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ИСТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Введение  

 

Одним из ключевых направлений в деятельности Казахстанского 

института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики 

Казахстан является проведение ежегодных конференций КИСИ по 

безопасности в Центральной Азии. Учреждение данной конференции в 2003 

году было инициировано директором КИСИ (май 2000 г. – май 2005 г.) 

Ашимбаевым Мауленом Сагатхановичем (Председатель Комитета по 

международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан) и поддержано первым заместителем руководителя 

Администрации Президента Республики Казахстан Тажиным Маратом 

Муханбетказиевичем.  

Основной задачей данного экспертного форума служит обмен 

экспертными мнениями ведущих аналитиков региона, а также выработка 

соответствующих рекомендаций в целях обеспечения стабильного развития и 

безопасности Центральноазиатского региона. Первые две конференции в 

КИСИ прошли по темам «Проблемы региональной безопасности, 

политического и экономического развития Центральноазиатского региона в 

контексте интересов Казахстана» и «Безопасность и региональное 

сотрудничество».  

Под руководством Султанова Булата Клычбаевича (май 2005 г. – 

октябрь 2014 г.) в КИСИ было проведено десять конференций по таким 

актуальным тематикам, как «Китай, Россия, США: интересы, позиции, 

стратегии и взаимоотношения в Центральной Азии на современном этапе», 

«Центральная Азия в условиях геополитической трансформации и мирового 

экономического кризиса», «Председательство Республики Казахстан в ОБСЕ: 

предварительные итоги и перспективы», «Евросоюз – Казахстан – Россия: 

новая парадигма взаимодействия».  

 Директор КИСИ (октябрь 2014 г. – февраль 2017 г.) Карин Ерлан 

Тынымбайулы  посвятил конференции КИСИ таким темам, как «Центральная 

Азия в глобальных геополитических трендах» и «Центральная Азия в 

системе безопасности». На протяжении всей истории конференции 

освещались ключевые вопросы политического и экономического 

сотрудничества, безопасности в регионе, а также борьбы с терроризмом и 

экстремизмом.  
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Маулен Сагатханулы Ашимбаев (2000–2002 гг.) – 

директор Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан, 

заведующий Аналитическим центром Совета Безопасности 

РК. Во время работы М. Ашимбаева институт резко 

интенсифицировал свою работу на всех основных 

направлениях: внешняя и внутренняя безопасность, 

стратегия Казахстана в новых международных условиях, 

поступательное развитие экономики и каспийская 

проблематика.  

Маулен Ашимбаев обеспечил тесное взаимодействие 

института с Администрацией Президента и добился 

прямого использования аналитической продукции КИСИ 

соответствующими адресатами. Резко возросло количество 

печатной продукции. Существенно увеличилось количество 

аналитических разработок и научных публикаций на 

казахском языке.  
Помимо многих организационных, аналитических и 

издательских достижений в период управления КИСИ М. Ашимбаевым, следует назвать 

учреждение Ежегодной Алматинской международной конференции по безопасности, 

первая из которых состоялась в 2003 году.  
 

Ежегодная конференция по безопасности в Центральной Азии проводится 

начиная с 2003 года. Необходимость создания такой площадки была  продиктована 

потребностью в экспертных рекомендациях и предложениях по обеспечению 

безопасности в Центральной Азии, особенно на стадии становления новых 

независимых республик. 

Данная экспертная площадка внесла значительный вклад и выполнила свою 

задачу по аналитическому обеспечению безопасности в Центральноазиатском 

регионе интеллектуальным содержанием и выработке рекомендаций и 

предложений. 

В качестве одного из ориентиров для Ежегодной Алматинской конференции 

была взята известная конференция по безопасности в Мюнхене, хотя первая носила 

глобальный характер, в то время как конференция КИСИ в большей степени –  

региональный. На конференцию приглашались как центральноазиатские эксперты, 

так и ведущие специалисты по региону из соседних стран Азии и Европы. Позднее 

частыми гостями Алматинской конференции становятся ученые восточных стран –  

Китая, Японии, Индии, Турции, Пакистана и др.  

 

I Ежегодная Алматинская конференция. 17–18 июня 2003 года в Алматы 

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК 

совместно с Фондом им. Фридриха Эберта провели I Ежегодную Алматинскую 

конференцию: «Проблемы региональной безопасности, политического и 

экономического развития Центральноазиатского региона в контексте интересов 

Казахстана». Конференция была также приурочена к 10-летнему юбилею КИСИ.  

Директор КИСИ   

М.С. Ашимбаев  

(2000–2002 гг.) 
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В конференции приняли участие руководящие сотрудники Администрации 

Президента РК, представители Министерства 

иностранных дел РК, ведущие эксперты 

Институтов стратегических исследований стран 

Центральной Азии, аналитических центров.  

Для обсуждения вопросов безопасности 

региона на конференцию был приглашен 

широкий круг экспертов из специализированных 

и аналитических центров, как из 

центральноазиатских государств, так и тех 

стран, которые вовлечены в процессы, 

происходящие в этом регионе (Россия, Китай, 

Иран, Турция, США, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан). 

В процессе дискуссии обсуждались перспективные направления, 

рассматривались проблемы, угрозы, вызовы безопасности региона, их влияние на 

другие регионы, значимость и актуальность по созданию устойчивой системы 

региональной безопасности. Первая ежегодная конференция послужила обмену 

мнениями по механизмам обеспечения 

безопасности в Центральной Азии. 

