«Начатые в стране масштабные преобразования должны
сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она
не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию - она
выступит их сердцевиной.
Нам необходимо вместе сделать шаг навстречу будущему,
изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и
ответственных людей.
Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель
сознания и мышления, невозможно. Поэтому важно сконцентрироваться,
изменить себя и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из
того, что несет в себе новая эпоха»
Н.А.Назарбаев
Модернизация сознания всех казахстанцев – это основной шаг к
адаптации общества к изменяющимся глобальным процессам. Идеи,
озвученные в статьи, являются катализатором реализации президентской
программы «Модернизации 3.0». В связи с этим, страна ставит перед собой
новые масштабные задачи по социальной модернизации путем духовного
возрождения. Концептуальное содержание статьи Главы государства
базируется на главных принципах общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».
Именно поэтому студенты, магистранты, докторанты, профессорскопреподавательский состав и сотрудники университета должны глубоко
осознать важность сущности изложенного материала в статье и довести до
общества, участвовать в претворении в жизнь озвученных идей.
В университете создаются экспертные группы, которые будут
разрабатывать новые учебные, научно- исследовательские программы по
направлениям, определенным в статье Президента, в контексте
общереспубликанских программ. На этой основе Казахстанским
инновационным университетом разработан План мероприятий по реализации
идей Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, отраженных в
программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (Взгляд в
будущее: модернизация общественного сознания).
Цель:
Проведение
информационно-разъяснительных
работ,
непосредственное внедрение и реализация идей, опубликованных в
программной статье, организация научно-исследовательских работ.
Задачи: - анализ, разъяснение и популяризация идей, озвученных в
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»; - научнометодологическая интерпретация исторической сущности и значимости идей
Президента, обозначенных в программной статье; 3 - научно-теоретическое
сопровождение программных направлений, выделенных в статье и проектов;
обеспечение
участия
студентов,
магистрантов, профессорскопреподавательского состава и сотрудников университета в практической
реализации идей, озвученных в программной статье; - внедрение в
образовательную деятельность вуза программных основ модернизации

общественного сознания, направленных на гуманитаризацию процесса
подготовки кадров. В основу проектирования Плана положен
цивилизационный и социокультурный подход, так как модернизация
общественного сознания подразумевает работу в обществе, которая является
социокультурной системой. План охватывает направления, обозначенные
Президентом в статье:
1. Переход государственного языка на латиницу.
2. Новые гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке.
3. Туған жер.
4. Сакральная география Казахстана.
5. Современная казахстанская культура в глобальном мире.
6. 100 новых лиц Казахстана.
Мероприятия,
запланированные
в
направлении
«Переход
государственного языка на латиницу» предусматривают широкое вовлечение
обучающихся в процесс обсуждения и разработки нового алфавита. В данном
направлении ключевая роль отведена кафедре Истории и этнополитики.
В направление «Новые гуманитарное знание. 100 учебников на
казахском языке» включены меры, ориентированные на создание условий
для обеспечение полноценного образования студентов по истории,
политологии, социологии, философии, психологии, культурологии,
филологии. Реализуемые мероприятия направлены на гуманитаризацию
подготовки кадров. Также в рамках направления запланирована работа по
определению перечня лучших учебников мира по направлениям
гуманитарного знания. В целом, направление нацелено на повышение уровня
подготовки в университете, обеспечение мировой учебной литературой.
По направлению «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана»
запланированы мероприятия, предусматривающие проведение научноисследовательских работ и популяризацию богатой истории, культурных
традиций и духовных ценностей Восточно-Казахстанского региона.
Изучение и исследование данной проблемы становится все более актуальной
и необходимой в свете статьи 4 Президента страны Н.Назарбаева «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» (Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания). В связи с этим, в Плане ставится задача помочь молодому
поколению региона получить более полные и глубокие знания о своей малой
Родине – Восточном Казахстане через вопросы истории становления и
развития, археологические памятники региона, этносоциальную и
этнополитическую историю населения, роль и место исторических личностей
края, сакральной географии (топонимика, ономастика, лингвистика).
Мероприятия в рамках данных направлений ориентированы: а) на развитие
краеведческого образования, повышению квалификации педагогов в этом
направлений; б) на проведение научно-исследовательских работ по
краеведению; в) развитие внутреннего историко-краеведческого туризма.
Направление «Современная казахстанская культура в глобальном
мире» основывается на сохранении национальной культуры и идентичности
казахстанского общества в условиях глобализации путем модернизации в

