
Ka:tarcma11cKa11 nPasaa 



Бесценный опыт для студенческой молодежи 

Казахстан вновь в мировом тренде – стартует XI Астанинский 
экономический форум Global Challenges Summit. 

Интеллектуальная площадка стала цементирующей основой консолидации 
международного опыта по вопросам экономики. Вместе с тем приобретена 
несомненная значимость в области рассмотрения глобальных проблем 
мирового масштаба. Диалоговая площадка поиска эффективных решений в 
борьбе с основными экономическими и социальными вызовами 
современности, по своему масштабу не имеющая аналогов на всем 
евразийском пространстве, собирает мировых лидеров, международных 
экспертов, ученых, политических и общественных деятелей, представителей 
различных финансовых институтов и бизнес-сообществ. Инициированный 
Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым Астанинский 
экономический форум, способствуя сближению наций, народностей, 
преследует главную цель – служение миру. Особую гордость вызывает факт 
того, что не так давно на международном уровне была дана высокая оценка 
выставке «EXPO 2017 Astana: Энергия будущего» и лично вклада Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Новый импульс деятельности Астанинского экономического форума лежит в 
плоскости EXPO 2017 Astana, успешное проведение которой стало свое-
образным ответом на усложняющие обстановку тенденции глобальных 
вызовов. Ключевые вопросы выстраивания взаимоотношений в русле 
геополитических, национальных тенденций, мировой валютно-финансовой 
экономической системы не могут оставить равнодушным интеллектуальное 
сообщество. 

Вместе с тем сложившаяся традиционность на нынешнем экономическом 
форуме будет нарушена. Фестиваль лекций, обозначенный организаторами, 
привлечет интерес студенческой молодежи именно тем, что спикеры – 
известнейшие политики, экономисты, исследователи-ученые, бизнесмены – 
будут вовлечены в студенческую среду вузов Астаны, в том числе 
Евразийского национального университета им. Л. Гумилева. Репутация 
самого экономически стабильного форума позволила вписать на 
международном уровне поистине исторические страницы в деловых, 
научных и политических кругах. Но значимость Астанинского экономичес-
кого форума кроется не только в этом. Дискуссионные площадки, встречи с 
известнейшими экономистами, учеными, исследователями в студенческих 
аудиториях дают импульс развитию новых идей, креативности в научных 
изысканиях, обучению поистине дипломатическим основам.  

Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева из года в год 
выступает лекторско-дискуссионной площадкой международного уровня. 
Здесь обсуждаются глобальные вызовы мировой экономики в условиях 



новой экономической реальности. Лауреаты нобелевских премий Эрик 
Маскин, Джордж Фицджеральд Смут III, Финн Кидланд, Джеймс Миррлис, 
Роберт Ауманн, Роберт Манделл и другие – политики, экономисты, 
представители международных организаций, финансовых институтов и 
бизнес-элит – совместно со студенческой молодежью рассматривают 
вопросы мира и безопасности. То есть лекции ученых затрагивают те 
направления, которые ныне представляют высочайший интерес. 

В нынешнем году спикеры со студенческой молодежью затронут вопросы 
геополитических вызовов, поделятся размышлениями на тему цифровых 
технологий для экономики будущего, обсудят важнейшие технологические 
прорывы планеты и новые реалии глобальных мировых тенденций. 

Опыт проведения Астанинского экономического форума невозможно не 
рассматривать в плоскости наиважнейшей интеллектуальной составляющей 
человека – сферы образования. В его русле лежат великолепные, бесценные 
уроки для студенческой аудитории, это приобретение культуры общения, 
навыков коммуникаций, выбор новых образовательных, информационных 
возможностей. Есть закономерность в условии движения общества в будущее 
в том, что высококвалифицированные кадры, мыслящие глобально, уходят от 
сложившихся стереотипов, обретая единомышленников. 

От первого проведения Астанинского экономического форума, собравшего 
общемировую коммуникативную платформу G-Global, «EXPO 2017 Astana: 
Энергия будущего», я твердо уверен, что выиграли в первую очередь наши 
высшие учебные заведения. Опыт предоставления дискуссионных площадок 
стал неотъемлемой частью жизни университетов страны, в то же время 
именно этими прорывными трендами усилился «инструмент общемирового 
диалога». Доказательство тому – принятие Казахстана в состав непостоянных 
членов Совета безопасности ООН на 2017–2018 годы. 

Констатация действенности и продуктивности АЭФ подтверждается 
участием в нем международных экспертов – спикеров мировых величин. 
Сверхактуальность впервые заявленной на официальном уровне тематики – 
Global Challenges Summit – это поиск решений реальной угрозы 
современности. Из года в год форум, привлекая своей неоспоримой 
значимостью весь мир, призывает объединиться в решении мировых 
экономических проблем, собрав воедино идеи развития будущего. 

Ученые, студенческое сообщество, возлагая надежды на успешное 
проведение XI Астанинского экономического форума, способствуют 
интеграционным процессам, несмотря на сложные условия глобализации, 
политических, социальных вызовов. Каждый из нас осознает: при 
возрастающей роли человеческого капитала необходим рост в первую 
очередь нравственно-духовных ценностей, а политическое, экономическое 



обустройство современного миропорядка зависит от благих устремлений 
каждого. 

автор: 
Ерлан Сыдыков, ректор Евразийского национального университета им. Л. 
Гумилева. 
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