: эволюция концепта // IV Глобальные консультации по 

сближению культур Евразии: «Формирование общего этоса: к эпохе 

осознанной взаимозависимости». Алматы, 20 октября 2021 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=GOg9py3DCRk
https://bangkok.unesco.org/index.php/content/together-peace-t4p-webinar-iii-living-well-super-diversity-tuesday-9-march-2021
https://bangkok.unesco.org/index.php/content/together-peace-t4p-webinar-iii-living-well-super-diversity-tuesday-9-march-2021
https://www.kaznu.kz/ru/22323/page/
https://en.unesco.org/news/online-experts-congress-discuss-contribution-camelid-cultural-living-practice-sustainable
https://en.unesco.org/news/online-experts-congress-discuss-contribution-camelid-cultural-living-practice-sustainable
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(Международный Центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при 

Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан) 

 

Исаева  Н.С. – ведущий  научный  сотрудник Центра, кандидат 

биологических наук 

1. Региональная научно-практическая конференция Проекта Ага Хана 

«Человековедение» Университета Центральной Азии (Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан) «Синергия исследования, педагогики и дебатов 

(на примере курсов ПАХЧ)» (онлайн)  

2. Международная научно-практическая конференция "Глобальные 

вызовы XXI века и окружающая среда", посвященная 10-летию кафедры 

ЮНЕСКО по устойчивому развитию КазНУ им.Аль-Фараби; 

3. Международная Летняя Школа для педагогов стран Центральной 

Азии, России, Азербайджана "Качество образования и сближение 

культур" МЦСК (онлайн) 

4. Международная конференция «Исаевские чтения» для педагогов, 

магистрантов, студентов  (онлайн) 

5. Региональная научно-практическая конференция по результатам 

работы подпроекта магистрантов магистерского курса «Картина мира ЦА: 

история и современность Проекта Ага Хана «Человековедение» 

Университета Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) в 

трех странах «Свадебные обряды» (онлайн) 

 

Новоженов В.А. – ведущий научный  сотрудник, кандидат 

исторических наук 

1. Международная конференция в г. Тессалоники, Греция "Устойчивое 

туристическое развитие и культурное наследие Шелкового пути. 22 - 24 

ноября 2021 г.  

2. Международная конференция в г. Новосибирске, организованная 

Институтом Конфуция по истории древнего Китая. 2021 г.   

3. Международная конференция памяти Э.Б.Вадецкой и 

Г.А.Максименкова. г. Санкт Петербург. 2021 г. 

4. Международная конференция посвящённая 30-летию Института 

археологии МОН РК в Алматы. 2021 г.  

 

Ашимова  С.А. – ученый  секретарь Центра  

1. Участие в республиканской научно-практической онлайн-

конференции на тему: «Наставник Жамбыла Ер Сарыбай би Айдосулы», 

посвященную 200-летию Сарыбай би Айдосулы. 5 февраля 2021 г.  

Организаторы: Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
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совместно с Международным Центром сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО.  

2. Участие в Международной научно-методической онлайн-

конференции «Место и значение наследия Жамбыла Жабаева в современном 

литературоведении», посвящен. 175-летию поэта, классика казахской 

литературы. 24 февраля 2021 г.  Организаторы: Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби совместно с Центром сближения культур. 

3. Международная конференция «От богатства разнообразия к 

посланию мира: поэтика знания и толерантности  в религиях мира». 10   

сентября 2021 г. 

4. IV Глобальные консультации по сближению культур Евразии: 

«Формирование общего этоса: к эпохе осознанной взаимозависимости» 

Международная конференция МЦСК. 20  октября 2021 г.  

 

    Крупко И.В. – старший научный  сотрудник Центра  

1. Крупко И.В. «Рифмы мира Олжаса Сулейменова» Доклад на 

международной научной конференции, посвященной 85-летию Олжаса 

Сулейменова «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: Олжас и 

сближение культур» 17 мая 2021г.  

2. Крупко И.В. «Векзаметры Бахытжана Канапьянова». Доклад на 

Международном круглом столе «Векзаметры Бахытжана Канапьянова», 

посвященном 70-летию Бахытжана Канапьянова. 25 октября 2021 г. 

Есполова Э.М. – старший научный  сотрудник Центра  

  1. Участие в международной онлайн-конференции «Тюркский мир: 

историко-культурное наследие», посвящен. 30-летию независимости 

тюркоязычных стран. 8 января 2021 г.  Организаторы: Международная 

Тюркская академия (TWESCO) на базе Национальной академической 

библиотеки РК в г. Нур-Султан.  

2. Участие в республиканской научно-практической онлайн-

конференции на тему: «Наставник Жамбыла Ер Сарыбай би Айдосулы», 

посвященную 200-летию Сарыбай би Айдосулы. 5 февраля 2021 г.  

Организаторы: Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

совместно с Международным Центром сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО.   

3. Участие в научном семинаре PhD Жасмин Далл’Анола (Oxford 

Brookes University) на тему: «Глобализация и национальная идентичность в 

современном Казахстане». 8 февраля 2021 г.  Организаторы: Институт 

истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова.  

4. Участие в Международной научно-методической онлайн-

конференции «Место и значение наследия Жамбыла Жабаева в современном 
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литературоведении», посвящен. 175-летию поэта, классика казахской 

литературы. 24 февраля 2021 г.  Организаторы: Казахский национальный 

университет имени аль-Фараби совместно с Международным Центром 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и 

спорта РК. 

5. Участие в международной научной конференции «Диалог культур 

Запада и Востока через призму единства и многообразия в преемственности и 

модернизации общественного сознания: древний мир, средневековье, новое и 

новейшее время». 25 марта 2021г.  Организаторы: Институт востоковедения 

имени Р.Б. Сулейменова Комитета науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан совместно с Институтом истории и этнологии имени 

Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, Институтом философии, политологии и 

религиоведения КН МОН РК, Центром антиковедения при Алматинском 

филиале негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов», Уральской государственной консерваторией 

имени М.П. Мусоргского (г. Екатеринбург, Российская Федерация). 

6. Участие в международной онлайн-конференция «Туркестан – 

духовная столица Тюркского мира». 16 апреля 2021 г. в Библиотеке Первого 

Президента РК,   

Организаторами мероприятия выступили Библиотека Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы, Министерство культуры и спорта 

Республики Казахстан и Фонд Нурсултана Назарбаева. 

7.Участие в международной научно-практической 

конференции «Независимый Казахстан: история и современность». 14 мая 

2021 г.  Организаторы: Казахстанский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова 

совместно с Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – 

Елбасы Н.А. Назарбаева 

8. Участие в онлайн конференции ко Дню памяти жертв политических 

репрессий: «Историческая память: через скорбь к единству». 20 мая 2021 г. 

 Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова совместно с 

Алматинским городским филиалом ДПК «Ак жол».   

9.Участие в Международной научно-практической онлайн-

конференции «Независимость Казахстана и духовно-культурные ценности», 

посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 17 июня 2021 

г.  Организаторы: Институт филологии и полиязычного образования 

Казахского национального педагогического университета имени Абая.  

 10. Участие в Республиканской онлайн и офлайн научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Узбекали 

Джанибекова - видного ученого, государственного и общественного деятеля. 

24 августа 2021 г. Организаторы: «Институт философии, политологии и 

религиоведения» КН МОН РК, РГП «Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. 
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Валиханова» и ГУ «Мемориальный музей академика К.И. Сатпаева» КН 

МОН РК. 

11. Участие в Республиканском круглом столе на тему: «Культура и 

ценности современного мира» в рамках научной программы «Исследование 

культуры и ценностей общества в контексте стратегии устойчивого развития 

Казахстана» по ПЦФ. 8 сентября 2021 г.    

12. Участие в I Международном форуме молодых ученых: 

Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления 

и развития. При содействии МФЦА, НПП РК «Атамекен», Astana Hub, 

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий». С 8-10 

сентября 2021 г., онлайн формат через официальную платформу  

(https://scienceforum.kz/#translyatsiya).  

13. Участие в Международной научной конференции: «Музей в XXI 

веке. проблемы соотношений классического и интерактивного». 25 октября 

2021 г.  на базе Национального музея истории Азербайджана НАНА 

Организаторы: Национальный музей истории Азербайджана НАНА (Баку, 

Азербайджан).  

14. Участие в Международной научно-практической онлайн-

конференции «II Иссыкские чтения» на тему: «Возникновение и развитие 

государственности степного пояса Евразии: предпосылки, этапы, 

последствия», посвящённую 30-летию Независимости Республики Казахстан. 

22 ноября 2021 г.  Организаторы: Государственный историко-культурный 

заповедник-музей «Иссык» (г.Есик, Казахстан).   

 

 Омиралиева  С.К. -  старший научный  сотрудник Центра  

   

Участие  и  выступление   в онлайн конференции «Независимый 

Казахстан: история творчества и актуальные вопросы укрепления 

государственности» посвяшенная академику, профессору К. Нурпеисову. 17 

марта 2021 г.  

 

Байпакова Л.К. – научный  сотрудник  Центра 

 

1. Международная конференция «Культурология и ответы на вызовы 

21-го века». Организатор: Культурный центр «Azlz» Израиль, г. Иерусалим. 6 

января 2021г.  

2. Международная конференция «Олжас Сулейменов - поэт и 

гражданин» Организатор: КазНУ им. Аль-Фараби. 14 мая 2021 г.   

3. VI международная конференция «Евразийская интеграция и 

безопасность» 

Организатор: Институт экономики и организации промышленного 

производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН) Российская Федерация, г. 

Новосибирск. 3 июня 2021г.   

https://scienceforum.kz/#translyatsiya
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4. Международная летняя школа для педагогов стран Центральной 

Азии, России,  Азербайджана.   

5. Онлайн лекция профессора, д.ф.н., заведующего лабораторией 

физики Луны и планет АФИФ Тейфеля В.Г. на тему: «Астрономия на 

Шелковом пути-80 лет астрономической науки Казахстана». Организатор: 

МЦСК. 17 августа 2021г.    

6. Научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня 

рождения Видного государственного и общественного деятеля Узбекали 

Джанибекова. Организаторы: Институт философии, политологии и 

религиоведения МОН РК, мемориальный музей академика К.И. Сатпаева 

МОН РК.  24 августа 2021 г. 

7. Международный круглый стол: «Казахстан в мировом культурном 

процессе: из опыта сотрудничества с ЮНЕСКО. Организаторы МЦСК г. 

Алматы и Германо-Казахстанское общество г. Берлин. 23 сентября 2022 г.   

 

1.4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Международный альманах культурологических и социальных 

исследований «BILGAMESH» Центра сближения культур» №5 «Поэтика 

знания и толерантности». Алматы, ИД «Қазақ университеті» 2021, тираж 150. 

Председатель  редколлегии Сулейменов О.О., ответственный  редактор  

Крупко И.В. 

