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Аннотация
В представленном материале дается информация о новом проекте Общественного фонда 
«Международный образовательный центр Universum.KZ» – Летней академической школе и о про-
ведении научно-практической конференции в рамках этого проекта.
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Общественным фондом «Международ-
ный образовательный центр Universum.
KZ» (г. Алматы, Казахстан) была пред-
ложена новая форма научного обще-
ния – Летняя академическая школа. Это 
международный научный семинар, в рам-
ках которого организовываются лекции, 
психологические тренинги, круглые сто-
лы, дискуссионные клубы, конференции. 
Фонд сотрудничает с такими партнерами 
как МосГУ, Центрально-Азиатский уни-
верситет (Казахстан), Институт политоло-
гии, философии и религиоведения МОН 
Республики Казахстан, Международная 

академия дискурс-исследований (Россия), 
Кыргызский Национальный университет.

По приглашению Общественного фонда 
«Международный образовательный центр 
Universum.KZ» группа уральских философов 
приняла участие в работе Летней академи-
ческой школы, которая проходила с 30 июля 
2016 года в г. Алматы и Алматинской об-
ласти (Казахстан) и на озере Иссык- Куль 
(Кыргызстан).

К работе школы были привлечены 
известные казахские, российские и зару-
бежные ученые: профессор Ян Кэмпбелл 
(Чехия), профессоры Жоробеков Ж. Ж. 
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и Эдилова М. М. (Кыргызстан), профес-
соры Айдарбеков З. С. и Булекбаев С. Б. 
(Казахстан).

Организаторы проекта, помимо на-
сыщенной научной работы, предложили 
участникам Летней академической школы 
интересную культурную программу, вклю-
чающую посещение музеев, театров, вы-
ставочных залов, а также экскурсии с целью 
ознакомления гостей с уникальным при-
родным разнообразием региона, культурно-
историческим наследием и этнографически-
ми особенностями народов, проживающих 
на Великом Шелковом пути.

Продуманность программы проекта по-
зволила успешно совмещать научные заня-
тия с активным отдыхом. Так, кульминацией 
в работе Летней академической школы стала 
конференция на тему «Актуальные пробле-
мы общественной науки в XXI веке», прове-
денная в центре культуры и отдыха на озере 
Иссык-Куль (Кыргызстан). На пленарном 
заседании выступили: профессор кафедры 
международных отношений Казахского 
университета международных отношений 
и мировых языков им. Абылай хана доктор 
филос. наук Сагади Баюзакович Булекбаев 
с докладом: «Методологические пробле-
мы международных отношений в контек-
сте вызовов современности»; профессор 
Айдарбеков Зейнабил Смаилханович – 
доктор филос. наук, зав. кафедрой исто-
рии Казахстана и общественных наук 
Казахского университета международных 
отношений и мировых языков им. Абылай 
хана с докладом «Современные стандар-
ты образования в Республике Казахстан 
и ценностные ориентиры современной мо-
лодежи»; Гладкова И. В. – кандидат филос. 
наук, доцент кафедры философии и культу-
рологии Уральского государственного гор-
ного университета (Россия, Екатеринбург) 
с докладом «Гуманитарная парадигма со-
временного образования: поиск духовного 

континуума»; Гульнара Рахманова – кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры 
международных отношений Казахского 
университета международных отношений 
и мировых языков им. Абылай хана с до-
кладом «Основные тенденции развития 
современного образования». Докладчики 
говорили о современных стандартах об-
разования, образовательных стратегиях, 
об усилении воспитательного компонента 
в образовательном процессе, о проблемах, 
связанных с процессом реформирования 
высшего образования. Отмечалось, что 
современная образовательная политика 
должна базироваться на парадигме гума-
нитарного характера, совокупность идей 
которой предполагает усиление роли 
ценностно-ориентированного знания, ак-
тивности индивида как субъекта деятель-
ности, духовно-нравственного потенциала 
человека и общества.

На круглом столе обсуждались во-
просы, связанные с изменением статуса 
вузовского преподавателя, его роли и места 
в современном образовательном процессе. 
По результатам этой дискуссии участниками 
конференции была принята резолюция.

По окончании работы Летней акаде-
мической школы участникам мероприятия 
были вручены международные сертификаты 
о повышении квалификации. Материалы на-
учных докладов конференции были изданы 
в виде отдельного сборника и будут разме-
щены на страницах журналов «Адам әлемі» 
(включен в реестр ВАК МОН Республики 
Казахстан) и Дискурс-Пи (проиндексирован 
в системе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ)).

Выражаем искреннюю благодар-
но сть  организаторам проекта  проф. 
С. Б. Булекбаеву и проф. З. С. Айдарбекову 
за оригинальную идею и ее успешное во-
площение, и надеемся на дальнейшее пло-
дотворное научное сотрудничество.
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