современном мире. В Плане предусмотрены мероприятия, направленные на
развитие базовых понятий о сохранении и популяризации национальных
традиции и обычаи, языка и музыки, литературы, тем самым –
формированию национального духа.
Направление «100 новых лиц Казахстана» нацелен на выявление
наиболее ярких представителей современного Казахстана, их истории успеха.
Поэтому в Плане поставлена задача найти и предоставить кандидатов из
числа ученых исследователей, молодежной среды нашего университета,
Восточно-Казахстанского региона, достойных войти в список 100 новых лиц
страны. В результате реализации Плана ожидаются, что:
1) обучающиеся будут:
- знать и понимать социально-гуманитарные ценности, основанные на
модернизации общественного сознания и ориентироваться на них в своей
профессиональной деятельности;
- обладать гуманитарными и социокультурными знаниями,
способствующих формированию активной гражданской позиции.
2) преподаватели будут переориентировать процесс обучения в
контексте формирования нового мировоззрения.

№ Мероприятия
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Организационная работа
Разъяснение
основных До 30.09.17 Президент
КИУ
положений
статьи
профессор
Президента РК
Апсалямов
Н.А.,
Н.А. Назарбаева «Взгляд в
проректор ИИСиВР
будущее:
модернизация
Бухаева А.А.
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Проведение
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магистрантов
всех ноябрь 2017
История
и
специальностей по теме
этнополитика
«Рухани жаңғыру негізі –
Абенова ГА
жаңа
гуманитарлық
білімдер»
Проведение актовой лекции Сентябрь
проректор ИСиВР
проректора по ИСиВР теме 2017
Бухаева А.А
«Гуманитарные знания –
основа
модернизации
общественного сознания»
Проведение
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для Согласно
ППС
кафедры
студентов по дисциплинам расписанию
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Октябрь 2017
«Культурология»,
г.
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г.
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«Формирование
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духовная модернизация» по
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Расписание
Тезисы лекций

модернизации
–
новые
гуманитарные знания 2)
Современная казахстанская
культура в глобальном мире
3)
Сохранение
национального сознания и
национальной идентичности
в условиях модернизации и
глобализации
4) Родная
земля и малая Родина – ядро
духовного развития
Серия семинаров-тренингов Октябрь 2017 проректор ИСиВР Программы,
для студентов КИУ «Умение
Бухаева
А.А., тезисы
жить
рационально:
Кафедра
ППД,
образование, здоровый образ
завкафедрой
жизни и профессиональный
Жакиянова Ж.Г
успех»
Проведение родительского
Ноябрь,
проректор ИСиВР Протоколы
часа
«Национально- февраль 2018 Бухаева
А.А.,
культурные
корни
и
директор института
модернизация: горизонты
БПО Шаихова М.К
прошлого, настоящего и
будущего народа»
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА Направление «Переход
государственного языка на латиницу»
Проведение
информационного часа по
истории развития тюркского
алфавита и письменности в
Казахстане
Проведение студенческого
конкурса
вариантов
использования
казахского
алфавита
на
латинице
«Единый вариант казахского
алфавита в новой графике»

Ноябрь 2017

ППС
кафедры Информация о
История
и проделанной
этнополитика
работе

проректор ИСиВР
Бухаева
А.А.,
директор института
БПО Шаихова М.К,
завкафедрой ИСВТ
Курмангалиева
Н.К.
Направление «Новое гуманитарное знание. 100 учебников на казахском языке»

Определение и направление
в МОН РК перечня лучших
учебников
мира
по
направлениям гуманитарного
знания
Проведение круглого стола
«Образование и воспитание
как главная ценность успеха
в будущем»
Организация и проведение
круглого стола ППС КИУ
«Национальная
традиция,

Февраль 2018

Апрель 2017

Проректор по УМР Перечень
Комбарова АМ

Октябрь 2017
г.