2. Международный альманах культурологических и социальных 

исследований «BILGAMESH» Центра сближения культур» №6 «К эпохе 

осознанной взаимозависимости». Алматы, ИД «Қазақ университеті» 2021, 

тираж 150. Председатель  редколлегии Сулейменов О.О., ответственный  

редактор  Крупко И.В. 

3. Международный альманах культурологических и социальных 

исследований «BILGAMESH» Центра сближения культур» №7.  

Специальный  выпуск посвященной к 175-летию Жамбыла Жабаева. Алматы, 

ИП «EVEREST» 2021, тираж 150. Председатель  редколлегии Сулейменов 

О.О., ответственный  редактор  Ашимова  С.А. 

4. Сборник  материалов  международной  научной  конференции, 

посвященной  85-летию Олжаса  Сулейменова «Мы  кочуем навстречу  себе, 

узнаваясь  в другом: Олжас  и  сближение  культур». Алматы, 2021, тираж 

100. 

5. Сборник  выступлений  спикеров Международной  Летней  Школы  

для  педагогов  стран  Центральной  Азии, России, Азербайджана «Качество 

образования  и  сближение  культур». Алматы, «Қазақ университеті» 2021, 

тираж 50 . 
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6. К 85-летию О.О. Сулейменова вышли в свет прекрасные 

полноцветные книжные издания на казахском, русском и английском языках: 

«Посол своей земли» (1000 экз.) - составитель руководитель проекта, 

известный книгоиздатель, Вице-президент Академии журналистики, 

ведущий научный сотрудник Центра сближения культур В.А. Жандаулетов, 

«The Ambassador of His Homeland and His Planet» (1000 экз.), «ОЛ ЖАС» на 

каз.яз.(1000 экз.), «ОЛ ЖАС»/«Он молодой») на рус.яз. (1000 экз.) – 

составитель ведущий научный  сотрудник  Центра, журналист Т.К. Есильбаев 

и настенный календарь на 2021-2022 годы (500 экз.).  

7. Главный  научный  сотрудник Центра, писатель, жамбыловед 

Н.Капалбекулы  стал составителем  собрание  сочинении  «Жамбыл әлемі» в 

30 томов (Алматы. Издательство «Әдебиет» 2021) и собрание  сочинении 10 

томов (Алматы. Издательство  «Казыгурт» 2021).  

  

1.5. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Хафизова К.Ш. «Институт зятьев в Монгольской  империи» 

опубликован в сборнике материалов конференции «Российско-монгольские 

отношения: от истоков до современности, Москва, 2021. - С. 220-234 

2. Хафизова  К.Ш. «Мұрағат деректері маңызды» /Ана тілі, № 10 (1582), 

11-17 наурыз, 2021 жыл, 10 бет. Орыс тілінен аударған Қаламқас Есимова 

3. Улучшение качества жизни в Китае. На сайте «Жэньминь жибао» 19 

марта 2021 г. http://world.people.com.cn/n1/2021/0319/c1002-32055891. html 

4. Хафизова  К.Ш. Чингисхан в идеологии КПК//100 лет 

Коммунистической партии Китая – годы борьбы и побед. – Алматы: Научно-

исследовательский институт международного и регионального 

сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета (НИИМиРС), 2021. – 

С.46-65 

5. Хафизова К.Ш. «Тумасынан алып, нағыз жауынгер»// Болат Сұлтанов - 

дипломат, ғалым, директор. - Нұр-Султан, 2021.-  77 – 84 б.; на русск.яз.78-86 

с.  

6. Хафизова  К.Ш. Скромные труженицы науки// журнал «Фемида», 2021, 

№ 7 (307). С. 9-14 

7. Хафизова  К.Ш. Вклад русских китаеведов в науку Казахстана// 

Международный альманах культурологических и социальных наук 

BILGAMESH, 2021.- № 6. - С. 34-42 

8. Хафизова  К.Ш. Конфуцианство и ислам на Шелковом пути// журнал 

«Мысль», 2021.- № 10.- С. 59 - 65 

9. Хафизова  К.Ш. Интервью газете «Казахстанская правда» по случаю 

Дня дипломатической службы Республики Казахстан «Внешняя политика 

http://world.people.com.cn/n1/2021/0319/c1002-32055891.%20html
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Степи» 2 июля 2021г. https://kazpravda.kz/articles/view/vneshnyaya-politika-

stepi 

10. Хафизова  К.Ш. Интервью МРТК «Мир» «Главные тайны Абылая». 24 

сентября 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=htFKKzlW4mU&t=265s 

https://www.youtube.com/watch?v=69AIzrgWmiM&t=12s  

11. Хафизова  К.Ш. Интервью МРТК «Мир» Часть 2. 23 октября 2021г. 

https://www.youtube.com/watch?v=koVIeTTzVTk 

https://www.youtube.com/watch?v=koVIeTTzVTk&t=321s 

12. Хафизова  К.Ш. Интервью Абай ТВ «В поисках истины». Китайские 

источники о казахах. Журналист Асылбек Бисенбиев. Хафизова «В поисках 

истины» Премьера  часть 1. Востоковедение в Казахстане. 14 октября 2021г.  

https://www.youtube.com/watch?v=69AIzrgWmiM&t=12s   

 https://abaitv.kz/ru/videos/1677; часть 11 -  Китайские источники о казахах.  

Премьера 3 ноября 2021 г.    http://www.youtube.com/watch?v=uFb3n8eIYg8 

https://abaitv.kz/ru/videos/https://youtu.be/uFb3n8eIYg8 

13.  Хафизова  К.Ш. Интервью МРТК «Мир» «Главные тайны Абылая», 

Часть 3 «Почему Абылай выбрал протекторат России?» Премьера 23 ноября 

https://www.youtube.com/watch?v=XXCwew2OYfM 

14.  Хафизова  К.Ш. 30 лет: Вехи научного сотрудничества Клуб ОПОП, 

Казахстанско-немецкий университет.   

15. Толмачев В.Г. «Глашатай планетарного сознания». Альманах 

«Бильгамеш» №6   Международного Центра сближения культур.  ноябрь 

2021 г. 

16. Kozha M., Nurzhanov A.A., Krupko I. «The Contribution of Researchers of 

the Russian Empire to the Study of Antiquities in Kazakhstan: the Case of N.I. 

Veselovsky» Bylye Gody. 2021. 16(2): 898-907 DOI: 10.13187/bg.2021.2.898 

«Scopus» (Q1, процентиль 87).  

17. Абылхожин Ж.Б., Крупко И.В. Исторический контекст проблем 

модернизации общественного сознания и культурной памяти казахстанского 

социума // Вестник МИЦАИ. 2020. Вып. 30. С. 7 – 18. DOI: 10.34920/1694-

5794-2020-19 (опубликована в марте 2021 г.) 

18. Крупко И.В. (2021). Хранитель древности: памяти Арнабая 

Нуржанова. Археология Казахстана, 13(3), 161–169. 

https://doi.org/10.52967/akz2021.3.13.161.169 

19. Абылхожин Ж.Б., Крупко И.В. Алма-Ата: некоторые архитектурные 

нарративы советского города // ВЕСТНИК Евразийского национального 

университета имени Л.Н. Гумилева. № 1(134)/2021. Серия Исторические 

науки. Философия. Религиоведение. С.10-21. DOI: 

https://doi.org/10.32523/2616-7255-2021-134-1-10-21 

https://kazpravda.kz/articles/view/vneshnyaya-politika-stepi
https://kazpravda.kz/articles/view/vneshnyaya-politika-stepi
https://www.youtube.com/watch?v=htFKKzlW4mU&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=69AIzrgWmiM&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=koVIeTTzVTk
https://www.youtube.com/watch?v=koVIeTTzVTk&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=69AIzrgWmiM&t=12s
http://www.youtube.com/watch?v=uFb3n8eIYg8
https://youtu.be/uFb3n8eIYg8
https://doi.org/10.52967/akz2021.3.13.161.169
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20. Крупко И.В. Рифмы мира Олжаса Сулейменова // Литературный журнал 

«Простор» - Алматы, 2021. / http://zhurnal-prostor.kz/index.php?id=3588 (также 

опубликовано в журнале «Москва» (Россия) 

21. Крупко И.В. Векзаметры Бахытжана Канапьянова // Литературный 

журнал «Простор» - Алматы, 2021 / http://zhurnal-

prostor.kz/index.php?id=3693 (также опубликовано в Литературной газете 

(Россия), «Казахстанской правде» и информационном ресурсе Ippocrena) 

22. Новоженов В. А. О реконструкциях колесниц и колесничных 

сообществах эпохи бронзы урало-казахстанских степей // Археологические 

памятники Южной Сибири и Центральной Азии: от появления первых 

скотоводов до эпохи сложения государственных образований: Материалы 

Международной научной конференции, посвященной 85-летию доктора 

исторических наук Эльги Борисовны Вадецкой (1936–2018) и 90-летию 

доктора исторических наук Глеба Алексеевича Максименкова (1930–1986) 

(19–21 апреля, 2021 г., Санкт-Петербург) / отв. ред. А. В. Поляков, Н. Ю. 

Смирнов. — СПб.: ИИМК РАН, 2021. — С. 73-75.: ил. ISBN 978-5-907298-

16-3; DOI: 10.31600/978-5-907298-16-3  

23. Новоженов В.А. К вопросу об особенностях культурогенеза в степной 

Евразии в свете новых данных популяционной генетики (эпоха древности и 

раннего средневековья) // Маргулановские чтения–2021: м-лы междунар. 

науч.-практ. конф. «Великая степь в контексте этнокультурных 

исследований», посвящ. 30-летию Независимости Республики Казахстан и 
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63. Ерекешева Л.Г. Религия и познание «Другого»: религии народов 
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ІІ. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

2.1. Семинары, тренинги, фестивали, акции, мастер-классы, 

выставки, встречи, презентации 

 

 2.1.1. 18 февраля 2021 года в Национальной библиотеке РК состоялось 

торжественное открытие цикла документальных, экспозиционных и 

книжных выставок, посвященных 30-летию независимости РК.    

Выставка «Письменная культура Казахстана в потоке времен: история 

письма и возрождение памятников письменности» организована 

Национальной библиотекой РК совместно с научно-реставрационной 

лабораторией «Остров Крым» и Международным Центром сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО посвящена возникновению и развитию письма 

на территории Центральной Азии и Казахстана. 

В экспозиции представлены исторические предшественники книг — 

петроглифы. Одним из самых ранних письменных коммуникаций являются 

загадочные знаки на серебряной чаше из кургана Иссык, расшифрованные 

http://www.laurayerekesheva.academia.edu/
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послания на глиняных кирпичах из городища Культобе, связанные с 

распространением письменной культуры в древнем государстве Кангюй. 