 

II Ежегодная Алматинская 

конференция. 17 июня 2004 года совместно с 

Фондом им. Фридриха Эберта и Казахстанско-

Российским университетом была проведена 

вторая ежегодная конференция на тему 

«Безопасность и региональное 

сотрудничество». Основными задачами 

конференции стали: формирование различных 

форм взаимодействия отечественных и зарубежных ученых, в том числе создание 

рабочих групп, проведение круглых столов, научных семинаров, а также 

совместный выпуск тематических номеров журналов; учреждение рабочей группы, 

объединенной единым руководством под эгидой КИСИ, по подготовке 

аналитических докладов по актуальным проблемам 

современности; выявление проблем в «Становлении 

Центральной Азии в качестве субъекта геополитики» 

и рассмотрение вопроса «Сотрудничества и 

соперничества США и России в Центральной Азии». 

В конференции приняли участие ведущие 

эксперты государственных и независимых 

аналитических структур государств Центральной 

Азии, России, КНР, США и других стран, 

международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в 

Алматы. 

 

 

 
Конференция состоялась по инициативе 

Директора КИСИ при Президенте РК  

М.С.Ашимбаеве  

Директор КИСИ  М.С. Ашимбаев  

Заместитель директора  
Института востоковедения РАН  

В.В. Наумкин  
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 Булат Клычбаевич Султанов (2005–2014 гг.) –  

директор Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте РК.  

С большим опытом дипломатической работы             

Б.К. Султанова удалось обеспечить тесное 

сотрудничество института с европейскими, в первую 

очередь германскими, партнерами, среди которых – 

Германское общество внешней политики, Фонд науки и 

политики, Фонд Фридриха Эберта, Центр Дж. 

Маршалла, с азиатскими партнерами в КНР и Индии, 

среди которых – Шанхайский институт 

международных отношений (ШИМИ), Университет им. 

Джавахарлала Неру, а также с российскими 

партнерами, среди которых – Российский институт 

стратегических исследований (РИСИ), Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН 

(ИМЭМО), Дипломатическая академия МИД России и 

МГИМО. 

Кроме того, был налажен регулярный выпуск 

монографических исследований и коллективных изданий, 

благодаря чему возросла академичность института, в кадровом составе увеличилось 

число докторов и кандидатов наук, появились основания говорить о возникновении 

собственной научной школы. 

 

 

III Ежегодная Алматинская конференция. 21 июня 2005 года совместно с 

Казахстанско-Российским университетом, 

Министерством иностранных дел РК, 

Министерством культуры и спорта РК и 

Фондом им. Ф. Эберта состоялась III 

Ежегодная Алматинская международная 

конференция по вопросам безопасности и 

регионального сотрудничества. 

 Конференция прошла под эгидой 

Администрации Президента РК. Тематику 

третьей ежегодной конференции обозначили 

как «Китай, Россия, США: интересы, позиции, стратегии и взаимоотношения в 

Центральной Азии на современном этапе». 

Итоги двух прошедших конференций показали высокую значимость данных 

мероприятий для анализа механизмов обеспечения безопасности и стабильности в 

Центральноазиатском регионе. Кроме того, в ходе конференций было установлено 

большое количество контактов, позволивших экспертам вести конструктивный 

диалог по вопросам укрепления международного сотрудничества в сфере 

обеспечения региональной и евразийской безопасности. 

 В процессе происходящего постепенного переосмысления влияния внешних 

сил в Центральной Азии существует целесообразность проведения анализа 

стратегий, интересов, позиций внешних сил в данном регионе и их 

взаимоотношений с центральноазиатскими странами. 

Директор КИСИ Б.К.Султанов 

(2005–2014 гг.) 

Заместитель Секретаря Совета 

Безопасности РК  М.С. Ашимбаев  
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В ходе конференции обсуждались такие направления, 

как трансформация политики США в Центральной Азии, 

присоединение России к ОЦАС, экономическое 

сотрудничество Китая, России и США в Центральной Азии. В 

то же время конференция охватила самый широкий круг 

вопросов, имеющих непосредственное отношение к 

проблемам укрепления безопасности и стабильности в 

Центральной Азии, активизации борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, расширения экономических 

взаимоотношений. 

На конференции участвовали высокие представители 

органов государственного управления РК, в частности, 

заместитель Секретаря Совета безопасности РК                  

М.С. Ашимбаев, Главный инспектор Секретариата 

Государственного секретаря РК М.Е. Шайхутдинов. В работе 

конференции также приняли участие ведущие эксперты государственных и 

независимых аналитических структур государств Центральной Азии, России, КНР, 

США и других стран, международных организаций и дипломатических миссий, 

аккредитованных в Алматы. 

 

 IV Ежегодная Алматинская конференция. 7 июня 2006 года состоялась IV 

Ежегодная Алматинская конференция на тему «Концепции и подходы к 

региональной безопасности: опыт, проблемы 

и перспективы взаимодействия в 

Центральной Азии», организаторами которой 

стали Министерство культуры и информации 

РК, ИМЭП при Фонде Первого Президента 

РК, а также Фонд им. Ф. Эберта в Казахстане. 

 Работа конференции проходила в 

рамках четырех секций: региональная 

безопасность Центральной Азии: тенденции, 

факторы влияния и перспективы; 

политическая стабильность в Центральной 

Азии: взгляд из Европы; проблемы 

безопасности в Центральной Азии и интересы 

региональных держав Азии; институты безопасности в Центральной Азии: вопросы 

взаимодействия. 

