
Круглый стол: «Agenda–2030 ООН и перспективы Устойчивого 

Развития Казахстана: экологический аспект» 

23 апреля 2020 года на ФМО КазНУ им. аль-Фараби прошел Круглый стол на тему: 

«Agenda–2030 и перспективы Устойчивого Развития Казахстана: экологический аспект», 

организованный магистрантами Ю. Ким, Ж. Карбозовой и Г. Ёрмадовым по инициативе 

Центра германских исследований. Участниками дискуссии стали студенты 3 курса 

специальности «международные отношения, среди них были студенты из Узбекистана, 

Таджикистана, Афганистана, также преподаватели (проф. Губайдуллина М.Ш., доц. Исова 

Л.Т.. доц. Кульбаева А.Т.). В работе круглого стола приняли участие также эксперты, 

работающие в настоящее время в зарубежных компаниях – Сибагат Алдияров (Tora Trading 

Services, Токио, Япония), Ширингуль Каримова (Outreach Coordinator, American Space 

Almaty) и Алтынай Мейербекова (Université de Montpellier, France). 

 Во вступительном слове проф. Губайдуллина М.Ш., открывая работу круглого стола, 

актуализировала тему, которая включает широкую проблематику, подчеркнув, что 

проведение мероприятия является инициативой студенческой молодежи. Она напомнила о 

том, что КазНУ им. аль-Фараби по решению ООН и Генерального секретаря Пан Ги Муна, 

является Глобальным Хабом Программы «Академическое влияние» по Устойчивому 

Развитию и входит в десятку всемирных хабов ООН, с этого года – четвертый срок подряд 

возглавляет Глобальный Хаб. А программа «Зеленый мост через поколения» активно 

продвигает студенческие инициативы на пути к реализации 17 целей устойчивого развития, 

направленные на сохранение ресурсов планеты, обеспечение доступности качественного 

образования и благополучия, развития инноваций, сохранения экосистем и др. Наш 

университет с каждым годом расширяет возможности и потенциал молодежи в 

образовательной и научной среде и на практике. В январе с.г. на ФМО состоялась встреча с 

Главой департамента общественной информации ООН в Алматы Властимилом Самеком, 

на которой было предложено присоединиться к участию в глобальной дискуссии под 

названием «ООН 75». Цель её состоит в том, чтобы охватить как можно большее число 

людей: прислушаться к надеждам и опасениям и ознакомиться с их идеями и опытом. 

Самые интересные и полезные идеи будут представлены мировым лидерам и старшим 

должностным лицам ООН в сентябре 2020 г. 

Видеоконференция показала свои плюсы и возможности. Магистранты презентовали 

свой доклад, и вместе со студентами в кадре систематизировали основные экологические 

проблемы, представляющие серьезный вызов для страны. 

Несмотря на ограниченное время, с интересом были обсуждены несколько 

тематических ЦУР – 13: «Борьба с изменением климата», 17: «Партнерство в интересах 

устойчивого развития» и др. Так, Юлия Ким отметила факт того, что принятие Казахстаном 

в 2015 г. Повестки-2030 во многом совпадает с приоритетами страны в области 

устойчивого развития. Она рассказала об успешных проектах по реализации ЦУР: проект 

«Дом мамы», сервис по предоставлению онлайн-услуг по сурдопереводу, EGIStic – онлайн-

платформа для мониторинга посевных площадей и др. Жансая Карбозова остановилась на 

анализе часто обсуждаемой экологической проблеме загрязнения воздуха в регионах 

страны и в Алматы. Указав на основные причины сложной ситуации, она предложила 

возможные пути ее решения. А Гадомад Ёрмадов рассказал о проблемах сохранения 

животного мира Казахстана, о редких видах животных и птиц, которые на гране 

исчезновения. Он тоже выделить основные причины, влекущие их гибель и исчезновение, и 

исходя из этого, первоочередные задачи по сохранению окружающей среды.  

Интересным элементом дискуссии были результаты ответов, полученные в ходе 

экспресс-анкетирования участников на тему «Экологический след после меня», которые 

показали достаточно высокий уровень их ответственности и самооценки. 

 



Отметим, студенты сами выступали с сообщениями и комментариями о проблемах 

водных ресурсов, о загрязнении озонового слоя, выбросах ядовитых газов в атмосферу и 

т.д. Абдильдина Алия рассказала о сотрудничестве Казахстана в рамках ШОС в достижении 

Целей Устойчивого Развития, Жанаштай Фатима поделилась экологической 

составляющей стратегии ЕС для ЦА, Азаматов Чингиз рассказал об основных инициативах 

ЕАЭС по экологической безопасности, Назиров Икромжон о сохранении биоразнообразия 

на Каспии и результатах деятельности в этой регионе крупнейших ТНК, о последствиях 

аварии, которое недавно произошло на нефтегазовом месторождении. Не осталась без 

обсуждения и тема о загрязнении воздуха в Алматы и об усилении правовых мер в сфере 

экологии и проблемах. Главное, студенты смогли предложить свое видение в достижении 

Целей устойчивого развития. 

