
 На отделении политологии 

профессиональная готовность формируется через интеграцию 

образовательной подготовки и деятельности студентов в студенческом 

дискуссионном клубе «ПОЛИТОЛОГ».  

«ПОЛИТОЛОГ» - студенческое объединение профессионального 

направления: 

- приобщает студентов к будущей профессии, 

- повышает их интерес к учебе,  

- развивает коммуникативные способности, 

- воспитывает ответственность при выполнении поставленных 

задач,  

- формирует организаторские  и ораторские способности,  

- в целом профессиональную готовность. 

 Руководитель клуба, доцент кафедры политологии 

факультета философии и политологии Саитова Нина Алексеевна 

                 

 Сопредседатель клуба, старший преподаватель кафедры 

политологии факультета философии и политологии Камалдинова 

Айкерим Асылбековна 



 Сопредседатель клуба, преподаватель 

кафедры политологии  Басыгариева Жулдыз Аманкуловна 

 

Цель клуба:   повышение гражданского самосознания студентов, 

развитие аналитических способностей в области политики, углубленное 

изучение учебного материала.  

Клуб решает следующие задачи: 

 обсуждение проблем казахстанской и международной 

политической жизни, международных отношений и глобального 

развития;  

 встречи с  видными политиками, общественными и 

государственными деятелями, известными политологами в 

качестве экспертов, аналитиков,  консультантов;  

 расширение кругозора студентов;  

  пополнение багажа профессиональных знаний, развитие умений 

анализировать, критически относиться к окружающей 

действительности,  давать свою оценку происходящему;  

 обучение искусству ведения диалога;  

 развитие лидерских качеств, совершенствование ораторских 

способностей;  

 в целом повышение политической культуры.  
                

 



 

 
 

 

 
На дискуссионной площадке клуба «ПОЛИТОЛОГ»  обсуждаются 

Послания Президента РК Н.А.Назарбаева, основные вопросы которых 

становятся темами аналитических докладов студентов: Стратегия 

развития страны до 2050 года, модернизация экономики, 

промышленности, социальной сферы, развитие здравоохранения, 

образования, занятость населения, ориентиры для модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства, молодежь за безъядерный мир и 

другие. 

Члены клуба были слушателями профессора Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Президента Национального союза политологов РФ Медведева Н.П., 



который прочитал им курс  лекций «Политические системы зарубежных 

стран». 
 

   
Презентации гостей клуба – экспертов на темы: 

 методы работы с информацией в аналитических центрах  

 приемы политической аналитики и прогностики  

 проекты Института политических решений на тему «Индекс 

межэтнической напряженности»  

 

       
 книги с результатами собственных аналитических исследований 

В активе клуба  сотрудничество с работодателями.  Это: 

-директор Центра актуальных исследований «Альтернатива», к.полит.н. 

Чеботарев А.Е.- «Стратегический план развития Республики Казахстан 

до 2020 года». 

-директор Группы оценки рисков, к.полит.н. Д.А.Сатпаев - 

«Противодействие религиозному экстремизму в Республике Казахстан»   

-главный редактор журнала «Эксклюзив»  политолог Расул Жумалы  

-директор Казахстанского центра гуманитарно-политической 

конъюнктуры, д. полит. наук Алияров Е.  и другие. 

 

 



 

 

 

 

 

 

В заседаниях клуба принимают 

участие студенты: физического, 

математического, факультета 

международных отношений, ВШЭБ 

и других, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

а также студенты Китайского 

университета Гонконга 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у клуба руководители этнокультурных центров Ассамблеи 

народа Казахстана 



 

В клубе известный казахстанский политик Карин Ерлан.    