Участниками конференции был обсужден широкий круг вопросов, 

связанных с современным состоянием и перспективами региональной 

безопасности и стабильности в Центральной Азии. Были рассмотрены такие 

вопросы, как роль стран Центральной Азии, России, Китая, США, ЕС, ведущих 

азиатских государств в региональном балансе сил, вопросы функционирования и 

взаимодействия ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС, НАТО и других международных 

организаций в регионе, а также проблемы регионального сотрудничества.  

В конференции приняли участие заведующий Информационно-

аналитическим центром Администрации Президента РК Е.С. Байжанов, 

заместитель Генерального Секретаря ОДКБ Т.И. Бузубаев, заместитель 

Главный инспектор 

Секретариата 

Гос.Секретаря РК   

М.Е. Шайхутдинов  

  
IV Ежегодная Алматинская конференция 

(7 июня 2006 г.) 
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заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК М.Е. 

Шайхутдинов. 

С докладами выступили руководители Институтов стратегических 

исследований Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, ведущие эксперты 

аналитических центров Китая, Индии, Ирана, Испании, Монголии, Пакистана, 

Турции, Франции, ФРГ, в том числе директор программы Исследовательского 

института Германского общества внешней политики Александр Рар, директор 

Центра изучения России и Центральной Азии и Центра ШОС при Фуданьском 

университете (КНР) Чжао Хуашэн, директор Центра по исследованию России, 

Центральной Азии и Кавказа (Иран) Мехди Санаи, руководитель программы по 

России/ННГ Французского института международных отношений Тома Гомар, 

президент Института региональных исследований (Пакистан) Жамшед Аяз Хан, 

научный сотрудник Фонда «Индия – Центральная Азия» (Индия) Рамакант 

Двиведи, а также представители научно-

исследовательских учреждений Казахстана. 

В выступлении китайского эксперта 

Чжао Хуашэна о роли ШОС в регионе 

отмечается, что «ШОС, изначально являясь 

механизмом по обеспечению безопасности и 

борьбе с экстремизмом, создала свой 

антитеррористический центр, выработала 

механизм сотрудничества, провела немало 

совещаний и конференций регионального и 

международного уровня, проработала и 

подготовила большое количество документов 

соответствующего характера. Необходимо показать конкретные результаты в 

борьбе с терроризмом, отработать меры, направленные на обеспечение 

региональной безопасности. ШОС необходимо доказать, что она является 

эффективным механизмом по обеспечению безопасности в Центральноазиатском 

регионе». 

В рамках конференции состоялась презентация совместных книг, изданных 

КИСИ и Фондом «Индия – Центральная Азия»: «Перспективы укрепления 

казахстанско-индийского партнерства» (Алматы, 2006) и «India – Kazakhstan 

Relations: Enhancing the Partnership» (Дели, 2006).  

 

 V Ежегодная Алматинская конференция. 5 июня 2007 года состоялась V 

Ежегодная Алматинская конференция на тему «Сотрудничество и безопасность в 

Центральной Азии в условиях политических и социально-экономических 

трансформаций», в которой приняли участие руководящие сотрудники 

Администрации Президента РК, Министерства иностранных дел РК, ведущие 

эксперты Институтов стратегических исследований стран Центральной Азии, 

аналитических центров России, Китая, ФРГ, Франции, Испании, Ирана, Турции, а 

также научно-исследовательских учреждений Алматы. Конференция собрала более 

80 участников из 15 стран. Организаторами конференции выступили Фонд им. Ф. 

Эберта в Казахстане, ИМЭП при Фонде Первого Президента РК и Ассоциация 

«KazEnergy». 

Конференция была  посвящена особенностям процессов политической и 

экономической трансформации в странах Центральной Азии, их локальному и 

  
Директор Центра изучения России       

и Центральной Азии и Центра ШОС  

при Фуданьском университете 

Чжао Хуашэн 
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региональному измерениям, взаимодействию с внешним окружением в глобальном 

контексте. 

 В ходе выступления заведующий Информационно-аналитическим центром 

Администрации Президента РК А.Ж. Шоманов 

дал содержательный анализ 

внутриполитическим процессам в государствах 

Центральной Азии и рассмотрел их влияние на 

геополитическую обстановку в регионе. Своим 

видением проблем экономического и 

социального характера развития региона и 

новыми вызовами поделился депутат Мажилиса 

Парламента РК А.М. Байменов. Он отметил, что 

религиозный экстремизм и наркотрафик – две 

угрозы безопасности, в ответ на которые пока еще не выработана единая стратегия 

в странах Центральной Азии. «Важно понимать, что именно в борьбе с этими 

двумя угрозами государство само по себе без гражданской поддержки не может 

быть эффективным в долгосрочном плане, тем более с таким высоким уровнем 

коррупции во всех странах Центральной Азии», – прокомментировал депутат. 

С развернутыми докладами на конференции выступили Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России в Казахстане М.Н. Бочарников, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Таджикистан в Казахстане А.И. Искандаров, 

заместитель директора ИМЭМО РАН (Россия), профессор Г.И. Чуфрин, директор 

Института по изучению Северо-Восточной Азии Цзилинского университета (КНР) 

профессор Чжу Сянпин, профессор Национального института восточных языков и 

цивилизаций (Франция) Катрин Пужоль, заместитель президента Центра по 

изучению России, Центральной Азии и Кавказа (Иран) Джахангир Карами. 

