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Аннотация: Научный центр «История и этнология» основан в 2009 году и ведет основную 

деятельность в области исследований по гуманитарным направлениям истории Казахстана, роли 
Казахстана на мировой арене,  этнического развития коренного населения страны - казахского 

этноса, а также остальных этносов проживающих на территории государства.  

Научный центр, основываясь на заключенные меморандумы о взаимном сотрудничестве в 
рамках развития научно-исследовательской и научно-образовательной деятельности на 

республиканском и международном уровне проводит привлечение специалистов, которые  ведут 

свои исследования в широком гуманитарно-педагогическом направлении, а также активно 

сотрудничает с магистрантами, PhD-докторантами ВУЗов, СОШ и ТиПО, специалистами и 
научными сотрудниками музеев, архивов, НИИ, НЦ по узким направлениям: история Казахстана; 

Казахстан в мировом сообществе, реабилитация жертв политических репрессий; этнология; 

краеведение; тюркология; архивное дело; музейное дело; библиотечное дело; политология; 
культурология; международные отношения; экономика; социология; правоведение; казахский, 

русский, английский язык и мировая литература, изобразительное искусство и дизай, 

профессиональное обучение. Таким образом, эти направления дают толчок в научно-

исследовательской работе ученых-педагогов, поиска и анализа неисследованных источников, 
участия в  программно-целевых и финансируемых научных проектах, публикационной 

деятельности, подготовки монографий и новых учебников, которые намечены ответить 

потребностям общества.   
Ключевые слова: История, этнология, научный центр, программа развития, наука, 

исследование, сотрудничество, К.Токаев. 

 

 Введение. Один из научных центров, действующих в НИИ «Социально-

гуманитарных наук» ЮКУ имени М.Ауэзова и проводящих организацию научных 

исследований в области гуманитарных наук является научный центр «История и 

этнология».  

Научный центр «История и этнология» был сформирован в 2009 году и ведет свою 

деятельность в соответствии с основными направлениями развития университета в 

области гуманитарных наук, содействует формированию научного потенциала 

университета и подготовки квалифицированных специалистов в области истории и 

этнологии. Основными направлениями научного центра являются: планирование, 

организация научно-исследовательской деятельности в соответствии с основными 

направлениями развития университета и профилем подготовки специалистов; проведение 
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фундаментальных исследований на основе государственных финансируемых научных 

работ; публикация результатов важных теоретических, методических, прикладных и 

экспертных исследований через научно-издательскую деятельность (патенты, статьи, 

монографии); организация и проведение научных экспедиций, конференций, форумов, 

семинаров, учебных курсов, круглых столов на республиканском и международном 

уровнях; содействие историко-культурному, научному сотрудничеству и обмену опытом с 

другими государствами. Эти направления заложены в основу устойчивого развития 

научного центра и являются основополагающими при выполении функциональнызх задач 

[1,1].  

Теоретический анализ. 5 января 2021 года Президент Республики Казахстан 

К.К.Токаев в своей статье «Независимость дороже всего» поставил волнительные вопросы 

«...когда мы выходим на вершину нашей Независимости, каждый сознательный гражданин 

задается вопросом - «каких успехов мы достигли за тридцать лет?», «Какую страну мы 

подготовим для следующего поколения?», «...что еще нам надо сделать, чтобы укрепить 

нашу государственность?» [2,3].  

С этой точки зрения, это важный момент, когда мы вновь возвращаемся в прошлое, 

размышляем о достижениях и недостатках в развитии исторического периода, чтобы 

объединить наши мечты и устремиться в будущее». Президентом были также поставлены 

задачи  направленных на «...популяризацию истории страны, сохранения национальной 

идентичности и ценностей» [там же 2,4].  

Таким образом, Глава государства подвел итоги 30 лет развития страны и в целях 

успешной, качественной организации развития, в том числе научно-исследовательской 

работы 2022 года 16 марта в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь 

обновления и модернизации» [3,1]  определил дальнейшие шаги нового пути 

процветания, направив страну на новый курс.   

