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КАЗИНФОРМ 

http://m.inform.kz/ru/article/2943161-konstituciya-zavershila-process-legitimacii-nezavisimosti-

kazahstana---igor-rogov 

 

Конституция завершила процесс легитимации независимости Казахстана - Игорь 

Рогов 

30.08.2016 12:30 

 
 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов 

поздравил казахстанцев с Днем Конституции и напомнил, что Основной закон страны 

завершил процесс принятия независимости. 

«Конституция завершила процесс легитимации нашей независимости, которую мы 

провозгласили 25 лет назад. Процесс принятия независимости проходил в полной 

законности, но этого не достаточно и с точки зрения формальной, и фактической. Для 

того, чтобы государство обладало международной правосубъектностью, считалось 

полностью легитимным, необходимо принятие соответствующего Основного закона», - 

сказал он в кулуарах традиционной международной юридической конференции. 

По его словами, в самой форме принятия Конституции РК на всенародном референдуме в 

1995 году, когда почти все граждане сказали Основному закону «да», проявилось 

окончательное оформление независимости. 

«Конституция закрепила основные положения, необходимые для государства: это 

территориальная целостность, суверенитет, государственный язык, неприкосновенность 

границ, решение всех вопросов исключительно демократическими способами, приоритет 

прав человека», - добавил И. Рогов.  

Добавим, сегодня Конституция РК отмечает свое 21-летие. Основной закон государства 

был принят на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года. В День 

Конституции во всех областях и городах республики по традиции проходят массовые 

праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности. 

  

КАЗАХСТАН ТВ 

https://kaztrk.kz/kz/a/7314 

Сс, 08/30/2016 - 17:30 

«Конституция – қоғам мен мемлекеттің қарқынды дамуының негізі». Бүгін Астанада дәл 

осындай атпен халықаралық конференция өтті. 

 

24.KZ  

Нұрбек БЕКБАУ 

http://24.kz/ru/news/social/item/135932-konstitutsiya 

Конституция - основа стабильного развития государства  

30.08.2016 13:46 75  

Роль главного документа страны в жизни общества и актуальные вопросы в этой сфере 

обсуждают крупные правоведы Казахстана, России, Германии, Иордании, Турции и др. В 

http://m.inform.kz/ru/article/2943161-konstituciya-zavershila-process-legitimacii-nezavisimosti-kazahstana---igor-rogov
http://m.inform.kz/ru/article/2943161-konstituciya-zavershila-process-legitimacii-nezavisimosti-kazahstana---igor-rogov
https://kaztrk.kz/kz/a/7314
http://24.kz/ru/news/social/item/135932-konstitutsiya


одном из вузов Астаны проходит международная юридическая конференция. 

Присутствуют также эксперты международных организаций - ООН, ОБСЕ, Совета 

Европы и Венецианской комиссии. Игорь Рогов, председатель Конституционного Совета 

РК: - Конституция закрепила основные положения, необходимые для государства - это 

территориальная целостность, суверенитет, государственный язык, неприкосновенность 

границ. Конституция Казахстана, в которой переплетены и соединены вместе и 

международные стандарты, и национальные особенности нашей страны. 

 

KAZPRAVDA.KZ 

 

http://www.kazpravda.kz/fresh/view/v-usloviyah-absolutnoi-legitimnosti1/  

 

В условиях абсолютной легитимности 

1 Сентября 2016 

30 августа Международная научно-практическая конференция «Конституция – 

основа динамичного и стабильного развития общества и государства» продолжила 

свою работу на базе Университета КАЗГЮУ и ЕНУ им. Л. Гумилева. 

Приветствуя участников встречи, председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов 

поздравил собравшихся с праздником и пожелал плодотворной работы в рамках второго 

дня конференции. 

В выступлении он также отметил, что провозглашение независимости и создание нового 

государства нередко происходит путем революций и войн. Однако в Казахстане этот 

процесс был абсолютно легитимным. По его словам, мы шли к независимости постепенно. 

Был создан институт президентства, принята декларация о государственном суверенитете 

Казахской ССР, закрыт Семипалатинский полигон... При этом не было никаких 

нарушений прав человека. Более того, новая Конституция была принята на всенародном 

референдуме. 

Сегодня же особенность конституционного развития нашей страны – принцип 

казахстанского патриотизма, когда граждане знают и понимают Конституцию, когда они 

ценят работу государственных органов, а должностные лица беспрекословно ее 

исполняют. 

– Основной закон – та высшая ценность, на которой базируется нация, – отметил 

председатель Конституционного совета. – На системообразующую роль нации указано и в 

патриотическом акте «Мәнгілік Ел», который не только перекликается, но и логически 

вытекает из преамбулы Конституции. 

Что касается конференции, то, по мнению И. Рогова, это традиционная диалоговая 

площадка, которая позволяет обсуждать вызовы современности через призму 

конституционности. Поскольку здесь рассматриваются и вопросы уголовного права и 

собственно конституционной теории как Казахстана, так и других республик. И нам в 

этом плане очень интересен опыт работы конституционных судов других стран мира. При 

этом главным правовым достижением Конституции Казахстана председатель КС считает 

завершение процесса легитимации независимости. 

– 25 лет назад мы провозгласили независимость, сам процесс проходил в условиях полной 

законности. Однако этого было недостаточно, необходимо было принятие Конституции 

путем всенародного референдума, что уже подразумевает наивысшую легитимность. 

