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Уважаемые абитуриенты!

 Добро пожаловать на один самых молодых факультетов Казахского национального 
университета им. аль-Фараби – факультет международных отношений, который был
создан в 1995 г. на основании ходатайства Министерства иностранных дел Республики, 
в соответствии с решением Ученого Совета университета и приказа ректора.

Потребность Казахстана в квалифицированных специалистах-международниках 
достаточно высока, и это определяет их подготовку одним из лучших в Казахстане профес-
сорско-преподавательским составом факультета по таким специальностям, как междуна-
родные отношения, международное право, мировая экономика и зарубежное регионоведение.

На факультете действуют различные программы обучения и стажировок студентов, магис-
трантов и докторантов в посольствах и консульствах,  международных организациях,  исследо-
вательских институтах и центрах, представительствах и компаниях, культурных организациях  и 
фондах таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Индия, Республика 
Корея и других. В этом направлении факультет развивает сотрудничество с такими организаци-
ями и учреждениями, как ООН, ОБСЕ, Европейский союз, НАТО и др.

Ежегодно, свыше 20 известных зарубежных ученых приезжают на факультет для чтения 
лекций по программе приглашенных специалистов.

На факультете сегодня учатся около 70 иностранных студентов из США, России, 
Германии, Южной Кореи, КНР, Таиланда, Ирана, Афганистана, Украины, всех стран 
Центральной Азии. 

К услугам студентов возможность участия в таких студенческих организациях и клубах, как: 
Дипломатический клуб «Талейран», Ассоциация студентов американистов, Молодежная ассо-
циация МИР-НАТО, «Союз студентов регионоведов», Дебатный клуб ФМО и другие.

Для креативных и предприимчивых студентов на факультете открыт Студенческий бизнес-
инкубатор «Идея».

В следующем году мы будем праздновать свое 20-летие. За этот период нами подготовлено  
свыше 2500 высококвалифицированных специалистов, при этом их востребованность довольно 
широка: до 30% из них работают в Министерстве иностранных дел РК и его представитель-
ствах за рубежом, 22% – в органах госуправления (администрации Президента, Парламенте 
и правительстве, правоохранительной системе), 11% в представительствах международных 
организаций, зарубежных компаний и международных банках, до 30 % – в частных компаниях. 
Мы работаем в тесном контакте с Министерством иностранных дел республики, которое, в свою 
очередь, содействует факультету в организации прохождения студентами профессиональной 
практики,  а также приглашении наиболее отличившихся выпускников к себе на работу.

Вот почему, уважаемый абитуриент, мы говорим тебе:
 «Добро пожаловать в наш элитный факультет!»

Декан факультета международных отношений
К.Н. Шакиров
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Çàâåäóþùèé êàôåäðîé, 
ê.è.í., äîöåíò
×ÓÊÓÁÀÅÂ ÅÐÌÅÊ ÑÀÌÀÐÎÂÈ×
 

Çàâåäóþùèé êàôåäðîé, 
ê.è.í., äîöåíò
×ÓÊÓÁÀÅÂ ÅÐÌÅÊ ÑÀÌÀÐÎÂÈ×

Основная задача кафедры:
Подготовка специалистов-международников, способных успешно 

работать в системе МИД РК, госаппарате, международных организа-
циях, структурах частного сектора.

Специальности:
Бакалавриат 
5B020200 – Международные отношения
5B050500 - Регионоведение
5B051300 – Мировая экономика

Магистратура
6M020200 – Международные отношения
6M050500 - Регионоведение
6M051300 – Мировая экономика
                     
PhD докторантура
6D020200  – Международные отношения               
6D051300 – Мировая экономика

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ È ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
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Кафедра сотрудничает с такими мировыми 
вузами и научными центрами:

Cambridge University (Великобритания)
Harvard University (США)
University of Hawaii (США)
Asia-Pacifi c Center for Security Studies (США)
Universität Hamburg (Германия)
Europäische Akademie Berlin (Германия)
Université de Strasbourg (Франция)
Université du Harve (Франция)
Université Jawaharlal-Nehru (Индия)
University of Tsukuba (Япония)
Harbin University of Commerce (Китай)

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников 
кафедры: дипломатия, система международных отношений и внешней политики Республики 
Казахстан; область региональной политики, безопасности, экономики и культуры; региональная 
система международных экономических отношений, международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения, внешнеэкономическая деятельность предприятий, организаций и 
учреждений, международно-экономические связи государственных органов управления 
и научно-исследовательская сфера.

ÊÀÔÅÄÐÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ È ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
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Çàâåäóþùèé êàôåäðîé, ä.þ.í.,
ïðîôåññîð
ÀÉÄÀÐÁÀÅÂ ÑÀÃÛÍÃÀËÈ ÆÎËÀÌÀÍÎÂÈ×

Основная задача кафедры:
Подготовка высококвалифицированных, отвечающих совре-

менным требованиям юристов, специализирующихся в области 
международного права. Профессорско-преподавательский со-
став, имея опыт обучения и стажировок в зарубежных учебных 
заведениях и научных организациях, в области своих научных 
интересов являются ведущими специалистами в Казахстане. Со-
трудниками кафедры разработано множество авторских спецкур-
сов, учебных пособий по различным отраслям международного 
права.

Специальности:
Бакалавриат 
5В030200 – Международное право
Срок обучения: 4 года

Магистратура (научное и педагогическое направление)
6М030200 - Международное право
Срок обучения: 2 года
Магистратура (профильное направление)
6М030200 - Международное право
Срок обучения: 1 год

PhD докторантура (научное и педагогическое направление)
6D030200– Международное право
Срок обучения: 3 года

Кафедра международного права является актив-
ным участником программы сетевого университета, 
действующей между КазНУ им. аль-Фараби, Россий-
ским Университетом Дружбы Народов имени 
П. Лумумбы, Днепропетровским Государственным 
Университетом, Таджикско-Российским Славянским 
Университетом и Кыргызско-Российским Славянским 
Университетом.

ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

WWW.KAZNU.KZôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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ÊÀÔÅÄÐÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

- Университет Данди (Шотландия, Великобритания)
- Региональная делегация Международного Комитета Красного Креста в Центральной Азии 

(Узбекистан)
- Университет Гумбольд (Германия)
- Гавайский университет (США)
- Харбинский технологический институт (КНР)
- Российская ассоциация международного права (РФ)
- Всероссийская Академия внешней торговли (РФ)
- Московская Государственная Юридическая Академия (РФ)
- МГИМО (РФ)
- Гаврский Университет

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры
Особенностью специальности «Международное право» является то, что ее выпускники, об-

ладая знаниями как по общеюридическим дисциплинам, так и по различным отраслям между-
народного права, а также владея иностранным языком, имеют широкий спектр для трудо-
устройства в государственных и негосударственных учреждениях Республики Казахстан.

ÊÀÔÅÄÐÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

ôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
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ÊÀÔÅÄÐÀ 
ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÂÎÄÀ

Кафедра дипломатического перевода факультета международ-
ных отношений КазНУ им. аль-Фараби является одним из ведущих в 
Республике Казахстан центром по обучению иностранным языкам.

Цель  кафедры: 
Цель работы кафедры – предложить студентам высококаче-

ственное обучение иностранным языкам (английскому, немецкому, 
французскому, испанскому, итальянскому, арабскому, турецкому, 
китайскому) и казахскому языку как государственному, отвечающее 
общепризнанным международным стандартам, что обеспечивается 
применением современной методики обучения и использованием 
новых информационных технологий.  

Çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé
ê.ï.í., ïðîôåññîð, ÷ë.-êîðð. Ìåæäóíàðîäíîé
Àêàäåìèè Íàóê
ÁÀÉÒÓÊÀÅÂÀ ÀËÒÛÍÀÉ ØÀÉÊÅÍÎÂÍÀ 
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Кафедра активно сотрудничает с европейскими университетами и вузами СНГ:
- Таврический университет им В.И. Вернадского (Симферополь, Украина)
- Институт Сервантес (Мадрид, Испания)
- Университет г.Нант (Нант, Франция)
- Институт политических исследований (Франция)
- Пекинский Педагогический Университет (Пекин, КНР)
- Университет Нью – Скул (США)
- Мармаринский университет (Стамбул, Турция)