Лидерская лекция Карина Е. «Угрозы и вызовы национальной 

безопасности Республики Казахстан» 



 
 

 

Члены клуба  вместе с экспертами кафедры экономики профессором  

Дуламбаевой Р.Т. и доцентом Сидоренко Е. Н., а также студентами 

ВШЭБ обсудили проблемы и перспективы реализации Государственной 

программы форсированного индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 В традиции клуба проведение 

турниров «Что? Где? Когда? в 

политике» 
 

 

 

                                                                                 

            Брейн-ринг 

 

 



   Акция «100 книг» 
 

 

  Акция в поддержку Олимпийской сборной Казахстана на XXII 

Олимпийских зимних играх в Сочи 

 

5 ноября 2014г. клуб провел мероприятие на уровне факультета 

философии и политологии «Фестиваль народов  и стран мира» в рамках 

проекта «Айналаңды Нұрдандыр»   под девизом:  

«Будет единство, будет стабильность, будет процветающая страна» 

                                                                                                    Н.Назарбаев 

 



 

 

В программе Фестиваля : 

1.Конкурс  «Собирательный портрет  и памятные  даты истории моей страны 

и народа» 

2.Конкурс «Национальное музыкальное творчество ( танцы и песни)» 

3.Конкурс пословиц и поговорок 

4.Конкурс «Блюда национальной кухни» 

 

 



 

4 декабря 2014г.  клуб открыл  «Литературную  гостиную» в рамках 

проекта «100 книг» .   

 

Литературная гостиная - содружество трех муз: Поэзии, Музыки, Театра. 

 «Две вещи есть, которые формируют человека, – это то, что ты 

читаешь, и с кем ты общаешься». "Надо читать, а не сидеть в 

социальных сетях. Сейчас это мода, это пройдет. Были хиппи, были 

стиляги. Все прошло. И это пройдет".  

                                                                                           Н. Назарбаев. 

    Цель мероприятия: сформировать художественные интересы и вкусы  

студенческой молодежи в XXI веке. 

    Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

 формировать осознанную потребность в чтении как источнике 

интеллектуально-творческого развития; 

 способствовать расширению читательского кругозора у студентов с 

помощью книг; 

 развить читательский вкус, привычку к чтению. 
 

 

 



 

 

 



20 ноября 2014г. заседание Студенческого дискуссионного клуба 

«ПОЛИТОЛОГ» было посвящено теме «Молодежная политика в Республике 

Казахстан». В заседании приняли участие известные политологи, 

руководители центров, входящих в Альянс аналитических организаций: 

Есенжол Алияров, Досым Сатпаев,  Андрей Чеботарев, Толганай 

Умбеталиева, Расул Жумалы.  

 

 

 



 
Магистранты и студенты, побывавшие в таких странах, как Франция, 

Словацкая Республика, Южная Корея и др., представили 

образовательную политику, познакомили со спецификой учебного 

процесса, возможностями обучения и научной стажировкой за рубежом 

на заседании «Академическая мобильность. Обучение и научная 

стажировка членов клуба за рубежом». 

 

 
 

Обзоры мировых «МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ»  представляет  Карин Е. 



 
На заседании клуба на тему «Военно-промышленный комплекс и 

политическое развитие» эксперт - аналитик российской Ассоциации 

приграничного сотрудничества (АПС, Алматы)  Шибутов Марат. 

Чеботарёв Андрей Евгеньевич – кандидат политических наук, директор 

Центра актуальных исследований «Альтернатива» представил 

«Парламентские выборы в Казахстане 2016: особенности и итоги». 

 В рамках ІII Международного Фараби Форума  «АЛЬ-ФАРАБИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» работала IV Дискуссионная площадка  

«Проблема обеспечения национальной безопасности в условиях 

глобализации» Студенческого дискуссионного клуба 

«ПОЛИТОЛОГ»  

 В заседании в качестве эксперта по проблемам Китая  и 

безопасности в Центральной Азии выступил Сыроежкин 

Константин Львович – известный казахстанский политолог, 

востоковед, синолог, доктор политических наук, главный научный 

сотрудник КИСИ  при Президенте Республики Казахстан  



 
 

В планах оргкомитета Клуба: 

-приглашение на заседания клуба студентов-политологов из других 

вузов, 

-участие в научных семинарах и конференциях совместно с 

преподавателями и сотрудниками научных организаций,  

-посещение органов государственной власти, политических партий и 

движений.  

 
 