Основной закон закрепил главные атрибуты, положения, необходимые для государства, – 

это территориальная целостность, суверенитет, государственный язык, 

неприкосновенность границ, решение вопросов демократическими способами, приоритет 

прав человека. 

С докладами в КазГЮУ также выступили судья Конституционного суда РФ Михаил 

Клеандров, член Конституционного суда Иорданского Хашимитского Королевства Ахмад 

Тбайшат. 

http://www.kazpravda.kz/fresh/view/v-usloviyah-absolutnoi-legitimnosti1/


Поздравив участников встречи с 25-летием Независимости и Днем Конституции, А. 

Тбайшат подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Иорданией всегда 

основывались на взаимном уважении. 

– Нам очень нравится ваша страна, и мы рады, что можем присутствовать на этой 

конференции, – сказал член КС ИХК. 

Аналогично о взаимоотношениях наших стран высказался и судья Конституционного суда 

Молдовы Вячеслав Запорожан. Пожелав казахстанцам успехов в дальнейшем развитии 

правового государства, он рассказал об особенностях формирования конституционализма 

у себя на родине. 

В это же время на базе ЕНУ им. Л. Гумилева своим видением значения Основного закона 

в жизни государства и общества делились судья Конституционного суда Республики 

Беларусь Анатолий Тиковенко, судья Конституционного суда Армении Араик Тунян и 

другие. 

Автор: Инеш БЕРЖАНОВА 

 

ZAKON.KZ 

 

http://www.zakon.kz/4814533-kazakhstanskie-i-rossijjskie-jeksperty.html 

Казахстанские и российские эксперты обсуждают вопросы уголовного права и 

криминологии 

В Астане в Университете КАЗГЮУ в данные минуты продолжается совместное 

заседание Учебно-методического объединения по группе специальностей «Право» 

высших учебных заведений Республики Казахстан и секции уголовного права и 

криминологии Учебно-методического объединения по юридическому образованию 

высших учебных заведений Российской Федерации. 

Совещание проходит с участием Председателя Конституционного Совета РК И. Рогова, 

заместителя Генпрокурора И. Меркель, Председателя Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РК А. Рахметулина. 

Российскую сторону представляют Председатель секции уголовного права и 

криминологии Учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов 

России В. Комиссаров, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ Ю. 

Пудовочкин и другие делегаты. 

В рамках совместного заседания И. Меркель проинформировал о практике 

одновременного реформирования законодательства криминального цикла. 

Также стороны планируют обсудить вопросы Уголовного, Уголовно-процессуального и 

Уголовно-исполнительного кодекса; роль судебной практики в правоприменительной 

деятельности, криминальную ситуацию и криминологическое законодательство в 

Казахстане. 

31 августа 2016, 16:25 

 

IVEST.KZ  

http://news.ivest.kz/112284221-kazahstanskie-i-rossiyskie-eksperty-obsuzhdayut-voprosy-

ugolovnogo-prava-i-kriminologii 

 

«Казахстанские и российские эксперты обсуждают вопросы уголовного права и 

криминологии» 

Дата: 31.08.16 в 16:  

В Астане в Университете КАЗГЮУ в данные минуты продолжается совместное заседание 

Учебно-методического объединения по группе специальностей «Право» высших 

учебных заведений Республики Казахстан и секции уголовного права и криминологии 

Учебно-методического объединения по юридическому образованию высших учебных 

заведений Российской Федерации. 

http://www.zakon.kz/4814533-kazakhstanskie-i-rossijjskie-jeksperty.html
http://news.ivest.kz/112284221-kazahstanskie-i-rossiyskie-eksperty-obsuzhdayut-voprosy-ugolovnogo-prava-i-kriminologii
http://news.ivest.kz/112284221-kazahstanskie-i-rossiyskie-eksperty-obsuzhdayut-voprosy-ugolovnogo-prava-i-kriminologii


Совещание проходит с участием Председателя Конституционного Совета РК И. Рогова, 

заместителя Генпрокурора И. Меркель, Председателя Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РК А. Рахметулина. 

Российскую сторону представляют Председатель секции уголовного права и 

криминологии Учебно-методического объединения по юридическому образованию 

вузов России В. Комиссаров, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде 

РФ Ю. Пудовочкин и другие делегаты. 

В рамках совместного заседания И. Меркель проинформировал о практике 

одновременного реформирования законодательства криминального цикла. 

Также стороны планируют обсудить вопросы Уголовного, Уголовно-процессуального и 

Уголовно-исполнительного кодекса; роль судебной практики в правоприменительной 

деятельности, криминальную ситуацию и криминологическое законодательство в 

Казахстане. 

 

STRATEGY2050.KZ 

 

https://strategy2050.kz/ru/news/38424/   

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Вопросы права и криминологии обсуждают эксперты Казахстана и России в Астане 

В Астане на базе КАЗГЮУ проходит совместное заседание учебно-методического 

объединения по группе специальностей «Право» высших учебных заведений РК и 

секции уголовного права и криминологии учебно-методического объединения по 

юридическому образованию высших учебных заведений Российской Федерации. 

 

АСТАНА31 Августа , 17:03 

В совещании принимают участие Председателя Конституционного совета РК И. Рогова, 

заместителя генпрокурора РК И. Меркель, председателя Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного суда РК А. Рахметулина, сообщили в пресс-службе вуза. 