директор института
БПО Шаихова М.К

Октябрь 2017

проректор ИСиВР Программа
Бухаева
А.А., Рекомендации
завкафедрой «Учет

Программа
Рекомендации

важное
условие
модернизации»

успеха

и
туризм»
Мухамадиева А.А.
Направление «Туған жер»
Проведение регионального Май 2017
Проректор
по
круглого
стола
НРиИ
«Деятельность и наследие
Мухамадиева А.А.
представителей
Алашской
интеллигенции Восточного
региона
Казахстана
в
контексте
национальной
идеи «Мәңгілік ел» (19051938 гг.)
Проведение регионального Май 2018
проректор ИСиВР
круглого
стола
«Роль
Бухаева
А.А.,
традиционных религий в
кафедра
Восточном Казахстане в
«Юриспруденция»
формировании
этноконфессионального
согласия»
Проведение конкурса среди Ноябрь 2017
проректор ИСиВР
студентов КИУ на знание
Бухаева А.А.,
произведений
Абая,
завкафедрой
Шакарима,
произведений
«История и
Алашординцев,
этнополитика»
произведений композиторов
Абенова Г.А
выходцев из ВКО и.т.д
Акция
чистая
сессия Декабрь 2017, проректор ИСиВР
«Образование
- май 2018
Бухаева А.А.,
фундаментальный
фактор
Проректор по УМР
успеха в будущем»
Комбарова А.М,
директор института
БПО Шаихова М.К
Акция
среди
ППС
и Декабрь 2017, проректор ИСиВР
студентов КИУ «Устойчивое май 2018
Бухаева А.А.,
развитие университета –твой
директор института
вклад!»
БПО Шаихова М.К
Проведение
студенческой Апрель 2018 Проректор
по
конференции, посвященной г
НРиИ
Международному
дню
Мухамадиева А.А.
охраны
памятников
и
Программа
исторических
мест
«Туристический
потенциал
ВосточноКазахстанской области»
Организация
выставки Сентябрьдиректор института
фотоочерков «Кіші Отан: декабрь 2017 БПО Шаихова М.К
бүгіні мен ертеңі» - «Малая
Родина: сегодня и завтра» с
размещением в социальных
сетях
(фотографии
с
комментариями)
Организация и проведение декабрь 2017 проректор ИСиВР

Материалы

Материалы

Материалы

Итоги сессий

Материалы

Фотогалерея

Программа

конкурса эссе «Семья и ее
роль
в
воспитании
патриотизма
среди
молодежи?»

Бухаева А.А.,
Рекомендации
Кафедра
«Экономика и
финансы»,
завкафедрой
Кадыров Б.К
Направление «Сакральная география Казахстана»

Изучение карты сакральных Сентябрь-май завкафедрой
Карта
объектов
региона
2018
«История и
(продвижение
идеи
о
этнополитика»
наименовании
парка
Абенова Г.А
культуры в г. Семей именем
«Алаш» )
Направление «Современная казахстанская культура в глобальном мире»
Конкурс
инновационных Ноябрь 2017
проектов среди студентов
КИУ на тему «Открытость
сознания,
готовность
к
переменам
новый
технологический
уклад»
посвященный 25-летию КИУ
Студенческая
научная Апрель 2018
конференция

проректор ИСиВР Программа
Бухаева
А.А., Рекомендации
завкафедрой «ИС
ВТ» Курмангалиева
Н.К.

Проректор
по
НРиИ
Мухамадиева А.А.
Международная
научно- Ноябрь 2017
Проректор
по
практическая конференция
НРиИ
Мухамадиева А.А.
Проведение
молодежного Март 2018 г.
проректор ИСиВР
диспута
«Открытость
Бухаева А.А.,
культур: мудрые заповеди»
Кафедра ППД,
завкафедрой
Жакиянова Ж.Г
Организация студенческой Ноябрь 2017
проректор ИСиВР
дискуссионной
площадки г.
Бухаева А.А.,
«Культурное и духовное
Кафедра
развитие Казахстана»
«Экономика и
финансы»,
завкафедрой
Кадыров Б.К
Направление «100 новых лиц Казахстана»
Организация конкурса среди Декабрь 2017
обучающихся
по
определению кандидатов из
числа
ученых
исследователей, молодежной
среды
КИУ,
достойных
войти в список 100 новых
лиц города

Программа
Рекомендации
Программа
Рекомендации
Программа
Рекомендации

Программа
Рекомендации

Проректор
по Рекомендации
НРиИ
Мухамадиева А.А.