Сфера и объекты профессиональной деятельности выпускников кафедры: 
Обладая отличным знанием иностранных языков и большим стремлением учиться за рубежом, 

многие студенты кафедры, кроме программы «Болашак», обучаются по программам ACCELS, а 
также по линии Фонда Сороса. Качественное владение иностранными языками позволяет нашим 
выпускникам работать в различных государственных учрежениях, занимающихся международными 
вопросами, представительствах международных организаций в РК и зарубежом, международных 
отделах аппарата Президента, правительства, компаниях и предприятиях. 
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Центр открыт Представительством Европейской Комиссии в Республике Казахстан в 1998 г. с 
целью содействия и координации учебных и исследовательских проектов. 

Центр занимается предоставлением и распространением информации о деятельности 
Европейского Союза, его институтов и политике, проводимой государствами-членами ЕС в об-
ласти европейской интеграции; проводит конференции, «круглые столы», семинары; содействует 
развитию исследований по европейской тематике; распространяет опыт организации между-
народного сотрудничества и повышает квалификации персонала высших учебных заведений 
региона; проводит семинары, в т.ч. международные по вопросам участия в образовательных 
программах ЕС.

Консультационная деятельность сотрудников ЕИЦ является одним из основных направлений 
их работы. Сотрудники Центра проводят консультации как по деятельности ЕС в целом, так и по 
вопросам, связанным со странами европейского континента, знакомят студентов с образователь-
ными программа европейских вузов. 

Центр регулярно организует гостевые лекции профессоров европейских вузов и «посоль-
ские часы». Ежегодно Центр организует конкурсы научных работ среди студентов, посвященные 
знанию Европейского Союза, вопросам сотрудничества ЕС и Казахстана. С 2002 г. директором 
Центра является профессор Байзакова К.И.

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÖÅÍÒÐ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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Ресурсный центр американских и демократических исследований при Факультете между-
народных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби  был создан 
при содействии Университета Нью–Скул в рамках проекта “University as a site for democratic 
governance” и начал свою работу 1 июня 2004 года. 

Директор РЦАДИ – профессор, д.и.н. Кукеева Ф.Т.

Целью Ресурсного центра является:
содействие научным и образовательным учреждениям г. Алматы в обеспечении доступа к 

электронным источникам информации, в том числе к информационным и научным ресурсам все-
мирной сети Интернет; координация исследовательской деятельности в области  вопросов демо-
кратизации и американистики; содействие подготовке специалистов в области американистики; 
совершенствование  методического обеспечения учебных курсов по истории, политической 
системе и внешней политике США и руководство Студенческой ассоциацией американистов.

Организация работы Ресурсного центра
Подготовка информационных писем РЦАДИ. Раз в два месяца на своем сайте публикует 

информационные письма с целью ознакомить студентов, магистрантов, докторантов и препо-
давателей, а также всех, интересующихся американистикой с деятельностью РЦАДИ; с новыми 
поступлениями в библиотеки г. Алматы книг,  посвященных внешней и внутренней политике США; 
с различными грантами государственного департамента и различных фондов США.

Пользователями Ресурсного центра являются  магистранты, докторанты, преподавательский 
состав КазНУ и других высших учебных заведений города Алматы. Центр открыт с 10 до 17 часов 
ежедневно, за исключением  субботы и воскресенья.  

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИÐÅÑÓÐÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ È ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ

WWW.KAZNU.KZôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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ÐÅÑÓÐÑÍÛÉ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÖÅÍÒÐ Î ÍÀÒÎ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

Первый в Центральной Азии Ресурсный и Информационный Центр о НАТО (РИЦ 
о НАТО) открыт в 2006 г. на факультете международных отношений на основании со-
глашения с Департаментом публичной дипломатии НАТО. 