В рамках развития научно-исследовательской деятельности, республиканского и 

международного сотрудничества, привлечения специалистов в данную отрасль, еще с 2009 

года Научный центр «История и этнология» заключил договора и меморандумы о 

взаимном и научном сотрудничестве с рядом научных центров и научно-

исследовательских институтов республиканского и международного значения.  

Эти шаги позволили расширить границы и тематику направлений научно-

исследовательских работ. Среди них ведущие кафедры высших учебных заведений, 

научные институты социально-гуманитарного направления Республики Казахстан, 

международные партнеры как: Институт «История России», Институт «История стран 

Азии и Африки» РАН РФ, Отдел «Советской эпохи» Института «История» Академии наук 

Республики Узб. кафедра «Дизайн» факультета «Искусство, реклама и дизайн»  

Тихоокеанского ГПУ Хабаровска, РФ, РОО Ассоциация кафедр АНК «Шанырак» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, экспертный совет этнологов АНК по Туркестанской области. 

Реальными результатами по обсуждению и продвижению научных идей в развитии 

науки и образования Казахстана, а именно в области гуманитарных наук стало проведение 

международной научно-практической конференции «Казахстанский путь независимости: 

30 лет созидания», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан 3 

декабря 2021 года [4,1], где участвовали государственные деятели, академики, ученые-

педагоги высших учебных заведений, сотрудники многих НИИ и НЦ ВУЗов из городов 

Нур-Султан, Алматы, Тараз, Туркестан, Караганды, Шымкент, ученые зарубежных стран - 

Узбекистан, Турция. Они представили свои результаты научных исследований по 

направлениям работы: Казахстан: генезис и эволюция этнической системы тюркских 

стран; исторические этапы, достижения и ценности независимого Казахстана; 

технологическое развитие и политико-экономические реформы Независимого Казахстана; 

цифровой Казахстан: динамика развития образования и науки, процесс модернизации 

общественного сознания; новый курс Независимого Казахстана,  развитие актуальных 

отраслей в ХХІ веке. На пленарном заседании конференции прошла презентация 



коллективной монографии «Мың жылдық белес (Тәуелсіздікке жеткізген жол даңғыл 

болған жоқ)», подготовленная учеными НИИ «Социально-гуманитарные науки» [5,1-560]. 

Таким образом, был проведен большой итог, результативной работы и положительная 

оценка деятельности научно-исследовательских институтов и научных центров ЮКУ 

им.М.Ауэзова в целом, предложены новые направления в  организации и привлечению 

ученых, молодых специалистов в новые проекты.  

Результаты и обсуждение отражены в научных публикациях, договорах и  

ознакомлении научных стажировках. Отдельным направлением в работе НИИ 

«Социально-гуманитарные науки» является республиканский научный журнал 

«QAZAQTANÝ». Научное издание активно работает в научном центре «История и 

этнология». В результате 3-х летней работы с 2019 - по 2021 год, общее количество членов 

редакционной коллегии по отраслям составило 51 человек; из ЮКУ им.М.Ауэзова - 31 

человек; членов редакционной коллегии (на уровне РК) - 14 человек; членов 

редакционной коллегии (на международном уровне) - 6 человек. На основании договора 

№260 от 05 июля 2019 года введен в базу РИНЦ и выпускается 4 раза в год. Журнал 

основан в целях реализации стратегического плана ЮКУ им.М.Ауэзова на 2019-2023гг., 

2020-2025гг., научного сопровождения, то есть проведение мероприятий и публикаций по 

17 специальным проектам программы «Рухани жаңғыру» и программной статьи «Семь 

граней Великой степи». Специфика реализации специальных проектов включает как 

научно-исследовательскую так и культурно-воспитательную направленность.  