Руническим письмом древних тюрков написаны летописи общей истории 

многих народов — наследников цивилизации Великой степи. Часть 

экспозиции составили изображения петроглифов, предоставленных МЦСК и 

исследованных в рамках научно-исследовательского проекта 2018-2020 гг.     

В церемонии открытия выставки приняли участие Айбек Сыдыков — 

заместитель директора Международного Центра сближения культур под 

эгидой ЮНЕСКО и ведущий научный сотрудник МЦСК Виктор Новоженов. 

(Освещение на официальном сайте МЦСК 

http://icrc.kz/site/exhibitionview?id=10; освещение на официальной странице 

МЦСК в facebook  https://www.facebook.com/crc01; освещение на 

официальном сайте  Национальной библиотеки РК  

https://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3014:v-

natsionalnoj-biblioteke-rk-podgotovlena-vystavka-natsionalnaya-biblioteka-v-

epokhu-nezavisimosti-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-

rk&catid=34&lang=ru&Itemid=127) 

2.1.2. 1-марта Казахстан отмечает День благодарности, 

инициированный Первым Президентом Республики Казахстан в 2016 году.  

Сотрудники Международного Центра Марденов Жумат - руководитель 

отдела по внешним связям и Есполова Эльвира - старший научный 

сотрудник посетили школу-гимназию №5 с тем, чтобы выразить сердечную 

благодарность учителям и всему коллективу школы-гимназии №5 г. Алматы 

(вручив благодарственные письма) за плодотворный, нелегкий труд по 

воспитанию и обучению детей, особенно, с учетом сложной 

эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19.  

2.1.3. 12 марта 2021 г. Кафедра иностранной филологии Евразийского 

национального университета им. Гумилева провела онлайн-вебинар «Олжас 

Сулейменов – человек XXI века», посвященный народному  писателю, 

Герою труда Казахстана О.О.Сулейменову. В мероприятии принял участие 

директор Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО 

- Олжас Сулейменов. https://express-k.kz/.../svoyu_glavnuyu_knigu_olzhas... 

2.1.4. 26 марта 2021 г. в Центре состоялась презентация книги Назым 

Сапаровой "Азербайжан Мамбетов: путь к славе" в  рамках «Рухани 

жаңғыру». https://www.inform.kz/.../prezentovana-kniga-o...  

2.1.5. 31 марта 2021 г. Центр провел научный семинар «Традиционная 

культура и семиотические исследования: поиск уникального и 

универсального» на базе МЦСК, а также через платформу zoom.   

2.1.6. С 21 июня - по 25 июня 2021 года Казахстанская Национальная 

Федерация Клубов ЮНЕСКО, Международный Центр сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО, Международное антиядерное движение «Невада-

http://icrc.kz/site/exhibitionview?id=10
https://www.facebook.com/crc01
https://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3014:v-natsionalnoj-biblioteke-rk-podgotovlena-vystavka-natsionalnaya-biblioteka-v-epokhu-nezavisimosti-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-rk&catid=34&lang=ru&Itemid=127
https://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3014:v-natsionalnoj-biblioteke-rk-podgotovlena-vystavka-natsionalnaya-biblioteka-v-epokhu-nezavisimosti-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-rk&catid=34&lang=ru&Itemid=127
https://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3014:v-natsionalnoj-biblioteke-rk-podgotovlena-vystavka-natsionalnaya-biblioteka-v-epokhu-nezavisimosti-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-rk&catid=34&lang=ru&Itemid=127
https://www.nlrk.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3014:v-natsionalnoj-biblioteke-rk-podgotovlena-vystavka-natsionalnaya-biblioteka-v-epokhu-nezavisimosti-posvyashchennaya-30-letiyu-nezavisimosti-rk&catid=34&lang=ru&Itemid=127
https://express-k.kz/news/literatura/svoyu_glavnuyu_knigu_olzhas_suleymenov_eshche_ne_napisal-177407?fbclid=IwAR1oegztFudzJNs1Y7lqyw8MJuKn0mgZR7eaEmnvmnL3ZttDh3Ha2UbeXFI
https://www.inform.kz/.../prezentovana-kniga-o
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Семипалатинск» при поддержке Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы и 

Фонда Нурсултана Назарбаева дали старт информационно-осведомительной 

кампании «Эстафету мира молодым» («Эстафету мира молодым» — это 

прямые эфиры с ветеранами Международного антиядерного движения 

«Невада-Семипалатинск», целью которых является возможность внести 

вклад в развитие молодежи Казахстана, поделиться большим жизненным 

опытом, практическими и теоретическими знаниями, тем самым дать 

возможность молодежи услышать о событиях тех лет из первых уст). Проект 

посвящен памятным датам – 30-летию Независимости Республики Казахстан 

и 30-летию со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона.  

(освещение на официальной странице МЦСК в facebook  

https://www.facebook.com/crc01, на официальном сайте Казахстанской 

Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО 

https://unescoclubs.kz/informacionno-osvedomitelnoj-kampanija-s-veteranami-

mezhdunarodnogo-antijadernogo-dvizhenija-nevada-semipalatinsk-jestafeta-mira-

molodym/, на официальном ютуб канале Казахстанской Национальной 

Федерации Клубов ЮНЕСКО 

https://www.youtube.com/watch?v=08YKw7vGkf8,  на официальном ютуб 

канале Almaty tv Күндізгі жаңалықтар (23.06.21) 

https://www.youtube.com/watch?v=wlmE43gHJAw, на канале Almaty tv 

Күндізгі жаңалықтар 23.06.21) 

 2.1.7. Организована и  проведена научная  экспедиция в музеи   

Ш.Уалиханова и Тезек торе в рамках  программы «Рухани жаңғыру» 2 июля 

2021 г. 

 2.1.8. 24 августа 2021 года Институтом философии политологии и 

религиоведении совместно с Международным центром сближения культур и 

мемориальным музеем академика К.И. Сатпаева КН МОН РК была 

проведена научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня 

рождения Узбекали Джанибекова - видного государственного и 

общественного деятеля, настоящего патриота своего народа, стоявшего у 

истоков возрождения национальной культуры, народных обычаев, обрядов и 

быта казахского народа. 

https://almaty.tv/.../2134-ozbekali-dganibekovtin... 

https://lenta.inform.kz/kz/konferenciya-pamyati-vidnogo-uchenogo-uzbekali-

dzhanibekova-proshla-v-almaty_a3827625 

https://www.inform.kz/.../ozbekali-zhanibekovtyn-tuganyna... 

2.1.9. Онлайн семинар для слушателей МЛШ на тему: 

«Самоактуализация молодых через мотивацию волонтерства в процессе 

обучения» 10-13 августа 2021. Лектор Исаева  Н.С.  

2.1.10. Онлайн тренинг для школьников на тему: «Личностное развитие 

через Кросс-дебатный формат» (2 часа) октябрь 2021 г. Школа-гимназия №5 

г.Алматы 

https://www.facebook.com/crc01
https://unescoclubs.kz/informacionno-osvedomitelnoj-kampanija-s-veteranami-mezhdunarodnogo-antijadernogo-dvizhenija-nevada-semipalatinsk-jestafeta-mira-molodym/
https://unescoclubs.kz/informacionno-osvedomitelnoj-kampanija-s-veteranami-mezhdunarodnogo-antijadernogo-dvizhenija-nevada-semipalatinsk-jestafeta-mira-molodym/
https://unescoclubs.kz/informacionno-osvedomitelnoj-kampanija-s-veteranami-mezhdunarodnogo-antijadernogo-dvizhenija-nevada-semipalatinsk-jestafeta-mira-molodym/
https://www.youtube.com/watch?v=08YKw7vGkf8
https://www.youtube.com/watch?v=wlmE43gHJAw
https://almaty.tv/index.php/kz/news/obschestvo/2134-ozbekali-dganibekovtin-tuganyna-90-dgyl-almatyda-respublikalyk-gylymi-praktikalyk-konferentsiya-otti?fbclid=IwAR1CeEvRZQccSUAa3VRxSwdEIm8ppyKoz4Gq-RfZsO86WLcYoIGV2c9w5GU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.inform.kz%2Fkz%2Fkonferenciya-pamyati-vidnogo-uchenogo-uzbekali-dzhanibekova-proshla-v-almaty_a3827625%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%3Ffbclid%3DIwAR32DreNzGIQk_gK9ow8Oa4OZFQbkXdUS6im6POl5fANse27rlM439b4Mkk&h=AT2VxUWMKlb7ZurTKQj1-OuG6zrje8kM2dEAXLDriqo7OyxDZp67vsXLFRMGzYGAzqdnbbiAC6TKd_9og_FmL-IQ5CrD68rMdDbu4z0x2Rh0u3racAs6Hvn39sh_ujp4dN8t&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FZJrCIvuQkGzG9RP228F1PnT3MhtyKNLReOt5tBuZxx2S01GcHZaCb_uMQ_6Ge77dYqxhZH7PeJB8r2MkfUpUboaqVS1dNhs5JpjVbcFNDvpiMfYABuS5IqjyUYlezJub4Rbndxddsx0wWy8HUVeXSqiKWPpxB-RROMzpjKckDhM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flenta.inform.kz%2Fkz%2Fkonferenciya-pamyati-vidnogo-uchenogo-uzbekali-dzhanibekova-proshla-v-almaty_a3827625%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%E2%80%8B%3Ffbclid%3DIwAR32DreNzGIQk_gK9ow8Oa4OZFQbkXdUS6im6POl5fANse27rlM439b4Mkk&h=AT2VxUWMKlb7ZurTKQj1-OuG6zrje8kM2dEAXLDriqo7OyxDZp67vsXLFRMGzYGAzqdnbbiAC6TKd_9og_FmL-IQ5CrD68rMdDbu4z0x2Rh0u3racAs6Hvn39sh_ujp4dN8t&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2FZJrCIvuQkGzG9RP228F1PnT3MhtyKNLReOt5tBuZxx2S01GcHZaCb_uMQ_6Ge77dYqxhZH7PeJB8r2MkfUpUboaqVS1dNhs5JpjVbcFNDvpiMfYABuS5IqjyUYlezJub4Rbndxddsx0wWy8HUVeXSqiKWPpxB-RROMzpjKckDhM
https://www.inform.kz/kz/ozbekali-zhanibekovtyn-tuganyna-90-zhyl-toluyna-oray-respublikalyk-konferenciya-otti_a3827710?fbclid=IwAR2HdtMi-PzkPcwSoVX1j7EQpJFQyPGEzaLzaQUJ5HjlUVjePSFhKuPExk0
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2.1.11. 24 октября 2021 г. Участие  в акции посвященной памяти 

ушедших из жизни журналистов, внесших значительный вклад в становление 

отечественных СМИ. Эту идею поддержал Союз журналистов Казахстана. 