Основными функциями Ресурсного и Информационного Центра о НАТО являются: 
• работа с читателями; 
• распространение информации по вопросам сотрудничества Казахстана и НАТО; 
• распространение опыта организации международного сотрудничества; 
• проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам регио-

нальной безопасности; 
• координация и оптимизация международной научной и образовательной 

деятельности в области подготовки совместных международных проектов; 
• проведение «гостевых лекций» с участием представителей 

НАТО и зарубежных профессоров;
• проведение ежегодных Летних школ для студентов, 

магистрантов и молодых ученых;
• проведение межвузовских студенческих игр 

«Мини-модель НАТО»;
• организация деятельности Ассоциации студентов 

«Молодежь интересуется работой НАТО».
В рамках Центра действует информационная библиотека, 

в наличие которой более 500 наименований различной информативной 
литературы о деятельности НАТО, материалы о сотрудничестве 
Республики Казахстан и НАТО на английском, казахском и русском языках.  

В Центре регулярно проводятся «круглые столы» и конференции с участием пред-
ставителей НАТО на различном уровне, профессорско-преподавательского состава, 
студентов и магистрантов казахстанских университетов, связанные с тематикой со-
трудничества Казахстана и НАТО. С 2011 г. РИЦ о НАТО впервые в ЦА ежегодно про-
водит деловую игру «Мини-модель НАТО» с участием студентов вузов Казахстана.

Весьма эффективной формой работы является организация встреч и гостевых 
лекций представителей НАТО. Центр регулярно посещают представители 
НАТО: координатор НАТО по вопросам сотрудничества со странами 
Центральной Азии Даниэль Риджио и др.

Ежегодно Центр при финансовом содействии ДПД НАТО проводит 
конкурсы научных работ казахстанских студентов и Летние школы 
с участием студентов и молодых преподавателей с различных 
вузов Казахстана и стран Центральной Азии.

Центром издаются сборники статей, посвященные вопросам сотрудничество стран 
Центральной Азии и НАТО в контексте региональной безопасности в XXI веке. С 2014 
г. РИЦ о НАТО начал публикацию ежеквартального научно-аналитического журнала 
«Вопросы международной безопасности и сотрудничества». Работает также веб-сайт 
Центра. Директором РИЦ о НАТО является профессор Байзакова К.И.

ôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИÈÍÑÒÈÒÓÒ 
ÏÎ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

ÏÐÎÅÊÒ ÀËÜ-ÔÀÐÀÁÈ ÊÀÐÍÅÃÈ 

Институт организован решением Ученого Совета от 26 января 2010 г. в целях 
координации научных, научно-организационных работ по изучению проблем 
национальной безопасности Республики Казахстан.

Основные научные направления деятельности:
► проведение научных исследований в области системного изучения проблем на-

циональной безопасности Республики Казахстан и развития международного сотрудни-
чества;

►  системные исследования, научно обоснованные предложения и рекомендации 
ответственным (полномочным) государственным и иным органам, занимающимися ре-
шениями проблем национальной безопасности и международного сотрудничества;

►  ведение мониторинга внутриполитического и социально-экономического разви-
тия Казахстана и сопредельных стран;

► проведение аналитической и экспертной работы по проблемам национальной 
безопасности Республики Казахстан;

► изучение тенденций развития мировой экономики и политики, анализ их влияния 
на развитие экономики Казахстана и его роли в международном сообществе;

► организация и проведение научных конференций и «круглых столов» по пробле-
мам региональной и национальной безопасности.

Международный научно-образовательный проект Аль-Фараби Карнеги по Централь-
ной Азии был учрежден Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и 
Фондом Карнеги за международный мир в 2011 году. 

Основной задачей деятельности проекта является содействие развитию открытого 
диалога между политическими институтами, бизнес лидерами, правительствами Ка-
захстана и государств Центральной Азии и международным сообществом по широкому 
спектру вопросов региональной и международной безопасности, политики нераспро-
странения, региональной экономики и торговли, экологии и энергетики.

Проект аль-Фараби Карнеги демонстрирует готовность Фонда Карнеги к совместным 
научным исследованиям с использованием глобального видения проблем и привлече-
нием ученых из разных стран мира (в том числе из существующих центров Карнеги в 
Вашингтоне, Москве, Бейруте, Брюсселе и Пекине) для решения актуальных вопросов 
регионального и глобального характера и эффективного применения экспертных вы-
водов и рекомендаций во внешней и внутренней политике Астаны, Вашингтона и других 
столиц.