С января 2021 года научное издание включило в основную задачу  реализацию 

статьи главы государства К.К.Токаева «Независимость превыше всего», доплонив еще 

более качественный и углубленный подход к развитию научных исследований в высшем 

образовании республики, привлекая в область научной деятельности специалистов 

практиков, как например музеев, архивов, библиотек, средних и профессинально-

техническим учебных заведений, через совместные научные исследования и публикации 

результатов. Тематические рубрики журнала: история Казахстана; реабилитация жертв 

политических репрессий; всеобщая история; археология; этнология; тюркология; архивное 

дело; музейное дело; библиотечное дело; политология; философия; культурология; 

юриспруденция; международные отношения; экономика; социология; краеведение; 

педагогика и методика преподавания; психология и инклюзивное образование; 

языкознание и литература; изучение языка в когнитивном аспекте - основа межкультурной 

коммуникации; искусство (музыка; хореография, театр); изобразительное искусство и 

дизайн (профессиональное обучение). С периода своей деятельности «QAZAQTANÝ» 

выпустил более 590 статей, с регистрацией в базе РИНЦ [6,1].  

Начиная с 2022 года в социально-экономическом, общественном и научно-

образовательном развитии регионов Казахстана наметилась работа по «...политической 

трансформации, ускорению экономического развития страны, отвечающей чаяниям 

граждан...» [7,1]. Государственные задачи поставили перед научными центрами новые 

идеи для реализации - научные исследования имеющие социальную значимость, 

практическое применение, развитие отечественной производства, приносящие реальный 

доход и благо государству и народу в целом. Основываясь на данных приоритетах, 

научный центр «История и этнология», начал работу по обновлению связей в вопросе о 

развитии научных исследований, имеющих социально-экономическую значимость 

международного и республиканского уровня.  

Таким образом, в текущем 2022 году впервые за историю Ауезов университета на 

международном уровне подписан договор о взаимной научном сотрудничестве с 

Таласским государственным  университетом Республики Кыргызстан, а на 

республиканском уровне с Институтом Истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова 

Комитета науки МОН РК, обновлены договора с рядом республиканских вузов [8,1-3].  

Новыми направлениями в работе вузов стало обучение и подготовка профильных 

специалистов, преподавателей, молодых ученых, магистрантов, докторантов), привлечение 



в  научные проекты зарубежных ученых на основе государственных финансируемых 

научных работ; совместная организация и проведение научных конференций, форумов, 

семинаров, учебных курсов повышения с ведущими научными сотрудниками и учеными, 

организация экспедиций, реализация научно-издательской деятельности результатов 

исследований; организация и  проведение научной и научно-исследовательской 

стажировки / практики общим объемом 72 часа.    

Таким образом, научный центр ведет не только научную, но и научно-

образовательную деятельность. Вместе с тем, в реалиях социально-экономического и 

общественно-политического развития страны в направлении научных исследований 

Научный центр «История и этнология», с 2022 года ставит задачи: пропагандировать 

развитие отечественного патриотизма не только как показатель духовной ценности, но и 

как мощный фундамент, формирующий высокий моральный дух народа, общества, 

историческую память, культурное наследие, традиции и обычаи своей земли; развивать 

исследования в области исследования культурной самобытности народа, которая должна 

стать мощной и созидательной силой, способной обеспечить эффективное развитие 

общества, направлять особое внимание на реализацию работы по созданию и развитию 

личного имиджа «Малой Родины», пропаганде любви к родному краю, пробуждению и 

развитию интереса и уважения к традициям, истории, культуре народа, опираясь на его 

духовные ценности. 

Необходимо отметить, что государственные приоритеты развития научных 

исследований продиктованы актуальными проблемами в казахстанском обществе. С 2022 

года Комитет Науки МОН РК в области развития фундаментальных, прикладных, 

междисциплинарных исследований общественных наук, усовершенствовал направления 

гуманитарных исследований, обращая особое внимание на модернизацию и устойчивое 

развитие экономики; проблемы социальной модернизации; проблемы социологии, 

социолингвистики, этнологии, этнополитики, конфликтологии, гуманитарной географии, 

межэтнических отношений и этноконфесиональных отношений; проблем современных 

международных отношений международного права, глобальных, региональных и 

трансграничных геополитических, геоэкономических, геопространственных процессов. 

Актуальными остаются исследования в области познания личности и археологии, 

проблемы традиционного казахского искусства. 