Казахстанские эксперты (Султанов Б.К., Музапарова Л.М., Кушкумбаев С.К., 

Сыроежкин К.Л., Лаумулин М.Т., Байзакова К.И., Хафизова К.Ш. и др.) в своих 

докладах остановились на проблемах регионального экономического развития и 

безопасности в Центральной Азии, роли стран Центральной Азии, России, Китая, 

США, ЕС, ведущих азиатских государств в региональном балансе сил и основных 

проблемах регионального сотрудничества в Центральной Азии. 

Было отмечено, что продуктивный обмен мнениями в ходе конференции 

стал убедительным подтверждением необходимости и востребованности 

международного диалога по актуальным проблемам безопасности и всестороннего 

сотрудничества в Центральной Азии. 

 

VI Ежегодная Алматинская конференция. 11 июня 2008 года прошла 

организованная совместно с Фондом Первого Президента РК и Фондом им. Ф. 

Эберта в Казахстане VI Ежегодная Алматинская конференция на тему 

«Центральная Азия: состояние и перспективы регионального взаимодействия», 

приуроченная к 15-летию основания КИСИ. 

В работе международной конференции приняли участие ученые, политологи 

ведущих научно-исследовательских институтов и аналитических центров 

Казахстана, эксперты и аналитики из Кыргызстана, КНР, России, Таджикистана, 

ФРГ, представители дипломатического корпуса и международных организаций, 

аккредитованных в Алматы.  

 
Депутат Мажилиса  

Парламента РК  А.М. Байменов 
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В центре дискуссии конференции были вопросы регионального 

сотрудничества в политической и экономической сфере. Особое внимание было 

уделено перспективам и приоритетным направлениям развития стран Центральной 

Азии, складывающейся геополитической ситуации 

вокруг региона, роли великих держав.  

В ходе работы конференции состоялся обмен 

мнениями по проблемам укрепления региональной 

безопасности, были рассмотрены вопросы 

взаимодействия по важнейшим региональным 

проблемам, связанным с созданием транспортного, 

водно-энергетического и продовольственного 

консорциумов, сотрудничеству в культурно-

гуманитарной сфере и экологической 

безопасности. 

По вопросам культурно-гуманитарного 

сотрудничества предлагались мнения  о создании 

единого информационного культурного 

пространства через развитие современных средств 

коммуникации и информатизации.  

 И.о. директора Департамента по изучению Центральной Азии  К.И. 

Кобландин отметил, что большой блок вопросов возникает в сфере трудовой 

миграции: «Учитывая важность данного фактора, полагаем целесообразным 

странам региона разработать механизм взаимного регулирования вопросов 

трудовой и нелегальной миграции. Другим немаловажным аспектом для 

сохранения стабильности в регионе является 

налаживание тесных связей и взаимодействия 

между духовенством различных конфессий, 

религиозными учебными заведениями государств 

Центральной Азии в противостоянии проявлениям и 

распространениям радикальных религиозных идей в 

регионе». 

Экспертами было отмечено, что в регионе 

Центральной Азии сохраняются факторы, 

способные дестабилизировать ситуацию. Остро 

проявляются трансграничные вызовы – 

международный терроризм, транснациональная организованная преступность, 

нелегальная миграция, незаконный оборот наркотиков и оружия. 

Директор КИСИ Б.К. Султанов отметил, что на страны региона усиливается 

давление извне, все сильнее ощущаются негативные последствия конкуренции за 

влияние в регионе между мировыми и региональными державами. В связи с этим, 

по мнению Б.К. Султанова, перспективной является инициатива по созданию 

Союза центральноазиатских государств. 

Также эксперты подчеркнули, что, в связи с активизацией взаимодействия 

между Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, формируются контуры 

нового регионального проекта по сотрудничеству пока на трехсторонней основе. 

Вместе с тем был отмечен недостаточный объем региональной торговли в 

Центральной Азии.  

 

Выступление директора КИСИ  

Б.К. Султанова на VI Ежегодной 

Алматинской конференции 

И.о. директора Департамента ЦА  

К.И. Кобландин 
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VII Ежегодная Алматинская конференция. 9 июня 2009 года состоялась 

VII Ежегодная Алматинская конференция под названием «Центральная Азия в 

условиях геополитической трансформации и мирового экономического кризиса», 

организованная совместно с Фондом им. Ф. Эберта в Казахстане и Фондом 

Первого Президента Республики Казахстан. 

В работе научного форума приняли участие сотрудники государственных 

учреждений РК, ведущие эксперты государственных научно-исследовательских 

институтов и независимых аналитических центров стран Центральной Азии, 

России, Китая, Индии, Южной Кореи и Германии, представители международных 

и общественных организаций, казахстанских СМИ, а также дипломатического 

корпуса, аккредитованные в РК. 

В ходе дискуссии было рассмотрено влияние внешних факторов на 

политико-экономические ориентиры государств Центральной Азии, где особое 

внимание было уделено политике таких крупных региональных лидеров, как 

Россия, Китай и Индия.  

Также было отмечено, что негативное 

воздействие на уровень региональной 

безопасности продолжает оказывать 

географическая близость к конфликтным очагам 

Южного Кавказа и Афганистана. Исходя из 

этого, повышается актуальность активного 

сотрудничества по ликвидации угрозы 

международного терроризма, наркотрафика, 

торговли оружием. 

Эксперт С.К. Кушкумбаев отметил что, 

«государства Центральной Азии могли бы 

поэтапно решать растущее количество межстрановых и региональных вопросов и, 

прежде всего, крайне актуальные водно-энергетические, транспортные, 

миграционные, пограничные проблемы, ясно формулируя и откровенно ставя 

вопросы в рамках регионального форума». 

