
  
  
 
 
 
 

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. 04.03.2020 «Госпрограмма развития системы образования и науки на 2020-2025 

годы: незакрытые вопросы и открытые ответы» с Асхатом Аймагамбетовым, 

Асылбеком Кожахметовым, Ельдаром Адбразаковым, Эндрю Вахтелям, Архимедом 

Искаковым 

2. 26.12.2019 «Политические решения президента К.-Ж. Токаева на втором заседании 

НСОД: проблемы или перспективы» с Асылбеком Кожахметовым, Канатом 

Нуровым, Маратом Шибутовым, Айдосом Сарымом, Бейбитом Апсенбетовым. 

3. 14.11.2019 «Пенсионная реформа: успех или провал?» с Алмасом Чукиным, 

Бейбитом Апсенбетовым, Шолпан Айнабаевой. 

4. 09.08.2019 «Тенге – девальвационные ожидания и инфляция» с Алмасом Чукиным, 

Ануаром Ушбаевым, Арманом Бейсембаевым 

5. 15.06.2018 «Макроэкономические последствия концентрации активов в телеком-

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

компании «КСЕЛЛ» с Каспарсом Кукелисом;  

6. 29.03.2018 «Роль исторической науки в формировании общественного сознания 

Казахстана» с Радиком Темиргалиевым и Султаном Акимбековым; 

7. 15.11.2017 «Латинизация казахского алфавита» с Канатом Тасибековым; 

8. 12.04.2017 «Рынок труда: факторы, влияющие на формирование структурной 

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

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

Рахимом Ошакбаевым; 

10. 27.05.2015 «Национальная идентичность казахстанцев: казахи как титульная 

национальность единой Казахстанской Нации» с Айдосом Сарымом; 

11. 05.12.2014 «Перспективы ЕАЭС и результаты ТС для Казахстана: «Где мы сейчас?» 

с Раимбеком Баталовым; 

12. 16.10.2014 «Информационная безопасность Казахстана - в поисках объективной 

истины» с Арманжаном Байтасовым; 

13. 26.06.2014 «Проблемы и перспективы развития высшего образования в Казахстане» 

– с Асылбеком Кожахметовым; 

14. 25.04.2014 «Общечеловеческие или национальные ценности: расстановка 

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

Лаумулиным;   

15. 25.12.2012 «Проблемы образования Республики Казахстан» - с Оразом Жандосовым  

16. 31.08.2012 «Перспективы развития фондового рынка РК – с Эльдаром 

Абдразаковым; 

17. 29.05.2012 «Экономические и политические перспективы РК» - с Айданом 

Карибжановым. 



  
  
 
 
 
 

 

Со всеми материалами Think Tank Aspandau вы можете ознакомиться: 

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

Тел.: 8 727 327 10 05, 8 707 327 10 01, e-mail: info@aspandau.kz 

http://www.aspandau.kz/

