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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА ДОБРЯЕВА 

 

Добряев Павел Анатольевич родился 30 сентября 1960 г. в                          

г. Уральске, Западно-Казахстанская область. 

В 1986 г. с отличием закончил факультета истории и педагогики 

Уральского педагогического института им. А.С. Пушкина.  

 

С 1986 г. работает преподавателем, ст. преподавателем кафедры 

научного коммунизма, политологии, социально-гуманитарных 

дисциплин. 

 

В 1991-1992 г.г.- стажёр-исследователь кафедры политологии. 

 

В 1991-1992 г.г. являлся соискателем и проходил стажировку при 

кафедре политологии Белорусского государственного 

университета. 

 

В 1993 г. в Белорусском государственном университете защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Студенческая молодёжь как 

субъект политического процесса: теоретико-методологический 

аспект» по специальности 23.00.03. «Политическая культура и 

идеология». 

 

В 1993 г. присуждена ученая степень кандидата философских 

наук. 

 

Награждён Нагрудным знаком «Почётный работник образования 

Республики Казахстан» (2007 г.) и Нагрудным знаком «Ы. 

Алтынсарин» (2017 г.), 2-мя Почётными грамотами Ассамблеи 

народа Казахстана (в 2016 г. - за подписью Председателя АНК 

Н.А. Назарбаева, в 2018 г. - за подписью зам. Председателя АНК 

Л. Прокопенко), Министерства образования и науки, акима ЗКО 

(2010 г.), ректората ЗКУ, благодарственными письмами. 
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В настоящее время руководит центром социологических 

исследований Западно-Казахстанского университета                             

им. М. Утемисова, является по совместительству доцентом 

кафедры Всемирной истории и социально-политических 

дисциплин университета. 
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БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ 

КАНДИДАТА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА 

ДОБРЯЕВА ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА 

 

1993 

Студенческая молодежь как субъект политического процесса: 

теоретико-методологический аспект : автореферат дисс. на соиск. 

кандидата философских наук : 23.00.03 / Белорусский гос. ун-т.- 

Минск, 1993.- 18 с.: ил. РГБ ОД, 9 91-9/3301-2 

 

2002 

Основы политической науки (комплект учебно-методических 

материалов) [Текст] / П.А. Добряев. - Уральск : ЗКГУ, 2002. - 89 

с. 

 

2006 

Основы политологии [Текст] / П.А. Добряев. - Уральск : ЗКГУ, 

2006. - 132с. 

 

2017 

Евразийский экономический союз в восприятии молодёжи 

Западно-Казахстанской области РК: результаты эмпирического 

социологического исследования [Текст] / П.А. Добряев, О.В. 

Юров. - Уральск : РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2017. - 89 с. 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

Основы политологии [Текст] / П.А. Добряев. - Уральск: ЗКГУ                 

им. М. Утемисова, 2006. Систем.требования:Windows 

Mе/2000/ХP; PIII и выше ( 1500 МHz и выше); ОЗУ 128 Мb; 20 

Мb на жестком диске 
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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

- Переподготовка в ИПК преподавателей общественных наук при 

Белорусском государственном университете по специальности 

«Политология» (03.09-15.11.1990 г.). 

 

- Курсы повышения квалификации в ИПК КазНУ им. аль-Фараби 

по специальности «Социология» (11.10-23.10.2010 г.). 

 

- Семинар-тренинг «Педагогический менеджмент и психология 

управления» в ЦПК и ПК ЗКГУ им. М. Утемисова (20.10. 2010-

14.03. 2011 г.). 

 

- Семинар-тренинг «Менеджмент высшей школы: проблемы и 

перспективы» ЦНО ЗКГУ им. М. Утемисова (18.03-01.04. 2013 

г.). 

 

- Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании». 

ЦПК ЗКГУ им. М. Утемисова (03.12 - 20.12. 2018 г.). 

 

- Курсы повышения квалификации «Современные технологии 

как инструмент управления качеством образования». ЦПК ЗКГУ                   

им. М. Утемисова (14.01 - 03.02. 2020 г.). 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРАХ 

 

- Семинар-тренинг ОФ «Евразийский Союз Учёных» «Диалог 

власти и гражданского общества: формирование 

демократической культуры». - Уральск, 2008 г. 

 

- Форум «Молодёжная политика – 2020: возможности и 

будущее!». Сертификат. Проведён МОН РК в ноябре 2012 г. в г. 

Астане. 
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- 1-й Международный форум «Контуры Евразии: теория и 

практика развития региона». Сертификат. РФ, г. Саратов, 22-23 

сентября 2015 г. 

 

- Семинар-тренинг «Совершенствование механизмов проведения 

общественного мониторинга качества оказания государственных 

услуг». Департамент государственных услуг Агентства РК по 

делам государственной службы (13.03.2020 г.). 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- Политология; 

- Социология; 

- Политическая социология; 

- Современные социологические теории; 

- Методология и методы социологических исследований. 

 

АВТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ: 

 

1. «Оценка населением актуальных проблем и перспектив 

социально-экономического и общественно-политического 

развития Западно-Казахстанской области». ЧФ «Акжаик» 

(2003 г.). 

 

2. «Оценка проблем и возможностей средних 

общеобразовательных школ г. Уральска». Маслихат                      

г. Уральска (2004 г.). 