Особыми выделяются такие направление, как изучение теоретико-

методологических  проблем отечественной истории; теоретико-методологические 

проблемы археологии в контексте новых парадигм отечественной истории, духовные 

святыни Казахстана, гуманитарная информатика, общенациональное единство, мир и 

согласие, общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в 

условиях модернизации общества, Казахстан в мировой системе исторических процессов 

ХХ-ХХІ вв [9,4-5].  

 С 2021-2022 учебного года Научный центр в пилотном режиме провел 3 раза 

научную стажировку и курсы повыщения квалификации, на тему «Апгрейд – 

модернизация сознания», «Новый Казахстан: новые горизонты образования и науки»,  с 10 

- по 15 октября 2021 года объемом 36 часов 87 человек, с 27 мая по 14 июня 2022 года 

объемом 72 часа 69 человек, где привлечены магистранты, РhD-докторанты вузов, 

педагоги и методисты школ и колледжей, научные  сотрудники музеев г.Шымкент и 

Туркестанской области.   

 Научный центр был нацелен познакомить с новыми направлениями работы, 

привлечь в совместные научные исследования, повышение компетентности в научной и 

научно-образовательной деятельности, способствование развитию профессиональных 

навыков, развитие научно-публикационной деятельности, а также сформировать и 

закрепить профессиональные знания, умения и навыки проведения собственных научных 

исследований, полученных в результате ознакомления с инновационными технологиями 



научных исследований соответствующей отраслей или сфер деятельности по узким 

направлениям. 

 Высококвалифицированные педагоги-ученые в оффлайн и онлайн режиме такие 

как антрополог, академик НАН РК Исмагулов О.И., ведущий научный сотрудник центра 

изучения Урало-Поволжья и Кавказа Института Востоковедения РАН Савин И.С., 

Авизова А.К., кандидаты исторических, филологических, педагогических и 

филолософских наук, доценты Тажмуханова Н.Е., Мусаева А.Т., Айдарова А.А., 

Калшабек А.Б., Карибаев С.У., Джунусбаев С.М., Буркитбаев Т.С., Жиенбекова А.А., 

Алметов Н.Ш., Спанов М.Ж., Байдуллаева Р.Ш. провели лекции по актуальным темам 

истории Казахстана; Казахстана в мировом сообществе, реабилитации жертв 

политических репрессий; археологии; этнологии; тюркологии; архивного, музейного и 

библиотечного дела; политологии; культурологии; международных отношений; 

экономики; социологии; краеведения, казахского языка и литературы, русского языка и 

литературы, английского языкознания,  изобразительного искусства, дизайна и 

профессионального обучения.  

 Опытные научные сотрудники Саипов А., и информационно-образовательных 

центров Мынбаева Г.К., автор данной статьи Торгаутова Ш.А., специалист гуманитарной 

информатики Умирбеков С., провели ознакомительную работу с приоритетами и 

спецификой работы научных центров, интеграция казахстанской исторической науки, 

тюркология в странах СНГ на современном этапе, история Казахстана, как базовый 

компонент обучающихся, актуальные вопросы в научно-образовательном процессе, 

прогрессивными направлениями в развитии научных центров и музея археологических 

артефактов, актуальными проблемами  в историко-культурном наследии Казахстана: 

сохранения, музеификации, опыт и перспективы реализации научных проектов, 

продвижения идея «Малой Родины» в краеведении, прикладные этнологические 

исследования в полиэтничном регионе, роли «Ассамблеи народа Казахстан» как 

самостоятельного органа, ведущего свою деятельность в области сближения 

национальных культур народов Казахстана, новыми технологями в развитии научно-

иследовательской и публикационной деятельности молодых ученых[10, 1-16].   

 Кроме того, участники познакомились с научными изданиями республиканского и 

международного уровня университета, уникальными научными трудами педагогов-

ученых, работа по лицензионным цифровым платформам, сайтами научных и 

информационных образовательных центров, а также способствовали освоению новых 

направлений в построении Нового Казахстана, созданию социальных проектов с целью 

продвижения бренда «Сделано в Казахстане». 