В рамках совместного заседания замгенпрокурора РК проинформировал о практике 

одновременного реформирования законодательства криминального цикла. 

Также стороны планируют обсудить вопросы Уголовного, Уголовно-процессуального и 

Уголовно-исполнительного кодекса; роль судебной практики в правоприменительной 

деятельности, криминальную ситуацию и криминологическое законодательство в 

Казахстане. 

 

STRATEGY2050.KZ 

https://strategy2050.kz/news/38424/ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ 

Астанада қазақстандық және ресейлік сарапшылар құқық және криминология мәселелерін 

талқылады 

Астанада КазГЗУ Университетінде Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының 

«Құқық» мамандықтарының тобы бойынша Оқу-әдістемелік бірлестігінің және Ресей 

Федерациясының жоғары оқу орындарының заң білімі бойынша Оқу-әдістемелік 

бірлестігінің қылмыстық құқық және криминология секциясының бірлескен отырысы өтіп 

жатыр. 

 

АСТАНА ҚАЛАСЫ31  

Тамыз , 17:03 

Жиналыс ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасы И. Роговтың, Бас Прокурордың 

орынбасары И. Меркельдің, ҚР Жоғарғы Сотының Қылмыстық істер бойынша сот 

алқасының төрағасы А. Рахметулиннің қатысуымен өтуде, деп хабарлады ЖОО баспасөз 

қызметі.    

https://strategy2050.kz/news/38424/


Бірлескен мәжіліс аясында И. Меркель криминалдық топтамадағы заңнаманы бір мезгілде 

өзгерту тәжірибесі туралы баяндады. 

Сондай-ақ Қылмыстық, Қылмыстық-процестік және Қылмыстық-атқару кодекстерінің 

мәселелерін, құқық қолдану қызметіндегі сот тәжірибесінің рөлін, Қазақстандағы 

қылмыстық ахуал мен криминологиялық заңнаманы талқылау жоспарлануда. 

 

BNEWS.KZ 

http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/astana/spetsproekti/mir_bez_yadernogo_

oruzhiya/ela_gandi_vistupila_s_lektsiei_dlya_stolichnih_studentov_foto-2016_09_01-1288525 

 

ГЛАВНАЯ / МИР БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
Эла Ганди выступила с лекцией для столичных студентов (ФОТО) 

Жадра Жулмухаметова,  

1 сентября 2016 г 16:58  

 Астана 

ФОТО: автора 

Эла Ганди - внучка Махатма Ганди - принимает участие в международной 

конференции «Построение мира без ядерного оружия» в Астане. Сегодня она 

выступила с гостевой лекцией о ненасильственных методах разрешения 

конфликтов, передаѐт корреспондент BNews.kz. 

 

Эла Ганди - активист в борьбе за мир, приехала в Астану для участия в международной 

конференции «Построение мира без ядерного оружия». Сегодня внучка знаменитого на 

весь мир Махатмы Ганди в рамках своего визита выступила с гостевой лекцией перед 

студентами КАЗГЮУ на тему: «Важность продвижения ненасильственных методов 

разрешения конфликтов». 

 
«Послания Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга, Нельсона Манделы игнорировались 

теми, кто хотел применять силу и в этом видел единственный способ. Насилие - это 

инстинкт, когда мы сталкиваемся со злом, мы часто применяем его, чтобы избавиться от 

плохого. Однако это не единственный выход, и порой количество зла увеличивается, 

когда мы применяем силу. Чтобы понять силу «ненасилия», мы должны взглянуть на свой 

внутренний мир. 

  

Как мы видим людей? Делим их только на хороших и плохих? Каждый человек имеет 

заложенные в нем как и плохие качества, так и хорошие. И мы должны уметь принять 

человека таким, какой он есть и уметь относиться с уважением к каждому», - говорила в 

своей лекции Эла Ганди. 

http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/astana/spetsproekti/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/ela_gandi_vistupila_s_lektsiei_dlya_stolichnih_studentov_foto-2016_09_01-1288525
http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/astana/spetsproekti/mir_bez_yadernogo_oruzhiya/ela_gandi_vistupila_s_lektsiei_dlya_stolichnih_studentov_foto-2016_09_01-1288525
http://bnews.kz/
http://bnews.kz/ru/news/mir_bez_yadernogo_oruzhiya
http://bnews.kz/ru/news/author/91
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На международной конференции «Построение мира без ядерного оружия» Эла Ганди 

поддержала миролюбивую политику Президента РК.+ 

Завтра аналогичную лекцию Эла Ганди проведѐт в Назарбаев и Евразийском 

Национальном университетах. Она пробудет в Казахстане до 3 сентября. 

Эла Ганди была членом парламента ЮАР, где выступала в качестве представителя 

региона Феникс, где родилась в семье Манила Ганди. Женщина является активистом 

борьбы за мир. 

 

 INFORM.KZ 

 http://m.inform.kz/kz/article/2944089-elordada-ela-gandid-d-r-ster-t-p-zhatyr    

 

Елордада Эла Гандидің дәрістері өтіп жатыр 

01.09.2016 16:50 

АСТАНА. ҚазАқпарат - Бүгін Астанадағы Қазақ гуманитарлық заң университетінде 

Махатма Гандидің немересі Эла Ганди дәріс оқыды. 

Оқу орнының ұжымы мен студенттері алдындағы дәрісін қақтығыстарды  зорлық-

зомбылықсыз шешу тақырыбына арнады. 

