ОБЛЛСТНЛЯ ГЛЗЕТЛ

ИиАлётся с 11 сеитибрв 1931 годд

И нд хстриал ьная

караганда

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 государства стала поводом для обстоятельного разговора о проблемах развития общества.
С приветственным словом к
участникам и гостям конференции обратился проректор по научной работе М. Буркеев.
- Для дальнейшего развития
интеграционных
процессов
необходимы большая Евразийская Идея, единство Евразийского континента. Но для воплощения этой идеи нужна духовная,
научная база. Необходимо критически осмыслить все историческое наследие социогуманитарного знания и чаще вести дискуссии по фундаментальным проблемам социальной теории, - отметил он.
На пленарном заседании выступил секретарь Карагандинского городского Маслихата К.
Бексултанов, который говорил о
важности развития социального
знания для успешной реализации
Стратегии вхождения Казахстана
в число пятидесяти наиболее
конкурентоспособных
государств мира. По его мнению, сотрудничество науки и государственных органов призвано содействовать формированию демократии и гражданского общества. К. Бексултанов призвал
ученых активнее участвовать в
деятельности комитета общественного доверия, который
можно считать реальным иңструментом взаимодействия власти и
народа.
Большой интерсс аудитории
вызвали выступления профессора КазНУ им. Аль-Фараби
А. Биекенова, академика МАН
ВШ, директора
Института
психологии КазНПУ им. Абая
Ж. Намазбаевой, завкафедрой

политологии и социологии КарГУ Е. Есенгараева.
На конференции были представлены доклады ученых из
многих уголков Казахстана (Алматы,
Павлодар,
Астана,
Уральск, Туркестан и др.), а также из нескольких зарубежных
стран (Россия, Кыргызстан,
США, Грузия). Оживленные
дискуссии развернулись на трех
секциях: "Философское и культурологическое
осмысление
проблем идентичности в условиях транзитного общества",
"Психологические аспекты ориентации человека в современном мире", "Политические и социокультурные процессы в условиях становления независимого
Казахстана".
Содержание выступлений, которые были заслушаны в рамках
секционных заседаний, охватило
весьма широкий тематический
спектр. Можно отметить обращение ученых к таким актуальным
проблемам, как евразийская интеграция, этнокультурная и религиозная идентичность, трансформация политической системы. В рамках конференции прошел "круглый стол" под председательством профессора Ж. Намазбаевой, посвященный преподаванию
социогуманитарных
дисциплин в современном вузе.
Несмотря на разнообразие тем
выступлений, все они были направлены на достижение общей
цели - поиск оптимальных путей
модернизации Казахстана и всего евразийского пространства.
Конференция позволила подвести важные итоги проделанной
за 15 лет независимости работы и
обозначить цели и задачи на
перспективу.
Есбосын СМАГУАОВ

