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Один народ – одна судьба
В Доме дружбы 
прошла научно-
практическая 
конференция 
«Казахстанцы 
– нация единого 
будущего», 
организованная 
Западно-
Казахстанским 
инновационно-
технологическим 
университетом 
совместно с 
областной 
Ассамблеей 
народа 
Казахстана и 
КГУ «Қоғамдық 
келісім».

Галина САМОЙЛОВААвторУчастников конферен-
ции приветствовал 
заместитель акима об-

ласти марат Токжанов, который 
отметил динамичный темп раз-
вития нашей области и важную 
роль ассамблеи народа Казахста-
на в общественно-политической 
жизни страны, активное участие 
ее членов во всех сферах соци-
альной жизни.

– Как отметил Глава государс-
тва, н.а. назарбаев, патриоти-
ческий акт «мәңгілік Ел» вопло-
щает великие ценности нашего 
общества, мудрость и волю на-
рода. Вопросы образования яв-
ляются актуальными для нас, 
так как именно здесь происходит 
формирование нового поколе-
ния казахстанцев. Я уверен, что 

сегодняшняя встреча даст поло-
жительный импульс дальнейше-
му формированию и укреплению 
ценностей нашей молодежи, 
выработке эффективных под-
ходов к решению многих соци-
ально-экономических вопросов, 
духовно-нравственного развития 
современного общества. роль 
ассамблеи в консолидации, объ-
единении общества переоценить 
сложно. Все государственные ор-
ганы, в том числе центральные и 
местные исполнительные органы 
тесно работают с анК. на сегод-
няшний день значение ассамблеи 
народа Казахстана повысилось 
благодаря системной работе под 
непосредственным руководством 
Главы государства, представи-
тели разных этносов сегодня 

представляют интересы народа 
в мажилисе парламента рК, ве-
дут общественную, культурно-
просветительскую деятельность, 
участвуют во всех обществен-
но-политических мероприяти-
ях. В областях эта работа также 
продолжается, – сказал марат 
Лукпанович. 

Широко представлена геогра-
фия участников конференции, 
проблемы формирования нации 
единого будущего, воспитания 
молодежи в духе патриотизма 
и высокой гражданственности 
волнуют не только отечествен-
ных ученых из Уральска, алматы, 
атырау, Караганды, астаны, но и 
их зарубежных коллег, предста-
вителей высшей школы россий-
ских городов Самары, оренбур-
га, Саратова, Уфы, Волгограда, 

а также западных экспертов из 
Великобритании и Германии. 
почетным гостем конференции 
стала доктор педагогики, руко-
водитель Центра по обучению 
детей при Венском университете 
(австрия) мартина Фрейлихь, ко-
торая приветствовала участников 
конференции на казахском языке 
и высоко отозвалась о талантах 
и целеустремленности казахстан-
ских студентов.

– Я второй раз посещаю Ка-
захстан, Уральск, и очень рада 
вашему приглашению. Ваш на-
род очень гостеприимный, я 
неделю проработала здесь на 
педагогическом факультете, вы 
обучаете молодых, стремящих-
ся к знаниям студентов, с ними 
интересно работать. Я приехала 
по программе «Эразмус», эта об-

менная программа Евросоюза. 
Летом наш университет примет 
одного из казахстанских коллег. 
мне нравится ваш Дом друж-
бы, оформленный орнаментами 
различных этносов Казахстана. 
Вы ведете большую работу по 
укреплению единства и согла-
сия  и в этом являетесь приме-
ром для других стран и народов. 
Я желаю вам всего хорошего, 
больших успехов и плодотвор-
ного сотрудничества, – сказала 
мартина Фрейлихь. 

В ходе конференции на 11 сек-
циях были заслушаны более 300 
докладов по техническим, эконо-
мическим, социально-гуманитар-
ным, нефтегазовым, информа-
ционным, химико-экологическим, 
биотехнологическим направле-
ниям. Ученые и эксперты обсуди-

ли вопросы казахской духовной 
культуры как объединяющего 
фактора казахстанцев, укреп-
ления идентичности и единс-
тва, тенденции развития полия-
зычия в Казахстане, актуальные 
проблемы и перспективы раз-
вития казахстанской экономики 
и др.

– наша страна является чле-
ном 70 международных орга-
низаций. Важную роль в этом 
играет не только политическая, 
но и экономическая самостоя-
тельность нашей страны. За 25 
лет создано новое государство, 
которое имеет собственные 
институты власти и является 
влиятельным членом мирового 
сообщества. полностью изме-
нилась внутренняя экономичес-
кая система страны, сформиро-
ваны рыночные отношения и 
институты, которые ничем не 
уступают развитым государс-
твам. Казахстан стал страной, 
занимающей достойное место в 
мировой экономике. план нации 
«100 конкретных шагов» сегод-
ня реализует новый этап разви-
тия нашей страны, – подчерк-
нул заместитель председателя 
областной анК, заведующий 
секретариатом Гайса Капаков.
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