Проект возглавляют Марта Брилл Олкотт в Вашингтоне и Фатима Кукеева в Алматы. 
Сотрудники проекта:
Марта Олкотт, со-директор проекта Аль-Фараби Карненги
Кукеева Фатима, со-директор проекта Аль-Фараби Карнеги
Марина Барнетт, Менеджер проекта  Аль-Фараби Карнеги
Лейла Деловарова, координатор проекта Аль-Фараби Карнеги

WWW.KAZNU.KZôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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ÖÅÍÒÐ 
ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ ÎÎÍ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

ôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Центр содействию ООН образован в 2012 г. в КазНУ имени аль-Фараби в честь 20-летия 
вступления РК в ООН в соответствии с подписанным меморандумом между ООН в РК и КазНУ 
имени аль-Фараби об Академическом влиянии. 

Директором Центра является доцент, кандидат исторических наук Альбина Сапарбаевна 
Салимбаева.

Инициатива создания Центра принадлежит Чрезвычайному и Полномочному послу, перво-
му Постоянному представителю РК при ООН, профессору Акмарал Хайдаровне Арыстанбеко-
вой.

Центр ООН занимается популяризацией целей и задач Организации Объединенных Наций
Научное направление включает весь спектр деятельности ООН.
 Также Центр развивает исследования по широкому аспекту международной и региональ-

ной безопасности, по проблемам внешней политики и дипломатии; энергетических проблем, 
экологической устойчивости и т.д.

Центр призван содействовать распространению информации от подразделений ООН в РК 
Центр на постоянной основе проводит международные конференции,  семинары, круглые 

столы и Модели ООН на городском и международном уровнях.
Модель ООН проводится с 2007 года, Первая игра в Казахстане была проведена КазНУ 

им. аль-Фараби совместно с департаментом общественной информации ООН в Алматы. Она 
была посвящена борьбе ООН с распространением ядерного оружия и приурочена к празд-
нованию юбилея Всемирной декларации прав человека, согласно статье 3 которой «каждый 
человек имеет право на жизнь, свободу и безопасность». В игре участвовали 100 студентов 
старших курсов, специализирующихся на проблемах международных отношений и междуна-
родных организаций.
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ÖÅÍÒÐ 
ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÊÈÒÀß ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÊÈÒÀß 

Основной целью Центра научных исследований современного Китая является проведение 
фундаментальных, стратегических и прикладных исследований по современной Китайской 
Народной Республике. 

Основные задачи Центра научных исследований современного Китая:
- Изучение политико-экономического и социального положений современного Китая, 

прогнозирование их развития в будущем;
- Проведение научных исследований об актуальных проблемах  дипломатических 

отношений, торгово-экономических и культурных связях, и отношений в сфере безопасности 
между РК и КНР;

- Научно обоснованное консультирование казахстанских компаний об инвестициях 
и торговле 
в Китае, и наоборот, китайских компаний об инвестициях и торговле на Казахстанском рынке;

- Написание познавательно-прикладных трудов по китаеведению 
и совершенствование китаеведческой базы;

- Связь исследований по Китаю с учебным процессом и подготовка специалистов-китаеведов 
различного профиля;

- Обмен научной информацией и вхождение в мировой процесс изучения Китая на основе 
сотрудничества с китаеведческими институтами других государств.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

Центр научных исследований совре-
менного Китая открылся при университе-
те по решению (№ 6-22-883) совещания 
Научного Совета Казахского националь-
ного университета имени аль-Фараби, 
проведенного 26 июня 2012 года.

Основным предметом деятельности 
Центра научных исследований совре-
менного Китая является всестороннее 
экономическое, политическое, социаль-
ное, научное, культурное и стратегиче-
ское изучение Китая.

WWW.KAZNU.KZ18ôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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Центр Международного гуманитарного права функционирует на кафедре с 2013 года. 
Тесно сотрудничает с Региональным Представительством Международного Комитета 
Красного Креста в Центральной Азии. Данным представительством организовывается 
ежегодный конкурс по международному гуманитарному праву с 2000 года. Команда КазНУ 
принимала участие в 6 из 9 конкурсах. Конкурс существенно повышает знание студентов 
в области международного гуманитарного права. Студенты имеют возможность обме-
ниваться опытом со студентами вузов Центральной Азии. Также за годы деятельности 
кружка студенты участвовали в Международной конференции «Мартенсовские чтения» 
(Россия, Санкт-Петербург), Национальные курсы по МГП (Астана). 