 «Қазіргі әлемнің маңызды мақсаты - ол қақтығыстарды шешуде зорлық-зомбылықсыз 

әдістерді енгізу болып табылады. Қазіргі буын пайда боларға дейінгі бірталай уақыт 

бұрын зорлық-зомбылық өте жиі көрініс білдірген еді. Осы ретте біреуге күш көрсету 

қақтығысты шешудің жалғыз жолы ретінде қарастырылатын. Зорлық-зомбылыққа тап 

болған кезде, әрқайсымызда өшпенділіктің сезімі оянады және біз сол кезде кінәлі 

адамнан құтылсақ, жауыздық өздігінен жойылады деген ойға келеміз. Алайда, жүргізілген 

зерттеулерге сүйенсек, бұл тұжырым дұрыс емес»,-деді Э Ганди. 

Белгілі болғандай, 2 қыркүйекте  Эла Гандидің Назарбаев Университетінде, сондай-ақ 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде әйелдер құқығы мен білім беру 

саласына қатысты дәрістері өтеді деп күтілуде. 

Айта кетейік,  ол 29 тамызда Астанада өткен Семей ядролық сынақ полигонының 

жабылуына 25 жыл толуына арналған «Ядролық қарусыз әлем құру» халықаралық 

конференциясына қатысу үшін келген болатын. Э. Ганди өзінің өмірін бейбітшілік үшін 

күрес бағытына арнаған белсенді. 

 

MIR24.TV 

 http://kz.mir24.tv/news/58906 

 

Сотни обладателей «Алтын белги» остались без грантов на обучение 

Золотые медалисты Казахстана вынуждены платить за обучение в вузах. Бесплатно 

обучать ребят готовы лишь девять учебных заведений страны. 

Фото: МТРК «Мир» 

31 авг 01:58 

Лучшие ученики Казахстана вынуждены платить за обучение в вузах. В стране каждый 

четвертый золотой медалист, несмотря на высокие оценки и успешно сданные тесты, 

http://kz.mir24.tv/news/58906
http://kz.mir24.tv/news/58906
http://mirtv.ru/


остался без грантов на бесплатное высшее образование. Почему отличникам не достались 

бюджетные места, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Гульмира Жанзакова. 

Почетный знак «Алтын белги» вручается только круглым отличникам. В этом году его 

получила лишь половина всех претендентов, остальные не сдали итоговую аттестацию. 

Акежану Мергенбаеву повезло, он стал обладателем и медали, и гранта по специальности 

«международные отношения», а значит, учиться будет бесплатно. 

«Я очень рад, что получил грант по этой престижной специальности. 11 лет я трудился не 

зря, это показатель моих знаний», - сказал абитуриент Акежан Мергенбаев. 

Азизе Кастеевой государственного гранта не хватило: слишком много было желающих 

учиться менеджменту. Однако вузы все-таки пошли навстречу золотым медалистам. 

Первый курс будет оплачен из бюджета университета. 

«Стипендию я получать не буду. Но если в конце года я хорошо сдам тест, то мой грант 

продлится на второй курс. Я постараюсь учиться хорошо», - сказала Кастеева. 

На что идут студенты ради учебы в вузе 

Таких, как Азиза, около полусотни. Все они выбирали популярные специальности с 

высоким конкурсом. 

«Наши абитуриенты желают обучаться гуманитарным и юридическим специальностям, на 

которые, к сожалению, государство выделяет меньшее количество грантов, чем на 

технические и естественные науки», - отметила старший преподаватель КазГЮУ Эстер 

Бабаджанян. 

Золотых медалистов, которые остались без грантов, готовы обучать бесплатно девять 

вузов Казахстана. Шесть из них алматинские. Инициативу поддержали ректоры 

университетов Астаны, Караганды и Южно-Казахстанской области. 

В среднем стоимость обучения в вузах Казахстана составляет около одной тысячи 

долларов в год. 

KAZTRK.KZ 

https://kaztrk.kz/kz/a/7606 

Елордада Махатма Гандидің немересі дәріс оқыды 

Бс, 09/01/2016 - 20:33 

Бүгін Астанадағы Қазақ гуманитарлық заң университетінде атақты үнді лидері Махатма 

Гандидің немересі Эла Ганди дәріс оқыды. 

Саясаткер -  қақтығысты шешуде қиянатқа бармаудың, зорлық-зомбылыққа жол 

бермеудің әдіс-тәсілдерін сөз етті 

Нұрбек БЕКБАУ 

 

ERKINDIK.KZ 

http erkindik.kz://erkindik.kz/konstitutsiya-vsenarodnogo-soglasiya/  

5 Сен. 2016 

Конституция всенародного согласия 

 
Эксперты из Казахстана, России, Узбекистана, Украины, Турции, Иордании и Сербии 

собрались в Астане на международной юридической конференции «Конституция – основа 

динамичного и стабильного развития общества и государства», организатором которой 

http://mir24.tv/news/society/13929546
https://kaztrk.kz/kz/a/7606
http://erkindik.kz/konstitutsiya-vsenarodnogo-soglasiya/


выступила Высшая школа права АО «Университет КазГЮУ». 

В рамках мероприятия эксперты обсудили роль конституционализма в развитии общества, 

права и государства, вопросы взаимосвязи конституций двух стран: Казахстана и России, 

актуальные темы правовой сферы стран – участниц конференции. 

Председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов поздравил казахстанцев с Днем 

Конституции и подчеркнул важную роль Основного закона страны: 

– Конституция завершила процесс легитимации нашей независимости, которую мы 

провозгласили 25 лет назад. Процесс принятия независимости проходил в полной 

законности, но этого недостаточно и с точки зрения формальной, и фактической. Для того 

чтобы государство обладало международной правосубъектностью, считалось полностью 

легитимным, было необходимо принятие соответствующего Основного закона. 

По словам Игоря Рогова, по форме принятия Конституции РК на всенародном 

референдуме в 1995 году, когда почти все граждане сказали Основному закону «да», и 

проявилось окончательное оформление независимости. 

– Конституция закрепила основные атрибуты, положения, необходимые для государства: 

это территориальная целостность, суверенитет, государственный язык, 

неприкосновенность границ, решение всех вопросов исключительно демократическими 

способами, приоритет прав человека. Конституция подтвердила, что Казахстан в 

построении своей государственности исходит из общепризнанных международных норм. 

В Основном законе творчески и диалектически переплетены и международные стандарты, 

и национальные особенности нашей страны, – сказал И. Рогов. 

Спикер отметил, что международные эксперты, анализируя Конституцию РК, 

подчеркивают один из основополагающих принципов в построении нашего государства – 

патриотизм казахстанцев. 

– Мы поддерживаем концепцию конституционного патриотизма. Это одна из 

составляющих казахстанского патриотизма. Глава государства неоднократно говорил о 

системообразующей роли Конституции в формировании национальной идеи «Мәңгiлiк 

ел». Можно заметить, что идейная основа двух документов – Патриотического акта и 

Конституции РК – взаимосвязана. Патриотизм народа в условиях современного, 

правового, демократического государства непременно должен переплетаться с 

конституционным патриотизмом. Это в первую очередь и высокие требования к 

государственным служащим. Проявление конституционного патриотизма заключается в 

неуклонном следовании нормам Основного закона страны, – резюмировал И. Рогов. 

Бота МАШАКОВА, Астана 

 

ZAKON.KZ 
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В Казахстане запущен новый социальный проект 

«Жас ана - білімді ана» 

АО «Университет КАЗГЮУ» и ОФ «АНА ҮЙІ» заключили меморандум о 

сотрудничестве, в рамках которого реализуется совместный благотворительный 

проект «Жас ана - білімді ана». 
Проект стартовал при поддержке благотворительного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ» и 

предусматривает оказание социальной безвозмездной образовательной помощи молодым 

матерям, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Так, одиноким мамам будет предоставлена возможность получить высшее 

профессиональное образование в ведущем юридическом вузе страны бесплатно или со 

скидкой. 

В настоящее время КАЗГЮУ выступает первым и пока единственным инициатором 

проектов социальной направленности, который выделяет образовательные гранты для 

представителей социально-уязвимых категорий населения, одаренным выпускникам 

https://www.zakon.kz/4815121-v-kazakhstane-zapushhen-novyjj.html


школ, лицеев, обладателям знака «Алтын белгі», победителям республиканских конкурсов 

и другим перспективным ребятам. 

Как отметила Надежда Коробко, заместитель Председателя Правления АО 

«Университет КАЗГЮУ», данные проекты способствуют достижению главной миссии 

университета - служению людям, предоставляя им уникальную возможность получать 

качественное и доступное образование в Казахстане. 

Напомним, в текущем году КАЗГЮУ уже выделил 10 образовательных грантов и 

скидочные сертификаты для молодых матерей в рамках аналогичного республиканского 

конкурса «Анашым». В настоящее время молодые мамы успешно продолжают обучение в 

вузе на базе современных дистанционных технологий совершенно бесплатно. Кроме того, 

в новом 2016-2017 учебном году более 50 выпускникам школ и обладателям «Алтын 

белгі» были предоставлены ректорские гранты. Таким образом, университет планомерно 

реализует поставленную цель - поддержка талантливой молодежи, которая войдет в 

плеяду высокопрофессиональных специалистов нового поколения страны. 

 

BNEWS.KZ 

3 сентября 2016, 11:00 

http://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/obrazovanie/v_kazahstane_zapushchen_novii_sotsialnii_pr

oekt_zhas_ana__bilimdi_ana-2016_09_02-1288708 

ГЛАВНАЯ / НОВОСТИ / ОБЩЕСТВО / ОБРАЗОВАНИЕ 

В Казахстане запущен новый социальный проект «Жас ана – білімді ана» 

2 сентября 2016 г 13:34 

АО «Университет КазГЮУ» и ОФ «АНА ҮЙІ» заключили меморандум о 

сотрудничестве, в рамках которого реализуется совместный благотворительный 

проект «Жас ана – білімді ана», передает BNews.kz. 

Проект стартовал при поддержке благотворительного фонда «Эндаумент КазГЮУ» и 

предусматривает оказание социальной безвозмездной образовательной помощи молодым 

матерям, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетних детей. 

Так, одиноким мамам будет предоставлена возможность получить высшее 

профессиональное образование в ведущем юридическом вузе страны бесплатно или со 

скидкой. 

В настоящее время КазГЮУ выступает первым и пока единственным инициатором 

проектов социальной направленности, который выделяет образовательные гранты для 

представителей социально-уязвимых категорий населения, одаренным выпускникам 

школ, лицеев, обладателям знака «Алтын белгі», победителям республиканских конкурсов 

и другим перспективным ребятам.+ 

Как отметила Надежда Коробко, заместитель председателя правления АО «Университет 

КазГЮУ», данные проекты способствуют достижению главной миссии университета – 

служению людям, предоставляя им уникальную возможность получать качественное и 

доступное образование в Казахстане. 