На конференции эксперты акцентировали внимание на необходимости 

гармонизации политики в экономической сфере, так как укрепление торговых и 

финансовых связей внутри региона позволило бы в полной мере реализовать 

потенциал Центральной Азии в качестве моста между Европой и Азией, а усиление 

координации деятельности ЕврАзЭС, а также стимулирование притока инвестиций 

в регион – преодолеть спад экономической активности в центральноазиатских 

странах. 

В целом в ходе конференции были затронуты наиболее актуальные 

проблемы Центральноазиатского региона. Состоявшийся обмен мнениями 

позволил обозначить наиболее перспективные направления регионального 

сотрудничества и межгосударственного взаимодействия между государствами 

региона, а также выработать ряд рекомендаций, позволяющих в перспективе 

минимизировать последствия финансового кризиса. 

Заместитель председателя 

Комитета внешнеполитического 

анализа и прогнозирования МИД РК   

С.К. Кушкумбаев 
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 VIII Ежегодная Алматинская конференция. 28 мая 2010 года совместно с 

Центром ОБСЕ в Астане и КазНУ им. аль-

Фараби КИСИ провел VIII Ежегодную 

Алматинскую конференцию на тему 

«Председательство Республики Казахстан в 

ОБСЕ: предварительные итоги и перспективы».  

В работе научного форума приняли 

участие председатель Комитета по 

международным отношениям, обороне и 

безопасности Сената Парламента РК К. 

Султанов, посол по особым поручениям, 

директор Департамента ОБСЕ МИД РК С. Абдыкаримов, заместитель главы 

Центра ОБСЕ в Астане Ж. Клётцер, директор Института европейского права и прав 

человека М. Башимов, исполнительный директор Общественного фонда «Хартия за 

права человека» Ж. Турмагамбетова, председатель Экологического союза 

«Табигат»   М.Х. Елеусизов, главные научные сотрудники КИСИ М. Лаумулин, В. 

Додонов и другие эксперты. 

Отмечая активную роль Казахстана на посту председателя ОБСЕ, участники 

конференции выразили поддержку выдвинутой РК инициативе о проведении в 

ноябре 2010 г. в г. Астане Саммита глав государств и правительств стран – членов 

ОБСЕ, а также обсудили возможность переноса штаб-квартир ряда институтов 

Организации в «азиатскую» зону ответственности ОБСЕ. 

В своем докладе относительно перспектив 

повышения устойчивости финансовых рынков в 

контексте обеспечения экономической безопасности 

эксперт КИСИ в сфере экономики В.Ю. Додонов отметил, 

что поддержание стабильности финансовых рынков 

становится на ближайшую перспективу одной из 

важнейших задач в области безопасности и 

экономического сотрудничества на международном 

уровне, в том числе и в Европе. Он отметил, что 

финансовые спекуляции становятся фактором 

дестабилизации социально-экономического развития 

большинства стран мира. 

 В ходе дискуссии было отмечено, что в настоящее 

время происходит переосмысление понятия европейской 

безопасности, которое более не ограничивается 

континентальными рамками и представляет собой тесное взаимодействие евро-

атлантического и евразийского измерений безопасности. При этом ключевой 

глобальной проблемой остается Афганистан, социально-экономическое и 

гуманитарное восстановление которого для стран – участников ОБСЕ является 

одной из первостепенных задач. 

В ходе работы конференции ее участники затронули вопросы 

посткризисного восстановления мировой экономической системы, отметив, что 

Казахстану удалось добиться роста показателей в ключевых отраслях 

национальной экономики, что свидетельствует о положительной динамике 

реализации положений антикризисной программы страны. 

Интервью директора КИСИ  

Б.К. Султанова по итогам конференции 

Экспертное мнение главного 

научного сотрудника КИСИ 

В.Ю. Додонова  
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IX Ежегодная Алматинская конференция. 14 июня 2011 года в КИСИ 

состоялась IX Ежегодная Алматинская конференция «Республика Казахстан: 

достижения независимости и взгляд в будущее», 

посвященная 20-летию независимости Казахстана. 

Конференция была организована совместно с 

Акиматом г. Алматы и Алматинским заводом 

тяжелого машиностроения. 

Отдельным вопросом конференции стало 

обсуждение исторических корней 

государственности Казахстана и современного 

содержания понятия государственного 

суверенитета, молодежной политики независимого 

Казахстана, динамики социального самочувствия 

казахстанцев за годы независимости. 

Особое внимание было уделено вопросам 

рассмотрения сценариев развития Казахстана в 

XXI веке, а также сбалансированной политики 

стран в «треугольнике» великих держав. 

Кроме того, участники рассмотрели вопросы экономического развития 

Казахстана: новые технологии и современные методы управления, отказ от 

атомной энергетики в современной Европе, развитие национального финансового 

сектора и структурную модернизацию экономики Казахстана. 

В ходе заседания были заслушаны доклады экспертов и специалистов: 

директора КИСИ Б.К. Султанова, Генерального 

консула Республики Корея в Республике Казахстан 

Шин Хен Ына, Чрезвычайного и Полномочного 

Посла РК, профессора Казахстанско-Немецкого 

университета А.Ш. Джамбуршина, главных 

научных сотрудников КИСИ М.Т. Лаумулина, 

В.Ю. Додонова, научного сотрудника Института 

развивающихся экономик IDE-JETRO (Токио, 

Япония) Нацуко Ока. 

