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Think Tank #16 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Политические решения президента К.-Ж. Токаева на втором 

заседании НСОД: проблемы или перспективы. 

 

Спикеры: 

Асылбек Кожахметов – президент AlmaU, президент Объединения юридических лиц  

«Гражданский Альянс Казахстана», член Правления НОФ «Aspandau» 

Канат Нуров – президент Научно-образовательного фонда «Aspandau» 

Марат Шибутов  -  член Общественного совета города Алматы 

Айдос Сарым – политолог, общественный деятель 

Инициатор и модератор дискуссии: 

Бейбит Апсенбетов – предприниматель, член Попечительского Совета НОФ «Aspandau», 

в прошлом управляющий директор АО «Казкоммерцбанк» и партнер Deloitte & Touche. 

Президент Казахстана К.-Ж. Токаев 20 декабря 2019, подводя итоги трехмесячной 

работы Национального совета общественного доверия, выдвинул ряд политических 

инициатив. В частности, было сказано о необходимости института парламентской 

оппозиции, гуманизации статьи о разжигании социальной, этнической розни и 

декриминализации статьи о клевете, а также о внедрении уведомительного принципа 

организации митингов.  

Эти предложения чрезвычайно важны для демократической перестройки 

политических институтов в стране, но насколько они кардинальны в свете половинчатого 

решения по регистрации политических партий? Почему несмотря на конкретную 

революционность объявленных мер, эта новость не стала первой на гостелеканалах, не 

всколыхнула элиты Казахстана и не вызвала сильного воодушевления среди гражданского 

общества? Это политическая незрелость, синдром «выученной беспомощности» или 

отсутствие реального запроса на демократизацию в обществе?  На эти вопросы отвечают 

члены Национального совета общественного доверия на Think Tank #16. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

 

Дискуссионный клуб ТТ ASPANDAU (Think Tank Aspandau) 
 

Научно-образовательный фонд «Аспандау» в рамках реализации «Политики 

образования информационного общества «Казахстан-2030» создал Дискуссионный клуб ТТ 

ASPANDAU, целью которого является научно обоснованное решение актуальных проблем 

общества. Клуб проводит свою работу в виде научных семинаров-дискуссий с участием 

элиты экспертного сообщества, способной оказывать влияние на общественное мнение и 

государственную политику.  

     Дискуссионный клуб ТТ ASPANDAU начал работу в 2012 году и на сегодняшний 

день провел следующие Think Tank: 

 

1. 29.05.2012 «Экономические и политические перспективы РК» - с Айданом 

Карибжановым. 

2. 31.08.2012 «Перспективы развития фондового рынка РК – с Эльдаром 

Абдразаковым; 

3. 25.12.2012 «Проблемы образования Республики Казахстан» - с Оразом 

Жандосовым;  

4. 25.04.2014 «Общечеловеческие или национальные ценности: расстановка 

приоритетов в свете последних событий в мире и Казахстане» - с Чоканом 

Лаумулиным;   

5. 26.06.2014 «Проблемы и перспективы развития высшего образования в Казахстане» 

– с Асылбеком Кожахметовым; 

6. 16.10.2014 «Информационная безопасность Казахстана - в поисках объективной 

истины» с Арманжаном Байтасовым; 

7. 05.12.2014 «Перспективы ЕАЭС и результаты ТС для Казахстана:  «Где мы сейчас?» 

с Раимбеком Баталовым; 

8. 27. 05.2015 «Национальная идентичность казахстанцев: казахи как титульная 

национальность единой Казахстанской Нации» с Айдосом Сарымом; 

9. 09.06.2016 «Бюджетная и курсовая политики в условиях низких цен на нефть» с 

Рахимом Ошакбаевым; 

10. 12.04.2017 «Рынок труда: факторы, влияющие на формирование структурной 

безработицы и пути их преодоления в Казахстане» с Жаксыбеком Кулекеевым; 

11. 15.11.2017 «Латинизация казахского алфавита» с Канатом Тасибековым; 

12. 29.03.2018 «Роль исторической науки в формировании общественного сознания 

Казахстана» с Радиком Темиргалиевым и Султаном Акимбековым; 

13. 15.06.2018 «Макроэкономические последствия концентрации активов в телеком-

отрасли: плюсы и минусы покупки AO «Kазахтелеком» контрольного пакета акций 

компании «КСЕЛЛ» с Каспарсом Кукелисом;  

14. 09.08.2019 «Тенге – девальвационные ожидания и инфляция» с Алмасом Чукиным, 

Ануаром Ушбаевым, Арманом Бейсембаевым 

15. 14.11.2019 «Пенсионная реформа: успех или провал?» с Алмасом Чукиным, 

Бейбитом Апсенбетовым, Шолпан Айнабаевой. 

 

Со всеми материалами Think Tank Aspandau вы можете ознакомиться: 

На нашем сайте в разделе Think Tank Aspandau – www.aspandau.kz  

На нашем канале в Youtube – www.youtube.com/user/Aspandau  

http://www.aspandau.kz/
http://www.youtube.com/user/Aspandau