Напомним, в текущем году КазГЮУ уже выделил 10 образовательных грантов и 

скидочные сертификаты для молодых матерей в рамках аналогичного республиканского 

конкурса «Анашым». В настоящее время молодые мамы успешно продолжают обучение в 

вузе на базе современных дистанционных технологий совершенно бесплатно. Кроме того, 

в новом 2016-2017 учебном году более 50 выпускникам школ и обладателям «Алтын 

белгі» были предоставлены ректорские гранты. Таким образом, университет планомерно 

реализует поставленную цель – поддержка талантливой молодежи, которая войдет в 

плеяду высокопрофессиональных специалистов нового поколения страны. 
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 Эла Ганди выступила с лекцией для студентов КАЗГЮУ 

Эла Ганди выступила с лекцией для студентов КАЗГЮУ 

 
Автор: Лена Зейнел 

Фото автора 

Эла Ганди, внучка Махатма Ганди, находясь с визитом в Казахстане, приняла участие в 

международной конференции «Построение мира без ядерного оружия» в Казахстане. 

В рамках своего пребывания в стране Э. Ганди выступила с гостевой лекцией в КАЗГЮУ 

на тему: «Важность продвижения ненасильственных методов разрешения конфликтов». 

 

Госпожа Ганди (01.07.1940 г. р.) является активистом в борьбе за мир, с 1994 по 2004 была 

членом парламента в Южно-Африканской Республике, где выступала за партию 

Африканского Национального Конгресса, представляющую мкр. Феникс г. Инанда в 

провинции Квазулу-Натал. Э. Ганди была рождена в Южной Африке в семье Манила 

Ганди в посѐлке Феникс недалеко от г. Дурбан, ЮАР. 

 

  

 

http://www.info-tses.kz/stolichnyy-obyektiv/list.php?article=967746
http://www.info-tses.kz/autors/detail.php?ID=937369


  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



САЙТ ГОРОДА АСТАНЫ 

http://www.inastana.kz/news/1353073 

Сайт города Астаны 

Построение мира без ядерного оружия! 

 
21:19, 1 сентября 

Алия Ахметова 

Построение мира без ядерного оружия! 

Именно с этой целью госпожа Эла Ганди, внучка Махатма Ганди прибыла в Казахстан для 

участия в международной конференции. 

 
Мероприятие прошло в г.Астана 1 сентября 2016 г. в рамках Академического 

Дипломатического Клуба в Университете КАЗГЮУ. Где состоялась гостевая лекция 

госпожи Э.Ганди на тему «Важность продвижения ненасильственных методов разрешения 

конфликтов». 

 
«За долго до появления нынешнего поколения очень часто проявлялось насилие, что 

считалось, что насилие является единственным способом разрешения конфликтов. В 

каждом из нас пробуждается сильный инстинкт, когда мы сталкиваемся с каким-то 

проявлением зла, и мы думаем, что должны устранить виновника, и зло исчезнет. Однако 

исследования показывают, что это совсем не так. Зло остается и возрастает.» Э.Ганди 

Приветственную речь на встрече произнесли посол ЮАР г-н Шириш Манаклал Сони, и 

посол Индии г-н Харш Кумар Жан. 

Госпожа Ганди (01.07.1940 г.р.) является активистом в борьбе за мир, с 1994 по 2004 была 

членом парламента Южно-Африканской Республики, где выступала за партию 

http://www.inastana.kz/news/1353073


Африканский Национальный Конгресс, в качестве представителя региона Феникс г. 

Инанда в провинции Квазулу-Наталь. 

Мероприятие проводилось в КАЗГЮУ, так как основная цель это донести до студентов о 

том что является разрешением конфликтов.  

 
inastana.kz 

Напомним что Г-жа Ганди будет находиться в Казахстане с 28 августа по 3 сентября 2016 

г. В Назарбаев Университете и в Евразийском Национальном Университете также будут 

проведены лекции г-жи Ганди 2 сентября 2016 г. на темы отказа от применения 

насильственных методов, правах женщин и образования. 
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Cюжет на ТВ Казахстан о проекте Жас ана - Билимди ана (на 17 мин. 10 сек) 
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http://www.info-tses.kz/news/v-kazakhstane-zapushchen-novyy-sotsialnyy-proekt-zhas-

ana-b-l-md-ana/ 

В Казахстане запущен новый социальный проект «Жас ана – білімді ана» 

 
Фото и текст: Отдел маркетинг АО "Университет КАЗГЮУ" 

АО «Университет КАЗГЮУ» и ОФ «АНА ҮЙІ» заключили меморандум о 

сотрудничестве, в рамках которого реализуется совместный благотворительный 

проект «Жас ана – білімді ана». 

 

Проект стартовал при поддержке благотворительного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ» и 

предусматривает оказание социальной безвозмездной образовательной помощи молодым 

матерям, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей. 

Так, одиноким мамам будет предоставлена возможность получить высшее 

профессиональное образование в ведущем юридическом вузе страны бесплатно или со 

скидкой. 