 

 

X Ежегодная Алматинская конференция. 6 июня 2012 года состоялась 

юбилейная X Ежегодная Алматинская конференция «Актуальные вопросы 

безопасности в Центральной Азии», организованная совместно с Советом 

Безопасности РК и Агентством по исследованию рентабельности инвестиций. В 

работе научного форума приняли участие представители экспертного сообщества 

из Беларуси, Кыргызстана, Российской 

Федерации, США, Таджикистана, Узбекистана 

и Франции, исследователи КИСИ и научно-

аналитических структур Казахстана. 

На открытии конференции с 

приветственным словом к участникам 

обратились заведующий аналитическим 

отделом Совета Безопасности РК Е.В. Тукумов 

и директор КИСИ Б.К. Султанов, которые 

 
Выступление директора КИСИ  

Б.К. Султанова на IX Ежегодной 

Алматинской конференции 

Заместитель директора Центра 

анализа общественных проблем   

К.Б. Берентаев  

Участники X Ежегодной  Алматинской 

конференции 
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отметили необходимость своевременного и адекватного реагирования на 

трансформацию существующих и появление новых вызовов и угроз безопасности 

на глобальном, региональном и национальном уровне. Директор КИСИ Б.К. 

Султанов отметил, что группы угроз, которые были обозначенные на первой 

ежегодной конференции, сохранили свою актуальность спустя десять лет. 

В перечень основных тем обсуждения были включены актуальные проблемы 

трансформации угроз терроризма и вопросов развития контртеррористической 

системы в регионе, влияния Китая на региональную безопасность, перспектив 

сотрудничества Казахстана и НАТО по стабилизации Афганистана, а также 

возможностей и угроз, которые представляют СМИ.  

Конференция была посвящена также 

обсуждению влияния глобальных проблем 

современности на ситуацию в Центральной Азии. В 

качестве реальной модели механизма противодействия 

глобальным угрозам в Центральной Азии была 

рассмотрена деятельность Центральноазиатского 

регионального информационного координационного 

центра по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (ЦАРИКЦ). 

С докладами выступили: директор Научно-

исследовательского института КНБ РК К.М. Шегиров 

(г. Астана), директор Института анализа и инициатив 

развития Н.Э. Бейшеналы (г. Бишкек), руководитель 

Центра СНГ Дипломатической академии МИД РФ С.С. 

Жильцов (г. Москва) и другие. 

 

XI Ежегодная Алматинская конференция. 20 июня 2013 года совместно с 

Фондом им. Фридриха Эберта состоялась XI Ежегодная Алматинская конференция 

на тему: «Актуальные проблемы безопасности и сотрудничества в Каспийско-

Центральноазиатском регионе». 

Обсуждение актуальных проблем безопасности и сотрудничества в 

Каспийско-Центральноазиатском регионе, вопросов энергетической безопасности 

и рассмотрение вопросов региональной 

безопасности после вывода войск ISAF из 

Афганистана были представлены в качестве 

главных тем дискуссий конференции. 

Региональный директор Фонда им. Ф. 

Эберта (ФРГ) в Казахстане, Узбекистане, 

Туркменистане Пэр Тешендорф обозначил тесное 

совместное сотрудничество и подчеркнул, что 

Фонд им. Ф. Эберта поддерживает такой диалог 

между партнерами для того, чтобы лучше понять 

партнеров и способствовать оптимальному 

решению проблем, с которыми страны этого 

региона сталкиваются. 

Интервью директора КИСИ 

Б.К. Султанова телеканалу 

«Хабар» 

Региональный директор Фонда 

 им. Ф.Эберта в Казахстане, 

Узбекистане и Туркменистане  

Пэр Тешендорф 
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Депутат Мажилиса Парламента РК М.С. Ашимбаев сосредоточил внимание 

только на двух тезисах –  на прогнозе по Афганистану, учитывая, что это главный 

фактор безопасности Центральноазиатского региона; второй – на особенностях 

взаимоотношений стран этого региона на современном этапе. 

Эксперты отметили значимость Каспийско-Центральноазиатского региона в 

системе современных международных отношений, в котором существует ряд 

внутренних и внешних проблем, представляющих собой потенциальные угрозы и 

вызовы безопасности государствам региона. Однако, по мнению участников 

конференции, несмотря на имеющиеся 

противоречия, регион обладает значительным 

потенциалом для эффективного и 

взаимовыгодного решения актуальных задач, где 

целесообразное использование указанных 

сильных сторон будет способствовать снижению 

конфликтогенности в Центральной Азии и на 

Каспии. 

В работе мероприятия приняли участие 

ведущие эксперты научно-аналитических 

структур стран Центральной Азии, 

Азербайджана, Афганистана, ЕС, Ирана, Китая, 

России, депутаты Мажилиса Парламента РК, 

ответственные сотрудники Совета Безопасности РК, Министерства иностранных 

дел РК, акимата г. Алматы, представители СМИ, международных организаций и 

дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, а также преподаватели и 

студенты вузов г. Алматы. 

 

XII Ежегодная Алматинская конференция. 28 мая 2014 года КИСИ 

совместно с Фондом им. Фридриха Эберта и Филиалом Фонда Розы Люксембург 

(ФРГ) в г. Москве провели XII Ежегодную Алматинскую конференции на тему: 

«Евросоюз – Казахстан – Россия: новая парадигма взаимодействия». 

В работе научного мероприятия приняли участие ведущие эксперты стран 

Центральной Азии, России, Германии, ответственные сотрудники МИД РК, 

представители международных организаций и дипломатических миссий, 

аккредитованных в Казахстане, преподаватели ведущих вузов г. Алматы, а также 

представители СМИ. 

