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ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

АСТАНИНСКОГО ФОРУМА ПОЛИТОЛОГОВ И СОЦИОЛОГОВ 

НА ТЕМУ: «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН: 25 ЛЕТ 

НЕЗАВИСИМОСТИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(Г. АСТАНА, 20 ОКТЯБРЯ 2016 Г.) 

 

Участники Форума отмечают, что за годы Независимости Республикой 

Казахстан достигнуты колоссальные достижения в области социально-

экономического, а также внешне- и внутриполитического развития. 

Заслушав доклады и проведя всестороннее обсуждение, участники 

форума считают возможным рекомендовать: 

 

Министерству образования и науки РК 

 

- пересмотреть подходы к подготовке специалистов в области 

политологии и социологии и восстановить роль данных наук в Казахстане; 

- целесообразно увеличить количество грантов по специальности 

«Политология» и «Социология» (магистратура, докторантура); 

- осуществить качественную переоценку объектов исследования и 

теорий, которые применяются в современной казахстанской политологии; 

- рассмотреть возможность оказания содействия ученым в 

публикации материалов, полученных в ходе проведенных исследований, 

использовать результаты отечественных исследований в процессе обучения 

социологов и политологов; 

 

Аппарату Мажилиса Парламента РК 

 

- продолжить дальнейшее совершенствование законодательства и 

государственных программ в части разработки эффективных механизмов 

социальной, экономической и культурной адаптации и интеграции казахских 

репатриантов в местное сообщество; 

-принявшие участие в мероприятии депутаты Мажилиса Парламента 

РК, высказали мнение о необходимости обращения с депутатским запросом 

к Министерству образования и науки РК о повышении роли специальности 

«политология» в системе образования и обучения, о качественном 

пересмотре подходов подготовки кадров по специальности «политология» и 

необходимости увеличения государственных грантов; 

- пересмотреть возможность изменения термина «оралман» по 

отношению к репатриантам в законодательстве в связи с неоднозначным 

восприятием данного понятия в обществе. Экспертами высказывались 

такие варианты,  как «қандастар», «отандастар», «тума»; 



- инициировать процесс осуществления комплексной независимой 

экспертизы государственных программ на стадии их разработки 

экспертным и аналитическим сообществами Казахстана; 

- в целях формирования наукоемкой экономики активнее использовать 

потенциал научно-академического и экспертно-аналитического сообщества 

Казахстана в процессе государственного планирования и реализации 

государственных программ; 

 

Министерству по делам религий и гражданского общества РК 

 

- на постоянной основе осуществлять социологический мониторинг 

ситуации в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений; 

- активно использовать потенциал институтов гражданского 

общества и этнокультурных объединений, в т.ч. Ассамблеи народа 

Казахстана в работе по сохранению стабильности в области 

межэтнических отношений и укрепления казахстанской идентичности; 

- осуществлять проведение комплексного мониторинга 

трансформации общественного сознания и ценностно-нормативной 

системы казахстанцев и обуславливающих факторов. 
 