В настоящее время КАЗГЮУ выступает первым и пока единственным инициатором 

проектов социальной направленности, который выделяет образовательные гранты для 

https://itube.kaztrk.kz/videos/2234/17-30-janalyqtary-05-09-2016/
http://www.info-tses.kz/news/v-kazakhstane-zapushchen-novyy-sotsialnyy-proekt-zhas-ana-b-l-md-ana/
http://www.info-tses.kz/news/v-kazakhstane-zapushchen-novyy-sotsialnyy-proekt-zhas-ana-b-l-md-ana/


представителей социально-уязвимых категорий населения, одаренным выпускникам 

школ, лицеев, обладателям знака «Алтын белгі», победителям республиканских конкурсов 

и другим перспективным ребятам. 

Как отметила Надежда Коробко, заместитель Председателя Правления АО «Университет 

КАЗГЮУ», данные проекты способствуют достижению главной миссии университета – 

служению людям, предоставляя им уникальную возможность получать качественное и 

доступное образование в Казахстане. 

Напомним, в текущем году КАЗГЮУ уже выделил 10 образовательных грантов и 

скидочные сертификаты для молодых матерей в рамках аналогичного республиканского 

конкурса «Анашым». В настоящее время молодые мамы успешно продолжают обучение в 

вузе на базе современных дистанционных технологий совершенно бесплатно. Кроме того, 

в новом 2016-2017 учебном году более 50 выпускникам школ и обладателям «Алтын 

белгі» были предоставлены ректорские гранты. Таким образом, университет планомерно 

реализует поставленную цель – поддержка талантливой молодежи, которая войдет в 

плеяду высокопрофессиональных специалистов нового поколения страны. 
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https://itube.kaztrk.kz/videos/2465/serpilis-kuyzelisten-shyguga-komek-kerek/   

  

В передаче Серпилис Мурата Абенова приняла участие эксперт ВШЭ КАЗГЮУ - 

преподаватель кафедры СПД, магистр Турманова Жанагул Егембердиевна 
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http://www.zakon.kz/4819144-razvitie-hr-menedzhmenta-v-kazakhstane.html 

Ко Дню казахстанского Дня труда 

Развитие HR-менеджмента в Казахстане - настало время перемен 

  

В этом году День труда казахстанцы отмечают в третий раз. Отрадно, что развитию 

человеческого капитала в последние годы в нашей стране уделяется все более 

пристальное внимание, как со стороны общественности, так и непосредственных 

руководителей отечественных компаний. Первостепенная роль в формировании 

квалифицированного, правильно мотивированного и успешного коллектива любой 

организации отводится кадровым службам. Учитывая стратегически важные 

задачи, поставленные сегодня перед HR-менеджерами, им предъявляются 

соответствующие требования, продиктованные современными тенденциями в 

области управления персоналом в Казахстане. Эксперты отмечают - среди ключевых 

факторов достижения успеха в профессиональной области, наряду с разработкой 

эффективной маркетинговой стратегии, использованием различных технологий 

продвижения продукта выступает наличие квалифицированной службы HR-

менеджеров. А вот с какими трудностями им приходиться сталкиваться в своей 

ответственной работе, и какие профессиональные качества, с учетом нынешних 

реалий развития кадровой отрасли в стране, должны присутствовать в арсенале 

каждого успешного кадровика? Эти и другие вопросы накануне праздника мы 

решили адресовать Айдару Абраеву, сертифицированному коучу, бизнес-тренеру 

http://www.zakon.kz/4819144-razvitie-hr-menedzhmenta-v-kazakhstane.html


Университета КАЗГЮУ, специализирующегося в области повышения 

квалификации HR-менеджеров в Казахстане. 

  

Развитие HR-менеджмента в Казахстане - настало время перемен (Архарова Д., 

Астана)- Айдар, в начале беседы расскажете вкратце о своем профессиональном 

развитии и выборе профессии? 

 

- Можно сказать, что мой путь приобретения знаний и профессионального развития 

неразрывно связан с Университетом КАЗГЮУ. Это мой родной альма-матер, где я 

завершил обучение в рамках программы бакалавриат. Затем предстояла магистратура в 

университете Ноттингема, после чего я снова вернулся в КАЗГЮУ, но уже в новом 

статусе - бизнес-тренера. Сегодня я являюсь сертифицированным тренером Британского 

совета, обучаю топ-менеджеров ряда отечественных компаний, также имею опыт работы в 

неправительственном секторе, проходил стажировки в ряде зарубежных стран, в том 

числе Сингапуре, США, Англии. 

  

- Как возникла идея внедрить в процесс повышения квалификации представителей 

кадровых служб абсолютно новое для нашей страны направление - программу HR-

менеджмента? 

 

- Я много где был и учился, и, пребывая в университетах мирового класса, осознал, что в 

Казахстане необходимо развивать человеческий потенциал. В КАЗГЮУ я начал свою 

деятельность с реализации проекта профессионального развития и повышения 

квалификации преподавателей. Успешно проведя несколько курсов, проект вызвал 

интерес со стороны общественности, руководства вуза и Бизнес-школы. Идея развития 

направления HR менеджмента нашла свое отражение в сфере высшего образования, где 

мне оказали поддержку в ее реализации. Впоследствии и была разработана основа 

концепции программы HR менеджмента в Казахстане. 

  

- С какими барьерами в профессиональной деятельности, как правило, 

сталкиваются HR-специалисты в Казахстане? 