Дискуссия, объединившая «зелёной проблематикой» и ЦУР разные концы Евразии – 

Японию, Францию, Казахстан, – ещё одна особенность данного мероприятия.  

Из Японии Сибагат Алдияров комментировал особенный опыт этой страны, и 

понимание японцами экологической безопасности, обратил внимание на отличия в 

культуре и в воспитании, а именно высокой степени самоорганизованности и 

ответственности каждого и всех, в том числе в подходах к окружающей их природе и 

«зелёной экономики» как естественном качестве народа. Один из успешных примеров 

решения проблемы с мусором. Небольшая и густонаселенная страна в 126,5 млн. человек 

могла бы утонуть в тоннах мусора, но проблема удачно и во всех отношениях полезно 

решена. Создана целая индустрия по переработке мусора, японцы используют «мусорную» 

продукцию в строительстве дорог, искусственных островов и т.д., например, в Токийском 

заливе на таком острове функционирует современная городская инфраструктура. На вопрос 

о том, как в Японии проходит карантин и влияет ли Covid-19 на загрязнение природы, 

С.Алдияров ответил, что японцы давно приучены к порядку, пользуются масками, 

перчатками, одноразовыми предметами. Несмотря на то, что конституция не позволяет 

вводит ЧС, все жители соблюдают порядок и просьбу оставаться дома. Отвечая на вопрос о 

строительстве атомной электростанции в Казахстане, мнение эксперта заключалось в том, 

что здесь пока не найдены однозначные аргументы, т.к. есть свои плюсы и свои минусы. 

О том, какова экологическая ситуация во Франции, поделилась своими наблюдениями 

и опытом работы в проекте Алтынай Мейербекова. Франция, как один из лидеров ЕС, 

стремится применять строгие экологические правила. Возвращаясь к переработке мусора, 

она рассказала о фактах из жизни французских детей, которым с начальной школы 

преподают экологическую грамотность и объясняют почему важно заботиться о планете. 

Ширингуль Каримова, недавняя выпускница ФМО, координатор по связям с 

общественностью в американском культурно-образовательном центре. Являясь 

экологическим активистом, она поделилась личным опытом экологического волонтёрства, 

рассказала об экологических инициативах и о том, как каждый студент мог бы внести свой 

вклад в преображение мира. Она настоятельно советовала не использовать одноразовые 

предметы, можно использовать, к примеру, многоразовые бутылочки для воды, заменить 

полиэтиленовые пакеты на многоразовые тканевые сумки, экономить воду и т.д.  

Данное мероприятие проводилось в особенных условиях дистанционного режима. 

Тем не менее, организаторам удалось собрать большую аудиторию – более 30 человек, 

пригласить на серьезный диалог специалистов, работающих в зарубежных странах в разных 

часовых поясах, где разница между Японией и Францией составляет 8 часов. Увлеченная 

дискуссия на серьезную тему об экологических аспектах ЦУР в стране и в родном городе 

может быть продолжена, - таков вывод мероприятия.  

Вместе с тем, необходим настоящий диалог между государством, гражданским 

обществом, бизнес сообществом, международными организациями и другими 

заинтересованными сторонами, обеспечения качественного участия в целях максимизации 

результата по Целям Устойчивого Развития. 

 



Факультет международных отношений является одним из наиболее активных 

участников многих инициатив ООН, не остался в стороне и теперь, поддержал идею ООН. 

В конце марта на площадке ФМО проводилась Республиканская Олимпиада по вопросам 

Стратегического плана развития Республики Казахстан через осмысление Целей в области 

устойчивого развития до 2030 г. И уже через месяц вновь организовано очередное 

мероприятие по Повестке дня ООН-2030, на котором обсуждаются экологические 

проблемы нашей страны и нашего города и говорится о наиболее интересном опыте Азии и 

Европы. Данное мероприятие вполне согласуется с казахстанской программой «Рухани 

жаңғыру» и задачами перехода страны к устойчивому развитию и «зеленой экономике». 

Организация Круглого стола магистрантами ФМО является полезным и успешным 

результатом их педагогической практики. (Отчетный материал подготовлен сотрудниками 

ЦГИ, М.Г.)   

 

 

 

 


