
 



 
 

12:00-13:00 ч. Пленарное заседание 
 
«Основополагающие принципы Елбасы в 
государственном строительстве Казахстана» 
 
Модератор:  
 
Игорь Рогов, заместитель Исполнительного директора 
Фонда Нурсултана Назарбаева, доктор юридических наук, 
профессор. 
 
Открытие: 
 
Канат Джумабаев, Исполнительный директор Фонда 
Нурсултана Назарбаева. 
 
Приветственное слово: 
 

• Нурлан Абдиров — Вице-спикер Сената 
Парламента Республики Казахстан. 

• Актоты Раимкулова — Министр культуры и спорта 
Республики Казахстан.  

• Тлектес Есполов — Председатель Правления – 
Ректор Казахского национального аграрного 
исследовательского университета (на согласовании). 

• Биржан Хасангалиев — Директор РГКП 
«Алматинский музыкальный колледж им. П. 
Чайковского». Заслуженный деятель РК, 
Председатель Совета по культуре при Фонде 
Нурсултана Назарбаева. 

• Жанар Темирбекова — Советник Президента 
Алматы Менеджмент Университета AlmaU, кандидат 
экономических наук, Член Совета по науке при Фонде 
Нурсултана Назарбаева. 

Алматы, 
КазНАИУ 

Ситуационный 
центр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 1. 
«Экономический успех Казахстана в XXI веке» 

 
14:00-15:30 ч. Модераторы: 

 
Жанар Дюсембекова — кандидат экономических наук, 
доктор PhD, ассоциированный профессор НОД 
«Менеджмент и маркетинг» НАО «Университет Нархоз». 
 
Гаухар Ниеталина — кандидат экономических наук, 
ассоциированный профессор НОД «Менеджмент и 
маркетинг» НАО «Университет Нархоз». 
 
 

Алматы, 
Университет 

Нархоз 

14:00-14:10 ч. «Влияние COVID-19 на экономику Казахстана: угрозы, 
последствия и пути решения проблем» 
 
Наталия Товма — доктор PhD, заместитель заведующей 
кафедрой «Бизнес-технологии» по научно-инновационной 
деятельности и международным связям КазНУ имени аль-
Фараби. 
 

Алматы 

14:10-14:20 ч. «Экономические кризисы и преступность в 
Казахстане: связь и тенденции» 
 
Андрей Шенин — к.и.н., начальник отдела научно-
исследовательской работы НАО «Университет Нархоз». 
 

Алматы 

14:20-14:30 ч. «Концепция устойчивого туризма как ключевое 
направление развития внутреннего туризма 
Казахстана» 
 
Дана Кайназарова — м.э.н., маркетолог Казахстанской 
туристской ассоциации. 
 

Алматы 

14:30-14:40 ч. «Актуальные вопросы развития креативной 
экономики в Казахстане» 
 
Гаухар Ниеталина — к.э.н., ассоциированный профессор 
научно-образовательного департамента «Менеджмент и 
маркетинг» НАО «Университет Нархоз». 
 

Алматы 

14:40-14:50 ч. «Қазақстан экономикасының дамуына кітап сату 
нарығының әсері» 
 
Қуанышбек Дуйсенов — магистрант 1 курса научно-
образовательного департамента «Менеджмент и маркетинг» 
НАО «Университет Нархоз». 
 

Алматы 

14:50-15:00 ч. «Казахстан в ЕАЭС: состояние и перспективы 
развития» 
 
Эльдар Сергазин — студент 2 курса специальности 
«Менеджмент» Университета Туран, научный руководитель 
Истаева А.А., к.э.н., профессор кафедры «Маркетинг и 
логистика». 
 

Алматы 

15:00-15:10 ч. «ЕАЭС: эффекты первой «5-летки» и будущее союза в 
условиях новых глобальных вызовов и угроз» 
 
Айгуль Нурпеисова — к.э.н., ассоциированный профессор 

Алматы 



научно-образовательного департамента «Менеджмент и 
маркетинг» НАО «Университет Нархоз». 
 