 

- Сегодня многие отечественные компании переходят на корпоративное управление и 

перенимают стандарты управления персоналом на основе мировой практики. Основная 

проблема, с которой сталкиваются HR-менеджеры - это отсутствие стандартов в 

профессиональной деятельности. Здесь будут уместны слова Дейва Ульриха, профессора 

Бизнес-школы Мичиганского университета, который уверен, что «HR должен научиться 

думать как бизнесмен. Это означает, что HR-профессионал должен разбираться и в 

финансах, и в стратегии, и маркетинге. Только тогда он будет понимать инвесторов и 

клиентов, а руководство, в свою очередь, лучше поймет его. Только после этого 

начинаются HR-практики». 

Как свидетельствует опыт работы многих казахстанских руководителей, зачастую HR-

службы воспринимаются как подразделение, функции которого заключаются только в 

выполнении оформленных руководством решений, иными словами поручений. Многие 

руководители по-прежнему воспринимают деятельность службы управления персоналом, 

как службу со вспомогательными и второстепенными функциями. Согласно недавно 

проведенным исследованиям, о таком непонимании руководителем роли и задач кадровой 

службы говорит почти каждый второй HR-специалист. Идет восприятие HR в качестве 

кадровика или представителя кадрового делопроизводства. Далеко за примером ходить не 

стоит. Довольно распространенная практика наших дней - компании, где нет собственной 

отдельной службы HR, вопросами кадрового делопроизводства занимается лишь одна 

штатная единица. 



Еще один немаловажный вопрос - отсутствие отдельных бюджетов на проведение HR-

мероприятий, на развитие программ, проектов и поддержку новых технологий, которые 

появляются в сфере HR. Как следствие, мероприятия не финансируются, не внедряются 

инновационные инструменты HR. Имеет место дефицит информации об инструментах 

управления человеческими ресурсами. Зачастую сами менеджеры признаются в 

неготовности к изменениям, отсутствии внутренних коммуникаций в компании. 

В современном мире работник HR должен выработать мышление бизнесмена - понимать, 

что такое бизнес, финансы, стратегии, маркетинг. Зачем? Чтобы уметь общаться на одном 

языке с инвесторами, потенциальными клиентами и с непосредственным руководством в 

первую очередь. Только при соблюдении всех этих условий можно говорить о наличии 

эффективного HR менеджмента в нашей стране. 

  

- Айдар, насколько актуальной и востребованной в Казахстане, на Ваш взгляд в 

качестве опытного эксперта в области менеджмента, является программа развития 

HR менеджмента, реализуемая Бизнес-школой КАЗГЮУ, и в чем заключаются ее 

принципиальные преимущества? 

 

- Я считаю, что принятие программы весьма своевременный шаг. Она построена очень 

гибко, с возможностью обучения без отрыва от производства. Полноценный MBA 

предусмотрен для тех, кто желает пройти полный курс обучения. Также для HR 

менеджеров, консультантов, первых руководителей разработана отдельная 

сертификационная краткосрочная программа, больше практикоориентированная. Новый 

проект направлен на формирование профессиональных компетенций в самых различных 

областях HR-менеджмента. Высококвалифицированные отечественные и зарубежные 

эксперты обучат основам стратегического менеджмента, управлению человеческими 

ресурсами, маркетингу, анализу бизнес-исследований, бренд-менеджменту и другим 

актуальным на сегодняшний день направлениям в сфере HR. 

В рамках обучения слушатели освоят ораторское искусство, овладеют навыками 

управления конфликтов, изучат технику ведения сложных переговоров, 

командообразования, технологию разработки и принятия управленческих решений, тайм-

менеджмент, развитие карьеры, коучинг и менторство, этику и психологию делового 

общения и многое другое. 

По завершению курса выпускники программы MBA и HR-менеджмент получат диплом 

государственного образца, диплом собственного образца КАЗГЮУ и сертификат 

международного стандарта, разработанного совместно с международной организацией 

Hill international. 

Отдельно хотелось бы отметить, что одна из основных методик обучения - разбор и 

составление кейсов, проведение нашими слушателями полноценных бизнес-исследований 

в области HR. На сегодняшний день продолжается формирование групп из числа наших 

выпускников, потенциальных партнеров, клиентов, которые желают улучшить свои 

навыки и компетенции в HR менеджменте. 

  

- Кто является партнером программы? 

 

- Hill International- один из мировых лидеров в области развития HR менеджмента, 

консультанты по управлению персоналом и организационному развитию с многолетним 

опытом. Научно-исследовательский Центр Hill International разрабатывает современные 

HR методики и инструменты, соответствующие мировым стандартам бизнес психологии. 

Компания имеет 50 офисов в более чем 30 странах. Доктор Отмар Хилл, основатель Hill 

International, уверен, что организации могут существовать и развиваться только благодаря 

своим сотрудникам. Цель компании - раскрытие потенциала людей и организаций. 

Применение инновационных инструментов Hill International позволят нашим слушателям 



прикоснуться к передовым практикам, каждый из них получит полный пакет навыков и 

знаний по современным направлениям HR-менеджмента. Это - повышение эффективности 

своих сотрудников, уменьшение количества или предупреждение трудовых конфликтов, 

умение вести переговоры, развитие вовлеченности персонала, и как результат, улучшение 

эффективности управления персоналом в компании, снижение издержек, связанных с 

текучестью кадров  

Динара АРХАРОВА, Астана 

24 сентября 2016, 10:56  
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