Как известно, в 1972 году Генеральная Ассамблея ООН постановила 

учредить Всемирный день информации о развитии, цель которого – привлечь 

внимание мировой общественности к проблемам развития и необходимости 

укрепления международного сотрудничества для их решения. Ассамблея 

также постановила, что эта дата в принципе должна совпадать с днем 

Организации Объединенных Наций – 24 октября. В акции участвовали из 

Центра директор Центра  О.О. Сулейменов, руководитель  отдела  науки  

В.Г. Толмачев, ведущий научный  сотрудник  Т.К. Есильбаев  а также  ныне 

здравствующие ветераны СМИ Казахстана и близкие родственники 

покойных журналистов. Акция получила большой общественный резонанс, 

широко освещалась в прессе. 

 

 2.2. ЛЕКЦИИ 

 

2.2.1. 17 августа 2021 г. Онлайн-лекция Тейфеля Виктора Германовича 

- д.физ.н., профессора, заведующего лабораторией физики Луны и планет 

АФИФ на тему «Астрономия на Шелковом пути – 80 лет астрономической 

науке в Казахстане» в рамках инициативы ЮНЕСКО «Астрономия и 

всемирное наследие», инициированной в 2003 году Комитетом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и направленной на укрепление связи между наукой и 

культурой, а также на исследование памятников и мест, имеющих 

историческое отношение к развитию астрономического знания в культуре 

человечества. 

https://kaztag.kz/.../almaty-nuzhen-obshchedostupnyy...    

  2.2.2. Онлайн лекция. Исаева  Н.С. Контенты Интерактивной 

Этнокарты ПАХЧ, возможности, перспективы дальнейшего развития.  2-3 

декабря 2021г. 

2.2.3. Офлайн лекция. Исаева Н.С. Университетская программа в 

развитии над профессиональных навыков. 15 декабря 2021 г. 

2.2.4. Лекции И.В. Крупко в рамках Международной Летней Школы 

для преподавателей России, Центральной Азии и Азербайджана «Качество 

образования и сближение культур» на тему «Фольклорные сюжеты 

казахстанской историографии: между поэтикой и политикой памяти» и 

«Творчество Олжаса Сулейменова как ключ к сближению культур»; лекции 

И.В. Крупко на тему «Визуальная антропология и история образов 

казахстанской культуры: эволюция и обретение субъектности». 

https://kaztag.kz/.../almaty-nuzhen-obshchedostupnyy
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1) Научная лекция в DAAD на тему педагогического профессионализма в 

контексте интернационализации и вклада в профессиональный и культурный 

диалог с постсоветским исламским миром (4 шт.) 

2) Лекция в КазНПУ им.Абая на тему «Историко-антропологический 

контекст постколониальных исследований в исторической памяти 

казахстанского общества» (1) 

3) Лекции в рамках Международной Летней Школы для преподавателей 

России, Центральной Азии и Азербайджана «Качество образования и 

сближение культур» на тему (1) 

4) «Фольклорные сюжеты казахстанской историографии: между поэтикой и 

политикой памяти» (1) 

5) «Творчество Олжаса Сулейменова как ключ к сближению культур» (1) 

6) Международная лекция на тему «Поэтика знания в культуре и истории 

человечества» в рамках международного проекта СНГ «Золотая лекция» (1) 

7) Международные лекции «Рифмы мира и визуальная поэтика Олжаса 

Сулейменова» и «Генеалогия и визуализация идеологических архетипов в 

исторической памяти Казахстана» (2)  

2.2.5. Лекции в рамках Международной Летней Школы Новоженова 

Виктора, внс Центра, к.и.н. 1) Модели коммуникаций народов ЦА, 

взаимодействие традиций и диалог культур 

2) Развитие "Личного бренда педагогов" через взаимодействие со СМИ 

Тренинг — Полевой тренинг в Тамгалы (онлайн) 

2.2.6. Нурпеисов Мурат, рук. отдела конференций и выставок  

1) Историческое краеведение города Алматы. Лекция в рамках 

Международной Летней Школы для преподавателей России, Центральной 

Азии и Азербайджана «Качество образования и сближение культур»  

 

 2.3. КРУГЛЫЕ  СТОЛЫ, СОВЕЩАНИЯ И ВСТРЕЧИ 

/МЕЖДУНАРОДНЫЕ /  

 

 2.3.1. 24 февраля 2021 г.  Международный Центр сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО посетила Национальный координатор Казахстанской 

Национальной Федерации клубов ЮНЕСКО Асемгуль Капарова. 

https://twitter.com/IcrcIi 

2.3.1. Март 2021 г. «Сенат аксакалов» (М.М. Әуезов, О.О. Сүлейменов, 

Т. Шарманов) 1-ое заседание  «Кодекс земли» РК, 2-ое заседание «Наурыз и 

традиция». 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FIcrcIi%3Ffbclid%3DIwAR3Li83hpkq8vPvezX828VFqiDpdmZrx6Qx7kBbfXV2xLD1q0eZ4lONt5tI&h=AT0K3DfmnkTJzRiHUDRt0ZVkzNtM8GhjMpbZDXNqxU-abvYwXwSEMavjIHd5WUPP5YtTCCgV1SykyOLqGU28tOfkFJdtehm46TfPleGniHinIs6AwWTTVWPToAVyEpPWt644&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0vnsX7Vvb3i8gnO2aoeaWwgQ5i-hehvtW520EZ0ediemD-pyHJznPCAHGki13oi-tfOv-G3RfwbQC2ZxW1wEPF2ETTJ6LSSuw6jzjnpgLN6POPnr3QvoVYKYOOE4iuSbbALKDOX011ixsmk8peqty6tFAQx-mjG8ZCYc5jAs-h9sA
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2.3.2. 18 мая 2021 г. Государственный  секретарь РК Крымбек 

Кушербаев принял участие в торжественном чествовании народного 

писателя Олжаса Сулейменова по случаю его 85-летия 

https://www.akorda.kz/.../krymbek-kusherbaev-prinyal... 

2.3.3. 12 августа 2021 г. директор Международного Центра сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов был награжден орденом 

"Шараф" президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за вклад в развитие 

культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном. 

https://haqqin.az/news/217662 

2.3.4. 22 августа 2021 г. Международный Центр сближения культур под 

эгидой ЮНЕСКО посетила шеф-корреспондент Владивостокского бюро 

Японской телерадиовещательной корпорации «NHK» Г-жа Такацука Нао, 

взяв интервью у директора МЦСК Олжаса Сулейменова. Днем ранее госпожа 

Такацука Нао и представители NHK посетили спектакль "Шамхат", 

поставленный по мотивам «Глиняной книги» Олжаса Омаровича в театре 

«Жас Сахна». Спектакль был записан NHK для знакомства широкой 

международной аудитории с искусством Казахстана. 

2.3.5. 24 августа 2021 г. Международный центр сближения культур 

посетил известный казахстанско-французский режиссер Рашид Нугманов. В 

ходе встречи достигнута договоренность о дальнейшем укреплении 

казахстанско-французских отношений в области визуального искусства. 

2.3.6. 23 сентября 2021 г. на платформе zoom Германо-Казахстанское 

Общество совестно с Международным Центром сближения культур 

Республики Казахстан под эгидой ЮНЕСКО провели «круглый стол» на 

тему: Казахстан в мировом культурном процессе: из опыта сотрудничества с 

ЮНЕСКО 

На круглом столе выступили: Олжас Сулейменов - поэт, дипломат, 

общественный деятель,  постоянный представитель Республики Казахстан в 

ЮНЕСКО с 2001 по 2014 год, директор Центра, Галина Нуртазинова - 

исполнительный директор, Германо-Казахстанское Общество (Берлин), 

Калыбек Кобландин - советник президента фонда “Отандастар”, дипломат, 

доктор исторических наук, поднявший темы национальной идентичности, 

продвижения национальной культуры за рубежом и вызовов, неизбежно 

идущими рука об руку с этой деятельностью, Тамара Савельева - доктор 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра, Валерий 

Жандаулетов - журналист, член Академии журналистов РК, ведущий 

научный сотрудник Центра.    

 2.3.7. В 25 октября 2021 г. в тридцать первую годовщину со дня 

завершения испытаний на нашем полигоне, секретариат движения "Невада-

Семей" совместно с Международным Центром сближения культур провел 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.akorda.kz%2Fru%2Fkrymbek-kusherbaev-prinyal-uchastie-v-torzhestvennom-chestvovanii-narodnogo-pisatelya-olzhasa-suleymenova-po-sluchayu-ego-85-letiya-2144910%3Ffbclid%3DIwAR2qCb4cHjoPwmb4AbyeXwBar7gGuQp5Fbt2Ft1HGL2QVXlDNcVv0VfgCx8&h=AT3GH27DLvFnNxfmDPDfBukcO5veuhTpL1pb04Q-FsCU7Wjyi4lg2xpJRJu3SwpRqLxcpBOlHGwkIqI3bCwlbTQkqKKADe2f0yIWJJGj8mogDLxdDi6jE8ipLe_JqrhFhewa&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23H2822T9J5xNUuaCBT1ZDY2iJ26Otm4p-bTH3Z01wkikgT8cE7HAwDEAiVVTsi33H24ll8wNvdf6gL2aJmYdgWAKlKiocyp3hNiGlNDLIMzhY8DJ0MlupoSnuz2Bdpwyd4PDMP0ZYHcN8kWbQryPvMgWYQZXTWp2XlXKkEaNHsho
https://haqqin.az/news/217662?fbclid=IwAR0IEnIoHPOHxIq9eoOl4aOeJiA1m-hUGZW6rRxYB0F8ZsS3hhmolG3K_e4
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видеовстречу президента движения Олжаса Сулейменова с учеными, ветера 

ветеранами. 

2.3.8. Центр совместно с Национальной библиотекой Республики 

Казахстан в рамках «Международного Десятилетия сближения культур» 

(2013-2022 гг.) провели Международный круглый стол «Векзаметры 

Бахытжана Канапьянова», посвященный 70-летию Бахытжана Канапьянова. 

 Целью круглого стола стало осмысление и исследование литературных 

и общественно-политических идей и ценностей в жизнетворчестве 

Бахытжана Канапьянова. Этот подход позволит интегрировать научную и 

культурно-просветительскую составляющие мероприятия с торжественным 

празднованием юбилея поэта на национальном и международном уровне. 

  Выступления на Круглом столе были как в виде докладов и сообщений, 

так и в свободной форме. Значительное время уделялось чтению 

стихотворений юбиляра и научным дискуссиям на темы, обозначенные в 

ходе работы круглого стола.  

2.3.9. Встреча с представителями «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» состоялась 25 ноября 2021 г. в Международном Центре сближения 

культур  https://www.nis.edu.kz/ru/press-center/news/?id=9868  – материал на 

корпоративном сайте школы.  «Олжас Сулейменов: учитель – главная 

профессия на земле».   Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» встретился с поэтом в рамках вновь созданного 

проекта «Шабыт». Стороны обменялись книгами.  