Рассмотрев тезисы перехода от 

моно к полицентричному миру и 

формирующемуся многополюсному миру, 

эксперты обсудили стремления ряда 

глобальных игроков в навязывании своих 

интересов другим государствам, а также 

ведении односторонней политической 

«игры». 

Другим трендом, рассмотренным 

экспертами, выступил процесс смещения экономической и политической 

активности с Запада на Восток.  

Участники конференции подчеркнули, что естественное стремление 

государств к экономической интеграции является залогом стабильного 

  Депутат Мажилиса Парламента РК 

V созыва, председатель Комитета  

по международным делам, обороне  

и безопасности   М.С. Ашимбаев  

Руководитель Филиала Фонда Розы Люксембург 

в Москве Тина Фарни 
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экономического роста и процветания в государстве. По мнению экспертов, ЕАЭС 

станет своего рода мостом, соединяющим Европу и Азию. 

Наряду с практическими проблемами, 

участники форума обсудили и 

теоретические аспекты. В частности, было 

высказано мнение о необходимости 

осмысления и выработки корректного 

подхода к феномену «многополюсности», 

что является необходимым для адекватного 

понимания современных глобальных 

процессов. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XIII Ежегодная конференция. XIII Ежегодная 

конференция по безопасности, прошедшая 18 июня 2015 года 

в Астане, была организована КИСИ 

совместно с Фондом им. Фридриха 

Эберта и посвящена теме «Центральная 

Азия в глобальных геополитических 

трендах». 

На мероприятии спикерами 

выступили секретарь Совета безопасности 

РК Н.Б. Ермекбаев; директор КИСИ Е.Т. 

Карин; директор программы по 

Центральной Азии, Университет Джорджа Вашингтона 

(Вашингтон) Ларуэль Марлен; руководитель программы 

России/Евразии Королевского института международных 

отношений (Лондон) Никси Джеймс; директор Института 

XII Ежегодная Алматинская конференция 

   
Директор КИСИ  Е.Т. Карин  

Ерлан Тынымбайулы Карин (2014–2017 гг.) – 

директор Казахстанского института 

стратегических исследований при Президенте 

РК. Распоряжением Президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева 16 октября 2014 года 

Ерлан Карин был назначен директором КИСИ. 

Под руководством Ерлана Карина 

КИСИ более активно работал в 

информационном поле, произошел 

определенный ребрендинг института, стало 

больше проводиться исследований по 

проблеме религиозного экстремизма и 

терроризма. 

 

 
Директор 

Института 

мировой экономики 

и политики   

С.М. Акимбеков 

 
Секретарь Совета 

Безопасности РК 

Н.Б. Ермекбаев 
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России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук 

Китая Дин Сяосин; директор Института мировой экономики и политики при Фонде 

Первого Президента РК С.М. Акимбеков. 

 

XIV Ежегодная конференция. 20 июня 2016 года в Астане КИСИ 

совместно с Фондом им. Фридриха Эберта, КАСМО, а также Посольством КНР в 

РК провели конференцию «Центральная Азия в системе безопасности». 

Конференция прошла под эгидой казахстанско-китайского экспертного форума.  

 В центре внимания участников 

конференции стоял вопрос о внешней 

политике Китая, его месте в глобальных 

процессах, возможностях и вызовах 

соразвития Поднебесной и Центральной 

Азии, рассматривался социокультурный 

аспект его восприятия в регионе.  

 В ходе конференции экспертами 

были обозначены новые возможности и 

риски региональных транспортных 

стратегий, роль Китая в развитии 

Азиатско-Тихоокеанского региона, 

геополитическое и геоэкономическое 

влияние Китая на страны Центральной 

Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

 Из выступлений представителей китайской делегации прослеживается отказ 

Китая от лидерских амбиций в Центральноазиатском регионе. Данный тезис 

прозвучал в выступлении Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской 

Народной Республики в Республике Казахстан Чжана Ханьхуэя: «Мы работаем в 

тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии и в экономической, и в 

политической, и в гуманитарной сферах, и в области безопасности. При этом у нас 

нет намерения в создании сферы влияния в этом регионе. Мы не претендуем на 

ведущее место в этом регионе. Все сотрудничество будет основано на 

взаимовыгодной основе, на основе сохранения интересов этих стран». 

 Директор Центра по изучению России и ЦА Шанхайской академии 

общественных наук Пан Давэй подчеркнул, что Китай не претендует на особый 

статус в Центральноазиатском регионе и в целом не поддерживает концепцию 

лидерства, культивируемую США и предполагающую возложение на себя 

ответственности за глобальный порядок и сферы влияния. 

Директор КИСИ Ерлан Карин в своем выступлении отметил, что кредо 

китайской политики, в том числе и в 

Центральной Азии, – это прагматизм. По 

мнению казахстанского эксперта, это 

позволяет Китаю непротиворечиво 

уживаться с интересами России в регионе. 

«Полагаю, в дальнейшем Россия 

сконцентрируется на вопросах 

безопасности в регионе, что в принципе она 

всегда и делала, имея в наличии такие 

 
Главный научный сотрудник КИСИ  

К.Л. Сыроежкин 

  Выступление директора КИСИ  Е.Т. Карина  



16 
 

инструменты, как ОДКБ, участие в ШОС», – подчеркнул эксперт. 