 

Секция 2. 
«Политическое наследие Нурсултана Назарбаева» 

 
16:00-17:00 ч. Модератор:  

 
Ермек Токтаров — ведущий научный сотрудник 
Казахстанского института стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан, доктор PhD, член Совета 
по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. 
 

Нур-Султан  
 

16:00-16:10 ч. «Н. Назарбаевтың ішкі және сыртқы саясатында сенім 
шараларының рөлі» 
 
Дінмұхаммед Әметбек — PhD, Анкара саясат және 
дағдарыс зерттеу орталығы (АНКАСАМ) Еуразия бөлімі 
басшысы (Түркия). 
 

Анкара 

16:10-16:20 ч. «Новые возможности Цифровых решений в 
государственном управлении» 
 
Сәбит Ибадулла — PhD, Директор коммунального 
государственного учреждения «Центр информационных 
технологий" управления цифровых технологий 
Кызылординской области», чтарший преподаватель 
кафедры «Компьютерные науки» Кызылординского 
университета им. Коркыт Ата, член Совета по науке при 
Фонде Нурсултана Назарбаева. 
 

Кызылорда 

16:20-16:30 ч. «Роль молодежи в процессе модернизации 
политической системы Республики Казахстан» 
 
Ирина Чидунчи — PhD, ассоциированный профессор НАО 
«Торайгыров университет».  
Член  республиканского Политического совета партии «Nur 
Otan». 
 

Павлодар  

16:30-16:40 ч. «Цифрлы технологиялар замандағы қазақстандық 
жастардың саяси белсенділігі» 
 
Нүркен Айтымбетов — PhD,  ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану және дінтану институтының жетекші ғылыми 
қызметкері. 
 

Алматы 

16:40-16:50 ч. «Мемлекетіміздің тәуелсіздігі – Патриотизмнің 
жарқын белгісі» 
 
Нургуль Какимжанова — магистр, старший преподаватель 
АО «Финансовая академия». 
 

Нур-Султан 

 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 3. 
«Культура и духовность Казахстана в третьем тысячелетии» 

 
17:00-18:00 ч. Модератор: 

 
Ермек Токтаров — ведущий научный сотрудник 
Казахстанского института стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан, доктор PhD, член Совета 
по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. 
 

Нур-Султан  
 

17:00-17:10 ч. «Тәуелсіздік жылдарындағы ислам және мемлекет ары-
қатынасы» 
 
Дамира Сихимбаева — PhD, и.о. доцента Египетского 
университета исламской культуры «Нур Мубарак». 
 

Алматы 

17:10-17:20 ч. «Қазақстан қоғамындағы дін саласын 
үйлесімдендірудегі Елбасының рөлі» 
 
Алмасбек Шағырбай — PhD, ҚР БҒМ ҒК Философия, 
саясаттану және дінтану институты дінтану бөлімінің 
жетекші ғылыми қызметкері, ФСДИ Жас ғалымдар кеңесінің 
төрағасы. 
 

Алматы 

17:20-17:30 ч. «Діни білім және поликонфессиялы қоғам» 
 
Айкерім Алтайқызы — PhD, старший научный сотрудник 
отдела религиоведения Института философии, политологии 
и религиоведения КН МОН РК. 
 

Алматы 

17:30-17:40 ч. «Цифровая социализация казахстанской молодежи» 
 
Динара Сапарова — PhD, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков и переводческого дела 
Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. 
 

Усть-
Каменогорск  

 
17:40 ч. 

 
Подведение итогов Конференции. 
 

 

 
 
 
 
Организатор: Совет по науке при Фонде Нурсултана Назарбаева. 
 
 
Партнёры: Конституционный Совет РК, КазНАИУ, Университет «Нархоз», Египетский университет 
исламской культуры «Нур Мубарак». 