2.3.10. 9 декабря 2021 года в рамках «Международного десятилетия 

сближения культур» (2013-2022 гг.), в поддержку государственной 

программы «Рухани Жаңғыру», в Центре инициировали и провели 

инаугурацию виртуальной лаборатории творческих идей «Master of Arts in 

Sphere of Heritage»: «Формы и методы   работы с молодежью по сохранению 

культурного наследия», посвященной 30-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

Открыл виртуальную лабораторию творческих идей заместитель 

директора Сыдыков Айбек. 

С приветственным словом также выступили: 

Асемгуль Капарова  Национальный Координатор Казахстанской 

Национальной Федерации клубов ЮНЕСКО; Ким Леонид Леонидович – 

Национальный координатор ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

В лаборатории идей приняли участие команды из России, Кыргызстана, 

Казахстана (методисты, учителя, руководители детско-юношеских 

организаций, школьники ассоциированной школы ЮНЕСКО «Alma school»; 

клубов ЮНЕСКО «Зангар» КГУ «Школа-гимназия №5» г.Алматы, 

Казахстан; «ДОС» КГУ «Школа-гимназия №73» г.Алматы, Казахстан; 

Детский образовательный центр «Баластан» клуб ЮНЕСКО, член 

https://www.nis.edu.kz/ru/press-center/news/?id=9868
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Евразийской Ассоциации ЕАДОД, г. Талас, Кыргызстан; «Клуб ЮНЕСКО 

«Международный детский конгресс» г.Москва, Россия; Центр Детского 

Юношеского творчества клуба ЮНЕСКО в Кыргызстане города Токмок). 

Участниками были представлены презентации используемых методик 

из опыта работы с молодежью по сохранению и популяризации культурного 

наследия. 

В завершение были подведены итоги и направлены сертификаты об 

участии.  

2.3.10. 23 декабря  2021 г. в Национальной библиотеке РК прошел 

круглый стол/творческий  вечер жамбыловеда, писателя Н. Капалбекулы 

«Жамбыл и  молодое поколение» и презентация сборника (10 томов) 

посвященного 175-летию  великого Жамбыла.  

2.3.11. 25 декабря 2021 года,  в онлайн  формате, на базе  КГУ 

«Школы–гимназии №5» членом Казахстанской Национальной Федерации 

Клубов ЮНЕСКО, Международный Центр сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО (категории II) г.Алматы, в рамках «Международного десятилетия 

сближения культур» (2013-2022 гг.), в поддержку государственной 

программы «Рухани Жаңғыру», инициировали и провели  интеллектуальную 

игру среди школ города Алматы  «Педагог-новатор Ибрай Алтынсарин», 

посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан и 180-летнему 

юбилею И.Алтынсарина  

Цели: Поддержка Национальных проектов «Качественное 

образование» Образованная нация», «Ұлттық Рухани Жаңғыру» усилий 

ЮНЕСКО по построению «обществ знаний». Содействие межкультурному 

диалогу. Укрепление универсальных ценностей. Сохранение духовных и 

нравственных ценностей, популяризация историко-культурного наследия 

Казахстана, формирование осознанного восприятия  творчества 

И.Алтынсарина как проявление  культурного  наследия  казахского народа. 

  

2.4. РАБОТА  СО  СМИ 

 

1. 30-летия закрытия Семипалатинского полигона. 

https://youtu.be/6cTUfaganOc      

2.  Олжас Сулейменов: Наше движение добавило историкам несколько 

событий мирового исторического значения 

 https://vecher.kz/olzhas-suleymenov-nashe-dvizhenie... 

3. «Созвучие: литература и публицистика стран СНГ» — проект 

Издательского дома «Звязда» (SOZVUCHIE.BY – единственный на 

постсоветском пространстве проект, направленный на сближение 

литературных и культурных отношений стран СНГ) – 

http://www.sozvuchie.by/proekty/pisateli-kavkaza/my-kochuem-navstrechu-sebe-

https://youtu.be/6cTUfaganOc
http://sozvuchie.by/
http://www.sozvuchie.by/proekty/pisateli-kavkaza/my-kochuem-navstrechu-sebe-v-kazakhstane-17-maya-prokhodit-nМauchnaya-konferentsiya-v-chest-85-letiya-olzhasa-sulejmenova.html
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v-kazakhstane-17-maya-prokhodit-nМauchnaya-konferentsiya-v-chest-85-letiya-

olzhasa-sulejmenova.html 

МИА «Казинформ» -  https://www.inform.kz/ru/on-udivitel-nyy-fenomen-

literatury-yubiley-olzhasa-suleymenova-otmechayut-v-almaty_a3788667  

Республиканская экономическая газета «Деловой Казахстан» - 

https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=17%20&&%20id=183412 

Официальный сайт телеканала Алматы - https://almaty.tv/news/kultura/0927-

k-85-letiyu-oldgasa-suleymenova-v-almaty-provoditsya-medgdunarodnaya-

nauchnaya-konferentsiya; https://almaty.tv/news/obschestvo/2218-almatyda-o-

suleymenovtin-85-dgyldyk-mereytoyyna-oray-khalykaralyk-gylymi-

konferentsiya-otip-dgatyr  

Сайт КазНУ им. аль-Фараби – https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/25393/  

Интернет портал Ainews https://ainews.kz/culture/k-85-letiyu-olzhasa-

sulejmenova-v-almaty-provoditsya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya--

2754219  

Газета «Егемен Казахстан» - https://egemen.kz/article/274970-alem-

madenietininh-taghylymdy-tulghasy   

4. «Аргументы и факты» под названием «Полигон наших испытаний».  

https://kzaif.kz/society/poligon_nashih_ispytaniy 

5. 28 января 2021 года Сенат РК одобрил закон О ратификации Соглашения 

между Казахстаном и ЮНЕСКО о создании Международного Центра 

сближения культур категории 2 ЮНЕСКО в Алматы. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mcs/press/news/details/152735?lang=ru 

6. Главой государства подписан закон «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Казахстан и Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под 

эгидой ЮНЕСКО (категория 2)» https://vlast.kz/novosti/43795-kazahstan-

ratificiroval-soglasenie-s-unesko-o-sozdanii-mezdunarodnogo-centra-sblizenia-

kultur.html 

7. Публикация в газете Экспресс К о выходе новой книги "Посол своей 

земли", посвященной биографии Олжаса Сулейменова. https://express-

k.kz/.../v_almaty_prezentovali_knigu_ob... 

8. Байпакова Л.К. Вехи истории // «Промышленность Казахстана». 

2020. №3(111). С. 95-98. 

9. Н. Қапалбекұлы. «Көз». adilet-gazeti.kz/көз-шытырман-оқиғалы-

қылмыс-хикаясы/ 

  10. Запись выступления О.О.Сулейменова в Генеральной Ассамблеи 

народов Евразии, которая состоялась 9 июля 2021 г. и последующего 

комментария Андрея Бельянинова, призвавшего участников Ассамблеи 

использовать формулу общего этоса "От веков колониальной зависимости - 

через период независимости - к эпохе осознанной взаимозависимости", 

http://www.sozvuchie.by/proekty/pisateli-kavkaza/my-kochuem-navstrechu-sebe-v-kazakhstane-17-maya-prokhodit-nМauchnaya-konferentsiya-v-chest-85-letiya-olzhasa-sulejmenova.html
http://www.sozvuchie.by/proekty/pisateli-kavkaza/my-kochuem-navstrechu-sebe-v-kazakhstane-17-maya-prokhodit-nМauchnaya-konferentsiya-v-chest-85-letiya-olzhasa-sulejmenova.html
https://www.inform.kz/ru/on-udivitel-nyy-fenomen-literatury-yubiley-olzhasa-suleymenova-otmechayut-v-almaty_a3788667
https://www.inform.kz/ru/on-udivitel-nyy-fenomen-literatury-yubiley-olzhasa-suleymenova-otmechayut-v-almaty_a3788667
https://dknews.kz/
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=17%20&&%20id=183412
https://almaty.tv/news/kultura/0927-k-85-letiyu-oldgasa-suleymenova-v-almaty-provoditsya-medgdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya
https://almaty.tv/news/kultura/0927-k-85-letiyu-oldgasa-suleymenova-v-almaty-provoditsya-medgdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya
https://almaty.tv/news/kultura/0927-k-85-letiyu-oldgasa-suleymenova-v-almaty-provoditsya-medgdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya
https://almaty.tv/news/obschestvo/2218-almatyda-o-suleymenovtin-85-dgyldyk-mereytoyyna-oray-khalykaralyk-gylymi-konferentsiya-otip-dgatyr
https://almaty.tv/news/obschestvo/2218-almatyda-o-suleymenovtin-85-dgyldyk-mereytoyyna-oray-khalykaralyk-gylymi-konferentsiya-otip-dgatyr
https://almaty.tv/news/obschestvo/2218-almatyda-o-suleymenovtin-85-dgyldyk-mereytoyyna-oray-khalykaralyk-gylymi-konferentsiya-otip-dgatyr
https://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/25393/
https://ainews.kz/culture/k-85-letiyu-olzhasa-sulejmenova-v-almaty-provoditsya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya--2754219
https://ainews.kz/culture/k-85-letiyu-olzhasa-sulejmenova-v-almaty-provoditsya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya--2754219
https://ainews.kz/culture/k-85-letiyu-olzhasa-sulejmenova-v-almaty-provoditsya-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya--2754219
https://egemen.kz/article/274970-alem-madenietininh-taghylymdy-tulghasy
https://egemen.kz/article/274970-alem-madenietininh-taghylymdy-tulghasy
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkzaif.kz%2Fsociety%2Fpoligon_nashih_ispytaniy%3Ffbclid%3DIwAR2fQ6NvgEDXkjhGQghdt8CTn7DXrO95VAypwwL4AMgnI3MNPm-9VVnBUEU&h=AT3CGNBBfzG1dZyhimGvHRPu8zsw10wOmviyUX8KOkmyzNv7BNhXep8lubPuNNiDBtDUHiBc--vgLJT04OtlMRxG8_3y2wi3vMwPHoNHGkYJC1nb1zUj7-W2Of7noL3xN0V7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3kuyZ9Bgp6_tVJ8OT1owVwm4nB_NN2nKH37SVcuRcS__ygRecfPLLqSB2glPHCeosRKMvXp4IVJbW2ZJeXGwPa3e_w1fMo3QlQWXf0_oibmhEf_iG_qfOMnvcrMJhLXYo6KfCjR2UXAZwA8BiTDtBSuA_i3-3Ioi0ckiTwvHmrP6NGba717o29pKwTmWceK-JtiqFe
https://www.gov.kz/memleket/entities/mcs/press/news/details/152735?lang=ru
https://vlast.kz/novosti/43795-kazahstan-ratificiroval-soglasenie-s-unesko-o-sozdanii-mezdunarodnogo-centra-sblizenia-kultur.html
https://vlast.kz/novosti/43795-kazahstan-ratificiroval-soglasenie-s-unesko-o-sozdanii-mezdunarodnogo-centra-sblizenia-kultur.html
https://vlast.kz/novosti/43795-kazahstan-ratificiroval-soglasenie-s-unesko-o-sozdanii-mezdunarodnogo-centra-sblizenia-kultur.html
https://express-k.kz/.../v_almaty_prezentovali_knigu_ob...
https://express-k.kz/.../v_almaty_prezentovali_knigu_ob...
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предложенную Олжасом Омаровичем, как программную в деле развития и 