В мероприятии присутствовали казахстанские синологи и ведущие 

китайские эксперты по Центральной Азии. Также приняли участие секретарь 

Совета Безопасности РК Н. Ермекбаев, директор Центра по изучению США 

Университета Жэньмин китайский эксперт Ши Инхонг, главный научный 

сотрудник КИСИ К.Л. Сыроежкин, директор отдела  по  

изучению Центральной Азии КАСМО Дин 

Сяосин, директор Центра по изучению 

России и Центральной Азии Шанхайской 

академии социальных наук Пан Давей, 

научный сотрудник Центра глобальной 

политики Карнеги Цинхуа Чжао Кежин, 

научный сотрудник Института 

Центральной Азии Академии 

общественных наук СУАР КНР Ху 

Хунпин, заместитель директора Института 

России, Восточной Европы и Центральной 

Азии  Китайской академии общественных 

наук Сунь Ли и эксперты из России, Кыргызстана и Таджикистана. 

 

 
Шаукенова Зарема Каукеновна  

 

(с 2017 г. – по настоящее время) – директор 

Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте РК.  

Доктор социологических наук, профессор, член-

корреспондент Национальной академии наук РК. 

Распоряжением Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева 28 февраля 2017 года Зарема Шаукенова 

была назначена директором КИСИ. 

2011–2017 гг. – директор Института 

философии и политологии Министерства образования 

и науки Республики Казахстан. 

2010–2011 гг. – заместитель директора 

Казахстанского института стратегических 

исследований при Президенте Республики Казахстан. 

 

 

 

XV Ежегодная конференция КИСИ по безопасности состоялась 2 июня 

2017 года в Астане на тему: «Центральная Азия в условиях глобальной 

трансформации». Организаторами форума выступили: Казахстанский институт 

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и 

Представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Казахстане.  

Открыл конференцию председатель Комитета по международным делам, 

обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Маулен 

Ашимбаев. С приветствиями от имени организаторов выступили директор КИСИ 

  Эксперты Китайской делегации 

 

Директор КИСИ  З.К. Шаукенова  
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Зарема Шаукенова и региональный директор Фонда имени Фридриха Эберта в 

Казахстане и Узбекистане Хенриетте 

Кифер. 

В ходе конференции прозвучали 

доклады экспертов из Узбекистана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Китая, 

России, Афганистана: директор Института 

стратегических и межрегиональных 

исследований при Президенте Республики 

Узбекистан Владимир Норов, колумнист 

журнала «Economic Reviw» Рустам 

Махмудов (г. Ташкент), директор Центра 

аналитической и экспертной поддержки программ и проектов Шелкового пути 

Муратбек Иманалиев (г. Бишкек), начальник Управления анализа и прогнозирования 

внешней политики Центра стратегических исследований при Президенте Республики 

Таджикистан Хаким Абдулло Рахнамо, специальный помощник директора Китайской 

академии современных международных отношений Ду Яньзюнь, старший научный 

сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института международных 

исследований МГИМО Игорь Денисов, директор Центра политических исследований 

и разработок Мариан Сафи (г. Кабул). 

С казахстанской стороны выступили - заведующий Аналитическим отделом 

Совета Безопасности РК Еркин Тукумов, директор Института международного и 

регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете Булат 

Султанов, директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков, директор 

Исследовательского института 

«Общественное мнение» Ботагоз 

Ракишева,  а также ведущие эксперты 

КИСИ: Санат Кушкумбаев, Константин 

Сыроежкин, Ирина Черных, Леся 

Каратаева. 

Работа конференции проходила в 

рамках трех сессий: к новой 

архитектуре безопасности: закат старых 

парадигм и новые акторы; Центральная 

Азия: между  объектностью и субъектностью; Центральная Азия: социокультурный 

аспект восприятия. 

Участники XV Ежегодной  

конференции КИСИ по безопасности 

М. Ашимбаев, З. Шаукенова,  Хенриетте Кифер 



18 
 

Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, связанных с 

современным состоянием и перспективами региональной безопасности и 

стабильности в Центральной Азии: роль стран Центральной Азии, России, Китая, 

США, ЕС, ведущих азиатских государств в региональном балансе сил, вопросы 

функционирования и взаимодействия ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, НАТО и других 

международных организаций в регионе, а 

также пути регионального сотрудничества в 

данной области. 

В завершении конференции 

организаторы форума отметили, что начиная с 

2003 года, Ежегодная конференция КИСИ по 

безопасности и стабильности в Центральной 

Азии стала значимой диалоговой площадкой, 

интеллектуальным мостом между 

экспертными сообществами Казахстана, стран 

Центральной Азии, а также других государств 

Азии, Европы и США. 

Участие авторитетного пула международных и казахстанских исследователей 

представляющих ведущие фабрики мысли, исследовательские центры и 

университеты, всегда придавало новый импульс обсуждениям ключевых повесток в 

сфере международной безопасности и стабильности, актуальных вопросов развития 

Центральноазиатского региона. 

Платформа ежегодных конференций 

КИСИ по вопросам безопасности и 

стабильности в Центральной Азии выполнила 

свою важную роль, внеся ощутимый вклад в 

экспертно-аналитическое обсуждение и 

сопровождение внешней политики 

региональных стран.  Таким образом, в 

осуществляемом на протяжении многих лет 

формате XV конференция КИСИ по 

безопасности и стабильности в Центральной 

Азии стала завершающей. 

В условиях стремительных глобальных трансформаций, КИСИ будет 

стремиться и далее выполнять миссию генератора новых идей и создавать 

соответствующие диалоговые площадки по актуальным вопросам развития 

Казахстана и стран Центральной Азии.   

 

Участники конференции 

Завершение конференции 