Руководство:Татаринов Данила Владимирович - к.ю.н., и.о. доцента кафедры МП
Достижения: Студенты международно-правового отделения факультета международ-

ных отношений КазНУ им. аль-Фараби заняли почетное первое место и стали обладате-
лями кубка «Десятого Центральноазиатского конкурса по международному гуманитарно-
му праву», который проводился в городе Алматы (санаторий Алатау) с 1 по 6 мая 2011 
года.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ ÖÅÍÒÐ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 

WWW.KAZNU.KZôàêóëüòåò ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
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ÖÅÍÒÐ 
ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ  

Центр Германских исследований (ЦГИ) создан в декабре 2011 г. на базе факультета 
международных отношений КазНУ им. аль-Фараби при активном содействии Фонда 
им. Фридриха им. Эберта. Деятельность Центра поддерживается также DAAD, институтом 
им. Гёте, Генеральным консульством ФРГ в Алматы и др. 

В настоящее время расширяется сотрудничество с учреждениями немецкоговоря-
щих стран, прежде всего с Австрией и Швейцарией. В рамках проектной деятель-
ности в ЦГИ осуществляется плодотворное сотрудничество с университетами 
и исследовательскими центрами Японии, Индии, Китая, а также стран СНГ, 
исследующими международную и региональную проблематику взаимодей-
ствия ЕС/Германия – Центральная Азия – Евразия.

Основной миссией Центра является содействие развитию научно-
исследовательского и образовательного процесса совместно с зарубежными 
вузами и научными институтами; также содействие продвижению и адаптации 
Образовательной стратегии ЕС (Болонской системы) в КазНУ им. аль-Фараби.

Сегодня в Центре регулярно проводятся:
• учебные занятия для студентов, изучающих Историю, Политическую систему, 

Внешнюю политику, Культуру Германии и стран Европы в сравнительном контексте с регио-
ном Центральной Азии. Занятия по подготовке научных кадров и международников-европеи-
стов ведут казахстанские и иностранные преподаватели;

• консультации по подаче заявок на участие в конкурсных программах обучения в маги-
стратуре и в докторантуре за рубежом; 

• научные и методические конференции, семинары, круглые столы и т.д. с участием за-
рубежных исследователей, экспертов;

• встречи с иностранными дипломатами, учеными, политиками. Ежегодно Центр принима-
ет делегации немецкого Бундестага, различных фондов и т.д.;

ЦГИ плодотворно сотрудничает с DAAD. Немецкая служба академических обменов еже-
годно предоставляет стипендиальные программы обучения в магистратуре и докторантуре 
Германии; гранты на языковые школы, на исследования и др.  

Центр выступает площадкой для реализации программ академической мобильности, в 
частности, на его базе осуществляется исследовательская практика как казахстанских, так 
зарубежных студентов и стажеров-исследователей. Для этого имеются договоренности 
с университетами Гамбурга, Бремена, Гейдельберга, Бундесвера (Гамбург), 
Дармштадта, им. Гумбольдта, со Свободным университетом Берлина; Европейской 
Академией Берлина, Институтом региональных и глобальных исследований/
GIGA и др.

В ЦГИ ведется научное и проектное сотрудничество с партнерами из Германии, 
Польши, Индии, Японии. При поддержке Фонда Эберта успешно осуществлены проекты 
«Правовые ресурсы противодействия коррупции. Опыт Европы и Казахстана» (2009-2011)», 
“Effi cient Membership and Successful Preparation for EU Accession” (совместно с EPI Софий-
ским институтом экономической политики и с Европейской Академией Берлина/2011). Иссле-
дуется проблематика трансформационных процессов в 21 веке на постсоветском простран-
стве, политика восточного соседства ЕС с участием Германии. Идет поиск интеграционных 
связей в регионе ЦА; изучается европейский опыт по распределению водных ресурсов и др. 
По этим направлениям готовятся магистерские и докторские диссертации, издаются моно-
графии, научные статьи, сборники материалов конференций. 

Пользователями ЦГИ являются студенты, магистранты, докторанты, преподаватели. 
Центр открыт для всех желающих.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ
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