сближения культур.  

https://youtu.be/o8htKWDTMrE 

11. «Нас объединяли мудрые — пусть нас не разделят невежды» 

Мы рады поделиться новой статьей газеты "Комсомольская правда" о 

директоре международного Центра сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО Олжасе Сулейменове. 

https://www.kp.kz/daily/27283.3/4418740/ 

12. Размышления об истории и современности директора 

Международного Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжаса 

Сулейменова. 

https://youtu.be/gqDZcZlIjrI 

13. 18 мая 2021 года Олжас Сулейменов был награжден орденом 

«Шараф» за вклад в развитие культурных связей между Азербайджанской 

Республикой и Республикой Казахстан.  

https://m.salamnews.org/ru/news/read/422362 

14. В преддверии 85-летнего юбилея директора Международного 

Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО "Литературная газета" 

опубликовала подборку стихотворений поэта, а также статьи о нем 

Бахытжана Канапьянова и Евгения Сидорова. 

https://lgz.ru/article/19-6784-12-05-2021/golos-azii/  

https://lgz.ru/article/19-6784-12-05-2021/golos-azii2/  

https://lgz.ru/.../19-6784-12.../klichi-eto-klochya-pesen/ 

15. Статья научного сотрудника Международного Центра сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО - Игоря Крупко "Рифмы мира Олжаса 

Сулейменова", опубликованной в журнале "Простор".  

http://zhurnal-prostor.kz/index.php?id=3588 

16. Поэзия мен философия. Олжас Сүлейменов шығармашылығының 

философиялық контексі. https://egemen.kz/.../273687-poeziya-men-filosofiya... 

17. Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова информационному агентству 

"Спутник" об исторических событиях 12 апреля 1961 года: первом полете 

человека в космос и написании поэмы "Земля, поклонись человеку!". 

https://ru.sputnik.kz/.../16716233/olzhas-suleymenov.html 

18. С. Әшімова. «Ғылым-ғұмыр» академик К.М. Байпақовтың  

туғанына 80 жыл толуына орай.  

http://adilet-gazeti.kz/%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC.../ 

19. Газета "Казахстанская правда" о проведенном в Международном 

Центре сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Первом Международном 

Форуме детских и молодежных инициатив "Великий Шелковый путь - путь 

диалога". https://www.kazpravda.kz/.../nasledniki-velikogo... 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo8htKWDTMrE%3Ffbclid%3DIwAR27fhOIyD3D1CpHLa3p1on_3lcVlPya0NfO3sQSSpp1wFEpt4FMEteIsxs&h=AT37cO71tMHXZR3lFyvaOSP7seh9XL6nlTvLQGC70i6tNn99fiagHYCwXn97kqm-m6vb3HhMZ0SQQdWyBAzCIK7wAQ8tDqrGEGWUF_0x_dMJ2HGOEyr2d4GOCERv0KBmHN9F&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1DkSxdgf72ItB61PTSjVVTCh0gUqhdr3TWCamTu5C6ZGJYANmz8YY59FokXsZx-0MoOFo4pB37HBtnyNN3tate9L_C_82yamRl5me83oFuAz9e4NnQIT65zCb-CKbXlPGZMDwlyUc2WZPbSAENPIzl6V6WLPV8Dhv5uv3YqJ20XC4
https://www.kp.kz/daily/27283.3/4418740/?fbclid=IwAR3vdVPINW_28tA6_gAy1clGLqXg6JLqZMUzLlxoPNZ--qxLnqNmexHaaKw
https://youtu.be/gqDZcZlIjrI?fbclid=IwAR34aWVt5fp1pQszEGp9-NHb_KrB6u2fdX7EV99HeEj0V6SvdOTPJgqNypk
https://m.salamnews.org/ru/news/read/422362?fbclid=IwAR0VwjhIH9PeGr49S1tXTV7KcFtQk9U0-EEsyOrbhfEFV6mZD5BlarEZF-Y
https://lgz.ru/article/19-6784-12-05-2021/golos-azii/?fbclid=IwAR0MpJ1kWzfSepjwqTbok1_FW7Tl7Nh12Ob8i1UDMz-R9BjJABPIrAEvzE8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flgz.ru%2Farticle%2F19-6784-12-05-2021%2Fgolos-azii2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3G3C79NBoBTMy-OA_8Rs3NObHzLuU9eLw5DWd0HgKKuZl0llWJH56UOHA&h=AT1PUvWHZlmOZ0nYzGJNYsbyxqIe9qAXPJuru27KAyNgMNZ0Jd4NCin5bE4SehsS4onLOv8C8TSiBqflG47mhvRNMb7R0dfgWiC_oBmiXa8GbhXewJZ99yFQuMr8hs04Et1X&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT28pauSISJ41sOuEv8QdC-SwCOuMKZzN1VbP6JiyKiSmxFjj9iVGNtTm4QNkBixvugma9bZeihLFeTmD6uZoEv17qiQDMGUtulnuaTIyWnsMDNthwKkiUS7pQWd0wizAPGZet_A04jT646K1flyXjnxIiKBkb_nVSzJAUntB1uEeCE
https://lgz.ru/article/19-6784-12-05-2021/klichi-eto-klochya-pesen/?fbclid=IwAR02kPkqx6uGm3T_DA53jgq68ZF9w94_pVkPOQfRbODmcgNd51gFYo19gxk
http://zhurnal-prostor.kz/index.php?id=3588&fbclid=IwAR08sGiM6GI5_weVnOl8u11W8btwnBefCiBHJ3zGNuIxgkI5ck-Bc8BjQ8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fegemen.kz%2Farticle%2F273687-poeziya-men-filosofiya-oldgas-suleymenov-shygharmashylyghynynh-filosofiyalyq-kon%3Ffbclid%3DIwAR2rhnlGBQGFfCldnSRqGs7pII6CIChB9M2zOJAsm-a_9YCwAOvjP_oQtnw&h=AT3tLXFfMAgmE6I4SFtAMY1IluC96-6BVzv9PmzZzwuHvxz3e7TbUAt6HkSjYHgqFMfMSc16l-QimQ0u5FAqsQVlVz6UhrSBIP57NTDtEkS5dbIYqi5CAwoBSb4HEBuV_y9G&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3a1tvcONkG5CS3zTW0Lo5n53VZSMSWfGn3q84yf2GDi6ALQpVkmUhUwPuwzUT_4bYzTD4El5HoY-Eq_IZOL_VgiHuLco-IBxJDQhRwRzUAAplzEi9vAVEplm8lJebnFGCS4g5BfLm3_4tGrMliqS9NZR0zIxohI8pQT2PxNk9cXhc
https://ru.sputnik.kz/culture/20210407/16716233/olzhas-suleymenov.html?fbclid=IwAR1fAaunGbd0uSp4dPnuUolbmpu4o8heneurShevPeNzmg6lT7y0elPHOyU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadilet-gazeti.kz%2F%25D2%2593%25D1%258B%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25BC-%25D2%2593%25D2%25B1%25D0%25BC%25D1%258B%25D1%2580%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WbFn4tcsqHcuyr-1JuSUuf1AdljP13c2J1B3pR56OfKBKLrdqmRiVx-k&h=AT3sG-DrNcCqDOHW5eOlyW9uNUpdJbkfMvY1qNTlhQDTQ4jDwu-i-_esTMq3CgIb9lJBnTe_VgWRawFzxfSKRLYp0fS7Y1QzQzvzcBvb6z500c4ezscfb0YMAQqTPhCbNB0c&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LqUeVf3u9oZ8p9pmQd9NX4BwUjVYCWDYgFYXiyJo-o-xE0mk8eZa2ZQvDypw7iewyOcccAx70Hjvf-Kl5g8j0_sJk2-axOi9648Wu5dZvlpvzMq-T58EMdVVDUwIGOHipKevEx40rwOmuPaV8Kj4xRmTd2qcfNWrFVqpPgcWGHDxwZSMV9zbJYYg
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/nasledniki-velikogo-shelkovogo-puti?fbclid=IwAR2HdtMi-PzkPcwSoVX1j7EQpJFQyPGEzaLzaQUJ5HjlUVjePSFhKuPExk0
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20. Газета "Казахстанская правда" о прошедшем в ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева международном вебинаре на тему "Олжас Сулейменов - 

человек XXI века".  https://www.kazpravda.kz/fresh/view/poet-stoletii 

21. «Нас объединяли мудрые — пусть нас не разделят невежды» 

Сатья газеты "Комсомольская правда" о директоре международного Центра 

сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова. 

https://www.kp.kz/daily/27283.3/4418740/ 

22. М. Нурпеисов. «Судьба средневековых городов Жетысу» газета 

Караван. 10 февраля 2021 г. 

23. Документальный фильм посвященный 30-летию закрытия 

Семипалатинского ядерного полигона, подготовленным ведущим научным 

сотрудником Международного Центра сближения культур под эгидой 

ЮНЕСКО, ветераном МАД "Невада-Семипалатинск" Валерием 

Жандаулетовым совместно с Казахстанско-Британским обществом. 

https://www.youtube.com/watch?v=BFQK4VmsbHI&t=564s...  

24. Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова информационному агентству 

"Спутник" об исторических событиях 12 апреля 1961 года: первом полете 

человека в космос и написании поэмы "Земля, поклонись человеку!". 

https://ru.sputnik.kz/.../16716233/olzhas-suleymenov.html 

25. Интервью директора международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова газете "Казахстанская правда".  

https://www.kazpravda.kz/.../pochemu-ludi-tyanutsya-k... 

26. Интервью директора международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Казахстанско-Британскому Союзу 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1q2-j47TnqOo6DHEcC-FI-

EcZuSy1Zs65WUcEp50P0U0UXu10Hn6dp3Iw&v=hCT2OesioII&feature=youtu

.be&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%2C%D0%B1%D0%B5%D1%8

1%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%

B9%D0%BC%D0%B8%D1%80... 

27. Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова  

https://youtu.be/NMXu91dSxkI 

28.Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова  

https://express-k.kz/.../o_zvezdnom_chase_yuriya_gagarina... 

29. Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова  

https://express-k.kz/.../olzhas_suleymenov_podnyal... 

