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На факультете философии и психологии КарГУ 
им. Е. Букетова состоялась международная 
научно-практическая конференция "Казахстан 
и евразийское 
пространство 
в социогуманитарном 
измерении", посвященная 
15-летию независимостй 
Республики Казахстан.

ОТ ИДЕИ - 
К ИНТЕГРАЦИИ

Важная веха в истории госу- 
дарства стала поводом для об- 
стоятельного разговора о пробле- 
мах развития общества.

С приветственным словом к 
участникам и гостям конферен- 
ции обратился проректор по на- 
учной работе М. Буркеев.

- Для дальнейшего развития 
интеграционных процессов 
необходимы большая Евразий- 
ская Идея, единство Евразийско- 
го континента. Но для воплоще- 
ния этой идеи нужна духовная, 
научная база. Необходимо кри- 
тически осмыслить все историче- 
ское наследие социогуманитар- 
ного знания и чаще вести дискус- 
сии по фундаментальным про- 
блемам социальной теории, - от- 
метил он.

На пленарном заседании вы- 
ступил секретарь Карагандин- 
ского городского Маслихата К. 
Бексултанов, который говорил о 
важности развития социального 
знания для успешной реализации 
Стратегии вхождения Казахстана 
в число пятидесяти наиболее 
конкурентоспособных госу- 
дарств мира. По его мнению, со- 
трудничество науки и государ- 
ственных органов призвано со- 
действовать формированию де- 
мократии и гражданского обще- 
ства. К. Бексултанов призвал 
ученых активнее участвовать в 
деятельности комитета обще- 
ственного доверия, который 
можно считать реальным иңстру- 
ментом взаимодействия власти и 
народа.

Большой интерсс аудитории 
вызвали выступления профес- 
сора КазНУ им. Аль-Фараби 
А. Биекенова, академика МАН 
ВШ, директора Института 
психологии КазНПУ им. Абая 
Ж. Намазбаевой, завкафедрой

политологии и социологии Кар- 
ГУ Е. Есенгараева.

На конференции были пред- 
ставлены доклады ученых из 
многих уголков Казахстана (Ал- 
маты, Павлодар, Астана, 
Уральск, Туркестан и др.), а так- 
же из нескольких зарубежных 
стран (Россия, Кыргызстан, 
США, Грузия). Оживленные 
дискуссии развернулись на трех 
секциях: "Философское и куль- 
турологическое осмысление 
проблем идентичности в усло- 
виях транзитного общества", 
"Психологические аспекты ори- 
ентации человека в современ- 
ном мире", "Политические и со- 
циокультурные процессы в усло- 
виях становления независимого 
Казахстана".

Содержание выступлений, ко- 
торые были заслушаны в рамках 
секционных заседаний, охватило 
весьма широкий тематический 
спектр. Можно отметить обраще- 
ние ученых к таким актуальным 
проблемам, как евразийская ин- 
теграция, этнокультурная и рели- 
гиозная идентичность, тран- 
сформация политической систе- 
мы. В рамках конференции про- 
шел "круглый стол" под предсе- 
дательством профессора Ж. На- 
мазбаевой, посвященный препо- 
даванию социогуманитарных 
дисциплин в современном вузе.

Несмотря на разнообразие тем 
выступлений, все они были на- 
правлены на достижение общей 
цели - поиск оптимальных путей 
модернизации Казахстана и все- 
го евразийского пространства. 
Конференция позволила подве- 
сти важные итоги проделанной 
за 15 лет независимости работы и 
обозначить цели и задачи на 
перспективу.
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