 Выводы и заключение. Таким образом, эти направления дают толчок в научно-

исследовательской работе ученых-педагогов, поиска и анализа неисследованных 

источников, участия в  программно-целевых и финансируемых научных проектах, 

публикационной деятельности, подготовки монографий и новых учебников, которые 

намечены ответить потребностям общества.   
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Түйін: «Тарих және этнология» ғылыми орталығы 2009 жылы құрылды және Қазақстан 

тарихының гуманитарлық бағыттары, Қазақстанның әлемдік аренадағы рөлі, елдің байырғы 

халқының - қазақ этносының, сондай-ақ мемлекет аумағында тұратын басқа да этностардың 
этникалық дамуы бойынша зерттеулер саласында негізгі қызметін жүргізеді. 

Ғылыми орталық ғылыми-зерттеу және ғылыми-білім беру қызметін республикалық және 

халықаралық деңгейде дамыту шеңберінде өзара ынтымақтастық туралы жасалған 

Меморандумдарға негізделе отырып, кең гуманитарлық-педагогикалық бағытта өз зерттеулерін 
жүргізетін мамандарды тартуды жүргізеді, сондай-ақ ЖОО-лардың, ЖББМ және ТжКБ 

магистранттарымен, PhD-докторанттарымен, мамандармен және ғылыми қызметкерлермен 

белсенді ынтымақтасады. мұражай, мұрағат, ҒЗИ, ҰО қызметкерлерімен тар бағыттар бойынша: 
Қазақстан тарихы; әлемдік қоғамдастықтағы Қазақстан, саяси қуғын-сүргін құрбандарын оңалту; 

этнология; өлкетану; түркология; мұрағат ісі; мұражай ісі; кітапхана ісі; саясаттану; мәдениеттану; 

халықаралық қатынастар; экономика; әлеуметтану; құқықтану; қазақ, орыс, ағылшын тілі және 
әлемдік әдебиет, бейнелеу өнері және дизай, кәсіптік оқыту. Осылайша, бұл бағыттар ғалым-

педагогтардың ғылыми-зерттеу жұмысына, зерттелмеген дереккөздерді іздеу мен талдауға, 

бағдарламалық-мақсатты және қаржыландырылатын ғылыми жобаларға қатысуға, жариялау 

қызметіне, қоғам қажеттіліктеріне жауап беруге белгіленген монографиялар мен жаңа оқулықтар 
дайындауға серпін береді. 

Кілт сөздер: тарих, этнология, ғылыми орталық, даму бағдарлама, ғылым, зерттеу, 

ынтымақтастық, Қ.К.Тоқаев. 
Abstract: The Scientific Center "History and Ethnology" was founded in 2009 and conducts its 

main activities in the field of research in the humanitarian areas of the history of Kazakhstan, the role of 

Kazakhstan on the world stage, the ethnic development of the indigenous population of the country - the 

Kazakh ethnic group, as well as other ethnic groups living on the territory of the state. 
The Scientific Center, based on the memoranda of mutual cooperation concluded within the 

framework of the development of research and scientific and educational activities at the national and 

international levels, attracts specialists who conduct their research in a broad humanitarian and 
pedagogical direction, and also actively cooperates with undergraduates, PhD-doctoral students of 

universities, secondary schools and VET, specialists and scientific employees of museums, archives, 

research institutes, research centers in narrow areas: history of Kazakhstan; Kazakhstan in the world 
community, rehabilitation of victims of political repression; ethnology; local history; Turkology; archival; 

museum; library; political science; cultural studies; international relations; economics; sociology; law; 
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Kazakh, Russian, English and world literature, fine arts and design, vocational training. Thus, these areas 

give impetus to the research work of scientists and teachers, the search and analysis of unexplored 
sources, participation in program-targeted and funded research projects, publication activities, the 

preparation of monographs and new textbooks that are intended to meet the needs of society. 

Keywords: History, ethnology, scientific center, development program, science, research, 
cooperation, K.К.Tokayev. 

 