30. В продолжение празднования 60-летия выхода человека в 

открытый космос и написания поэмы "Земля, поклонись человеку!" статья в 

газете "Экспресс-К" об онлайн-конференции, посвященной этим 

историческим событиям. 

https://www.kazpravda.kz/fresh/view/poet-stoletii?fbclid=IwAR1vtAnRFumdHHP73FCTejfhsrlKkIbk-SwbaUerzob0pIkdJn4-u2drYoA
https://www.kp.kz/daily/27283.3/4418740/?fbclid=IwAR2rhnlGBQGFfCldnSRqGs7pII6CIChB9M2zOJAsm-a_9YCwAOvjP_oQtnw
https://www.youtube.com/watch?v=BFQK4VmsbHI&t=564s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.sputnik.kz%2Fculture%2F20210407%2F16716233%2Folzhas-suleymenov.html%3Ffbclid%3DIwAR1wQ0RFGH3bHlcjFBAfur3FvvxjfMqQl_3M-I1QPXpNbK1AUnxd2UhB7oM&h=AT0_4gziTZZtBwcqgSpNSHWuiLmB7zjacO73KGB3Cy8vOHe0Em7FF8plBhxVvLcn90DImx_UtRhUeZcrq3JapZQXziZBVXdmAS8Bwxjuru7KTmDq1Yw3cy_qv_WXMuP1hKJl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gcb5FF4XlY5vI1w5U99QBoClNk4QIJmApKbTO-Ht8eA41vFT3WqaPnT2C5bG_9jNqgBZ_QKNRnF0k8huNtCLG_I-D_P6VQqjd9r4aAsLl1d14MwBH2bTdGUAxm5zB7NNL57t30FFeUt2vrJPKnAU2XZr9Az660e0srHHETmqpUgsmtGsbNQO_uTXvFNpNnoC-5huw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kazpravda.kz%2Ffresh%2Fview%2Fpochemu-ludi-tyanutsya-k-zvezdam1%3Ffbclid%3DIwAR0fmxxZv7tNGxDnoqpguoNzGXKMHC88uCP5aiQc8pMIBo3x3wcyOi78YOM&h=AT1sb1f8rLOdN34vKXOUamnscLyryxAtcRUz1rha-bRlGSO-nvNVD2U60bsDxx47z0cIlBXv_jVz65XeUC_qn_iHF57KcLZuVxM0FcQhQfgTxsy50LqGL6IFP0XLUPjS3Xl7&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3ZnGsC8sj_4Y6vErTp8VOwSeQ_3Dh08vBodye7GZVSx0Yk-tdhEKeId5adS8JYp-bUDnOl_lX-X_IYqcEwo8qK8sT4SqGBFebCiowWGaooTsDqPQdPPupN8tcyFFv3XnNmPzsAh1PK5WmEZz4AITkH2fQOv0Y73KW1bjRguNT1vvHtQQheMoV0LqJ0VuZ1W1PCYhNG
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1q2-j47TnqOo6DHEcC-FI-EcZuSy1Zs65WUcEp50P0U0UXu10Hn6dp3Iw&v=hCT2OesioII&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%2C%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1q2-j47TnqOo6DHEcC-FI-EcZuSy1Zs65WUcEp50P0U0UXu10Hn6dp3Iw&v=hCT2OesioII&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%2C%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1q2-j47TnqOo6DHEcC-FI-EcZuSy1Zs65WUcEp50P0U0UXu10Hn6dp3Iw&v=hCT2OesioII&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%2C%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1q2-j47TnqOo6DHEcC-FI-EcZuSy1Zs65WUcEp50P0U0UXu10Hn6dp3Iw&v=hCT2OesioII&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%2C%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1q2-j47TnqOo6DHEcC-FI-EcZuSy1Zs65WUcEp50P0U0UXu10Hn6dp3Iw&v=hCT2OesioII&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%2C%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNMXu91dSxkI%3Ffbclid%3DIwAR1EV1gQL-jo5Dx5w5GTSI7O-aQPNgQqlJm4C0rpynUBxormwBJ5WArZaDY&h=AT2jpm6H7kekKJc4G4l5XldDf_ymegvrJ-tMJoR1ZZDG0KW98FkfFDIyBaQcu39lqi1QMBxTcx5Qd6PG_rTxZS20xrPyAgSNEB5V8FSqwcCXvcw0ri4-gJ9BzpEIh7UK4sn8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3lk-xG7YrvOcEUvXD8SNuhhLoQ6DYPmCiIclCuAyO5TYuJvJtKnPxTEEUFi3XLzWuOzNdbBWPL63y3eTGlM-az2MTG6jOoozTu-dkezu_8Tr0VOf1awDSsqYk4wbm--xvWGVSBf9IcDtaA0ZtOn1mkl5sTyQvxUpU2uW7YE3-1WwbTGr2DCrwZ18mi5x0_RmDSnI3h
https://express-k.kz/news/kosmos/o_zvezdnom_chase_yuriya_gagarina_i_zvezdnom_stikhe_olzhasa_suleymenova-179447?fbclid=IwAR2rA-2eMZd_7Wk9xHPaGyAV4Pj28yefwNudQJaCXHmZUrrsyN_NpanTigI
https://express-k.kz/news/literatura/olzhas_suleymenov_podnyal_problemu_sokhraneniya_kachestvennoy_literatury-179533?fbclid=IwAR3dctlzBOSlZFaIFTjZ0VbAag_l9iMRkmu8wpGGInbC4rP0DFNf4PgeOrs
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https://express-k.kz/.../olzhas_suleymenov_12_aprelya... 

31. Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова Новой газете. 

https://novayagazeta.ru/.../brezhnev-skazal-pro-moiu... 

32. Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова  

https://vecher.kz/olzhas-suleymenov-nashe-dvizhenie... 

33. Интервью директора Международного Центра сближения культур 

под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова https://rus.azattyq-

ruhy.kz/society/27791-kazakhskoe-slovo-nakhodiat-v-samykh-raznykh-ugolkakh-

mira-i-dalnikh-tysiacheletiiakh-olzhas-suleimenov 

34. Савельева Т.В. https://ognialatau.kz/news/cat-11/16581/  - интервью 

35. Савельева  Т.В. dknews.kz 26.11.2021 г.  - интервью 

36. Ж.Марденов. «Турпоход мимо кассы». Газета «Аргументы  и 

факты». 31.03.2021г. https://kzaif.kz/society/turpohod_mimo_kassy  

37. Калиева С.А. «Ранняя профориентация детей, подрастающего 

поколения, которые должны осознано подходить к выбору будущей 

профессии» Отклики к Посланию Президента РК 01.09.2021г. 2 сентября 

2021 года.  

2.5. ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА, ЧЛЕНСТВО В 

(МЕЖДУНАРОДНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯХ, АССОЦИАЦИЯХ, 

ОБЩЕСТВАХ, РЕДКОЛЛЕГИЯХ 

Главный  научный  сотрудник,  доктор  исторических наук 

Хафизова К.Ш. – Член экспертной комиссий  международного проекта 

«Один пояс-один путь», член редколлегии журнала «Центральная Азия и 

Кавказ (Швеция). 

Ведущий научный  сотрудник, кандидат  исторических наук 

Новоженов В.А. - Эксперт ЮНЕСКО материальному и нематериальному 

наследию с 1991 года (сертификат), член САИПИ (Сибирская Ассоциация 

Исследователей Первобытного Искусства) с 2010 года; член редколлегии 

американского научного журнала Journal of Historical Archaeology & 

Anthropological Science (JHAAS). On-line: http://medcraveonline.com/JHAAS/3 

Индексация в крупнейших международных науко-метрических базах: 

RINC-Science Index: http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=717114  

Google Scholars: 

 https://scholar.google.com/citations?user=40EkNBEAAAAJ&hl=en_US  

Author ID in Scopus: 56529343200;  

Researcher ID Web of Science: N-8925-2017;  

ORCID ID: 0000-0002-4729-790X;  

Academia.edu: http://kaznu.academia.edu/VictorNovozhenov/  

Website: https://victornovozhenov.academia.edu/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fexpress-k.kz%2Fnews%2Fkosmos%2Folzhas_suleymenov_12_aprelya_1961_goda_my_stali_zemlyanami-179859%3Ffbclid%3DIwAR3MwJOj6uwa5kJ9LOBuOXrIojM2ZEhxu0Ka1tk5cHp0nKhL0HfycEoag2c&h=AT2bJiuuE1zm1YWv9qgGmTorWnZgl4XJtQs4bm0WO53aPYTAHpj1LsAW0aqAjflDXwEhtgShMZEEKbKJUiI7Nnqfr_zkSVSacvU7h-4dMHKXjys3bmt1RN8-Q_uM6w0TDf_n&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LaTDw_5V2JOUTxKgZEh_INPHCslEkeHcQmH23pMarWijebBi5d5Fjxs_A5bVR-aHfLqGGcSUj6gGw0sNszmdoO7OfwVzN9giSYuzeudIN2e1b9kBerdpS3kfDSgeBsfz7rw9GPtckmavZxH_RJLMGrg5x3dLYZGosW-GFR9F_8qAdk9FwZZGZeAAQyfq_cHRJSt6_
https://novayagazeta.ru/amp/articles/2021/04/29/brezhnev-skazal-pro-moiu-knigu-ni-khrena-tam-takogo-net-eta-retsenziia-spasla-respubliku?fbclid=IwAR318tkaKQUGw_AdDiaxNbccXoQSebsjYIeRyAnYBmdIg7VfKx1KrU0Ifc4
https://vecher.kz/olzhas-suleymenov-nashe-dvizhenie-dobavilo-istorikam-neskolko-sobitiy-mirovogo-istoricheskogo-znacheniya?fbclid=IwAR1UBhNnxHeJtkYKRqPwWQrY-udNBKTDJ7YTvZ16NPhpYEi7JiPZDrDRjAE
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/27791-kazakhskoe-slovo-nakhodiat-v-samykh-raznykh-ugolkakh-mira-i-dalnikh-tysiacheletiiakh-olzhas-suleimenov
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/27791-kazakhskoe-slovo-nakhodiat-v-samykh-raznykh-ugolkakh-mira-i-dalnikh-tysiacheletiiakh-olzhas-suleimenov
https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/27791-kazakhskoe-slovo-nakhodiat-v-samykh-raznykh-ugolkakh-mira-i-dalnikh-tysiacheletiiakh-olzhas-suleimenov
https://ognialatau.kz/news/cat-11/16581/
https://kzaif.kz/society/turpohod_mimo_kassy
http://medcraveonline.com/JHAAS/3
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=717114
https://scholar.google.com/citations?user=40EkNBEAAAAJ&hl=en_US
http://kaznu.academia.edu/VictorNovozhenov/
https://victornovozhenov.academia.edu/
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 Старший научный  сотрудник, доктор  исторических наук 

Ерекешева  Л.Г. - Член Европейской ассоциации по изучению Центральной 

Азии (ESCAS), Yerekesheva L.G. Contributing Editor, “Global Dialogue 

Review”, a quarterly international foreign policy journal (India), член Внешнего 

консультационного совета экспертов из Европы и Центральной Азии, в 

рамках проекта SEnECA (ЕС), член редакции журнала «Новые исследования 

Тувы» (Россия), Секция история (история, этнография, антропология). 

https://nit.tuva.asia/nit/about/editorialTeam Журнал индексируется в 

международной базе данных СКОПУС (Q1, Cultural Studies, SJR (2019) – 

0.29) 

Руководитель отдела науки Толмачев В.Г. – член-корреспондент 

Международной  академии информатизации, член редколлегии  альманаха 

«Бильгамеш»  

Главный научный  сотрудник, доктор экономических наук 

Калиева  С.А. - Член диссертационного совета по направлениям 6D050600-

Экономика, 6D050900-Финансы, 6D050700-Менеджмент, 6D051100-

Маркетинг при УМБ им. К.Сагадиева (Состав утвержден 28.07.2021 г.), 

Тематический редактор журнала КОКСОН «Экономика: стратегия и 

практика», эксперт АО «Национальный центр государственной научно-

технической экспертизы» по проведению оценки обоснованности 

запрашиваемого объема финансирования в рамках грантового и программно-

целевого финансирования объектов Государственной научно-технической 

экспертизы. 

 

Руководитель отдела  выставок и  конференций Нурпеисов М.М. -    

Член  исполнительного  комитета IKOMOS-KAZAKHSTAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nit.tuva.asia/nit/about/editorialTeam
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III. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 2021 ГОД 

 

       Права субъекта права государственной республиканской собственности в 

отношении имущества Предприятия осуществляет Комитет 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан. 

    Органом, осуществляющим управление Предприятием, является 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан (далее - Комитет) 

Предприятие перерегистрирован в Департаменте юстиции города Алматы от 

18 ноября 2016 года, БИН 990340003900 

Юридический и фактический адрес: город Алматы, ул.Кунаева 120/94 

Численность работников составляет 41 человек. 

За 2021 год доходы от субсидий на покрытие убытков составила 112 959 

тыс.тенге 

Доходы от безвозмездного полученных основных средств – 9 843 тыс.тенге 

Общая сумма доходов составляет – 122 802 тыс.тенге 

Расходы за 2021 год -121 483 тыс.тенге 

Из них: 

1.Заработная плата-80 925.0 тыс.тенге 

2. Коммунальные расходы – 1317,0 тыс.тенге 

3. Запасы-743,0 тыс.тенге 

4. Услуги связи -1003,0 тыс.тенге 

5. Банковские услуги – 137,0 тыс.тенге 

6. Охранные услуги- 314,0 тыс.тенге 

7.Обслуживание орг.техники и сайта -360,0 тыс.тенге 

8. Налоги в бюджет – 9633,0 тыс.тенге 

9. Амортизация осн.средств -9930,0 тыс.тенге 

10. Командировочные расходы -989,0 тыс.тенге 

11. Услуги по тех.обс.пожарной сиг.-88,0 тыс.тенге 

12. Текущий ремонт здании – 847,0 тыс.тенге 

13. Меж.совещание и консультации – 13 673,0 тыс.тенге 

14. Прочие расходы- 1524,0 тыс.тенге 

    За отчетный год, также деятельность Центра сближения культур под 

эгидой ЮНЕСКО функционировала в онлайн-режиме. Научными 

сотрудниками Центра была разработана и прочитана серия онлайн-лекций на 

тему различных аспектов сближения культур, охватившая аудиторию в 

10 000 зрителей. В настоящее время успешно функционируют сайт, 

Facebook-аккаунт, YouTube-канал Центра.  

      По итогам бухгалтерского отчета имеется прибыль в размере 1319,0 тыс. 

тенге, которая образовалась за счет безвозмездно полученных 

археологических и исторических артефактов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 За прошедший 2021 год РГКП «Государственный музей «Центр 

сближения культур» провел большую работу по организации 

международных научных, образовательных и культурных мероприятий. 

Были организованы 8 международных конференций. 

 Центр активно  издавал   книги научной  и публистической  тематикой. 

В том числе 5,6,7 номера Международного альманаха культурологических и 

социальных исследований «Бильгамеш» Центра сближения культур». 7-ой 

номер «Великие  рождаются, а Жамбыл не повторяется» полностью 

посвящен творчеству  Жамбыла Жабаева. Также изданы: сборник 

международной научной конференции «Мы кочуем навстречу себе, 

узнаваясь в другом: Олжас и сближение культур», сборник материалов 

Международной Летней Школы «Качество образования и сближение культур 

и »сборник статей международной научно-методической  конференции 

«Место и значение наследия Жамбыла Жабаева в современном 

литературоведении». 

 Значимым событием  2021 года  стала полная ратификация  

Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) о создании Международного центра сближения культур под 

эгидой ЮНЕСКО (категория 2). 

Все  мероприятия были  запланированы  и  проведены  при поддержке 

участии  Министерства культуры  и спорта  Республики  Казахстан.  

Учитывая  трудности, возникшие  из-за  пандемии COVID-19, 

деятельность Центра  при сохранении фундаментальных  концептуальных  

основ,  были модернизированы  с учетом  новых реалий, повышающих 

потребность в цифровой составляющей. 

Сотрудники Центра выступили с 82 докладами на различных 

конференциях и опубликовали 63 научных статьи.   

Были проведены круглые столы - 6, лекции - 40, семинары/вебинары - 

22 и тренинги – 6, встречи в том числе международные – 8, презентации (в 

т.ч. презентации книг и фильмов) – 11, экспедиции – 1, акции - 2 в формате  

онлайн/офлайн в рамках Международного Десятилетия сближения культур 

(2013-2022 гг.). 

 В 2021 году с  поставленными  задачами  коллектив  Центра  

сближения  культур  справился.    

Все проводимые мероприятия с начала года получают широкое 

освящение в СМИ, опубликовано 37 материалов, организован выход 15 

интервью. На официальных аккаунтах организаций размещено 12 

видеороликов. 

 



44 

 

Республиканская научно-практическая онлайн-конференция на тему: 

«Наставник Жамбыла Ер Сарыбай би Айдосулы», посвященная 200-летию 

Сарыбай би Айдосулы 

 

5 февраля 2021 г. 
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Торжественное открытие в Национальной библиотеке РК цикла 

документальных, экспозиционных и книжных выставок, посвященных 30-

летию независимости РК.   

Выставка «Письменная культура Казахстана в потоке времен: история 

письма и возрождение памятников письменности» 

 

18 февраля 2021 г. 
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Международная конференция «Поэтическое наследие Джамбула и 

актуальные проблемы жамбыловедения», посвященная 175-летию со дня 

рождения Великого поэта казахского народа названный Гомером XX века 

Жамбыла Жабаева 

 

19 февраля 2021 г. 
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Международная научно-методическая онлайн-конференция «Место и 

значение наследия Жамбыла Жабаева в современном литературоведении», 

посвященная 175-летию поэта, классика казахской литературы 

24 февраля 2021 г. 
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День благодарности, поздравление учителей и всего коллектива КГУ 

Школы-гимназии № 5 члена Казахстанской Национальной Федерации 

Клубов ЮНЕСКО 

1 марта 2021 г. 
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I Международный Форум детских и молодежных инициатив «Великий 

Шелковый путь - путь диалога» на тему: «Международное молодежное 

взаимодействие на пространстве Шелкового пути  

16 марта 2021 г. 
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Презентация  книги Назым Сапаровой «Азербайжан Мамбетов:путь к 

славе» 

 

26 марта 2021 г. 
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Научный семинар «Традиционная культура и семиотические 

исследования: поиск уникального и универсального»  

 

31 марта 2021 г. 
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Международная научная конференция, посвященная 85-летию Олжаса 

Сулейменова на тему: «Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом: 

Олжас и сближение культур»  

 

17 мая 2021 г. 
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Информационно-осведомительной кампании с ветеранами Международного 

антиядерного движения “Невада-Семипалатинск”   

“ЭСТАФЕТУ МИРА МОЛОДЫМ”,  

посвященная 30-летию независимости Республики Казахстан и 30-летию 

закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона 

 

С 21 июня по 25 июня 2021 г.  
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Международная Летняя Школа для педагогов стран Центральной Азии, 

России, Азербайджана «Качество образования и сближение культур» 

 

С 10 по 13 августа 2021 г. 
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Онлайн-лекции Тейфеля Виктора Германовича – д.физ.н., профессора, 

заведующего лабораторией физики Луны и планет АФИФ на тему: 

«Астрономия на Шелковом пути – 80 лет астрономической науке в 

Казахстане» 

 

17 августа 2021 г. 
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Республиканская онлайн и офлайн научно-практическая конференция, 

посвященная 90-летию со дня рождения Узбекали Джанибекова - видного 

ученого, государственного и общественного деятеля 

 

24 августа 2021 г. 
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II Алматинское Международное совещание в поддержку культуры знаний на 

тему «От богатства разнообразия к посланию мира: поэтика знания и 

толерантности в религиях мира»  

 

10 сентября 2021г. 
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 Круглый стол на тему: Казахстан в мировом культурном процессе: из 

опыта сотрудничества с ЮНЕСКО 

 

23 сентября 2021 г. 
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Четвертые Глобальные консультации по сближению культур Евразии 

«Формирование общего этоса: к эпохе осознанной взаимозависимости» 

20 октября 2021 г. 
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Акция, посвященная памяти ушедших журналистов, внесших 

значительный вклад в становление отечественных СМИ 

 

24 октября 2021 г.   
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 Международный круглый стол «Векзаметры Бахытжана Канапьянова», 

посвященный 70-летию Бахытжана Канапьянова 

 

25 октября 2021 г. 
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Пресс-конференция, посвященная завершению работ над 

документальным фильмом «Бату. Исторический детектив», снятым 

казахстанско-французским режиссером Рашидом Нугмановым 

 

8 декабря 2021 г. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



63 

 

 

Инаугурация виртуальной лаборатории творческих идей «Master of Arts 

in Sphere of Heritage»: «Формы и методы   работы с молодежью по 

сохранению культурного наследия», посвященной 30-летию Независимости 

Республики Казахстан 

 

9 декабря 2021 г.  

 

 
 

                         
 

  



64 

 

  Интеллектуальная игра среди школ города Алматы «Педагог-новатор 

Ибрай Алтынсарин», посвященную 30-летию Независимости Республики 

Казахстан и 180-летнему юбилею И.Алтынсарина  

 

9 декабря 2021 г. 
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Издательская деятельность 2021 г. 

 

                 
 

                
 

 