 

3. «Год России в Казахстане: мнение населения 

приграничных с территорией РФ областей РК о состоянии 

и перспективах взаимоотношений Казахстана и России». 

Астана, Евразийский институт системных исследований 

(2004 г.). 
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4. «Состояние межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Западно-Казахстанской области». НИИ 

«Аркаим» (2009 г.). 

 

5. «Электоральная культура населения Западно-

Казахстанской области РК». ЦИК РК: Программа развития 

ООН «Повышение электоральной культуры населения» 

(2007 г.). 

 

6. «Отношение студентов ЗКГУ к наркотикам». ЗКГУ (2001 

г., 2006 г.). 

 

7. «Инфекции, передаваемые половым путём и сексуальная 

практика студентов ЗКГУ». ЗКГУ (2001 г.). 

 

8. «Практика неофициальных вознаграждений и качество 

преподавания в ЗКГУ». ЗКГУ им. М. Утемисова (2002 г., 

2005-2012 г.г.). 

 

9. «Образовательные намерения и предпочтения 

выпускников средних общеобразовательных школ г. 

Уральска». ЗКГУ             им. М. Утемисова (2003 г., 2005-

2020 г.г.). 

 

10. «Политические оценки, ориентации и социально-

политическая идентификация студентов ЗКГУ                               

им. М. Утемисова». ЗКГУ им. М. Утемисова (2006 г.). 

 

11. «Мнение студентов и преподавателей об эффективности 

образовательного процесса в ЗКГУ им. М. Утемисова». 

ЗКГУ им. М. Утемисова (2006-2020 г.г.). 

 

12. «Оценка социального самочувствия студентов ЗКГУ                    

им. М. Утемисова». ЗКГУ им. М. Утемисова (2005-2019 

г.г.). 

 

13. «Оценка социального самочувствия преподавателей и 

сотрудников ЗКГУ им. М. Утемисова». ЗКГУ                         

им. М. Утемисова (2005-2020 г.г.). 
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14. «Состояние межэтнических отношений, языковая практика 

и религия в восприятии студентов ЗКГУ им. М. 

Утемисова». ЗКГУ им. М. Утемисова (2008-2012 г.г.). 

 

15. «Евразийский экономический союз в восприятии 

студенческой молодёжи Западно-Казахстанской области 

РК». ЗКГУ им. М. Утемисова (2016 г.). 

 

16. «Мониторинг коррупционных рисков и проявлений 

коррупции в ЗКГУ им. М. Утемисова». ЗКГУ                           

им. М. Утемисова (2019-2020 г.г.). 

 

17. «Политика, социально-политическая идентификация, 

патриотизм, межэтнические  отношения и религия в 

восприятии студентов ЗКГУ им. М. Утемисова». ЗКУ                           

им. М. Утемисова (2013-2020 г.г.). 
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ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И УЧАСТИЕ 

КАНДИДАТА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА  

ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА ДОБРЯЕВА НА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

КОНГРЕССАХ, СИМПОЗИУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ. 

 

1989 

Политическое сознание в условиях перестройки [Текст] /                   

П.А. Добряев // Формирование мировоззренческой культуры 

будущего педагога: материалы региональной научно-

теоретической конференции Зап. - Каз.   отделения философского 

общества СССР. - Уральск, 1989. - С.45-47. 

 

1990 

Человек и символ: Ленин в политическом сознании молодёжи 

[Текст] / П.А. Добряев // Ленинская концепция социализма и 

современность: материалы межвузовской научной концепции. 

УПИ им. А.С. Пушкина. Зап. - Каз. СХИ. - Уральск,1990. - С.103-

105. 

 

1992 

Некоторые аспекты формирования политического сознания 

студентов в процессе преподавания политологии [Текст] /                  

П.А. Добряев // Новое мышление и проблемы преподавания 

социально-гуманитарных наук: тезисы докладов научно-метод. 

конференции (23-24 января 1992). - Минск, 1992. - С.173-175. 

 

1998 

Идея модернизации в посттоталитарном и постмодернистском 

дискурсе [Текст] / П.А. Добряев // Сборник тезисов науч.-

практич. конференции проф.-преп. состава университета, 

посвященной 65-летию ЗКГУ.  - Уральск, 1998. - С.10-12. 

 

Имидж лидера в контексте модернизации: технология 

формирования [Текст] / П.А. Добряев // Социально-гуманитарное 

пространство: проблемы и суждения. - Уральск, 1998. - С.79-84.  
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Модернизация Казахстана: политическая идея и научная теория 

[Текст] / П.А. Добряев // Социально-гуманитарное пространство: 

проблемы и суждения. - Уральск, 1998. - С.70-79. 

 

2002 

Политико-социологические опросы избирателей как элемент 

электоральной технологии: презентация опыта [Текст] /                       

П.А. Добряев // Образование и наука в современных условиях 

развития Казахстана: опыт, проблемы и перспективы: материалы 

международной научно-практической конференции, 

посвящённой 70-летию ЗКГУ 11-12 октября 2002 г. - Орал, 2002. 

- С.85-87. 

 

Социокультурное пространство современного образования и 

противоречивые реалии постсоветского мира: взгляд из 

Казахстана [Текст] / П.А. Добряев, Т.З. Рысбеков // Творчество 

Тукая в контексте евразийской культуры: материалы 

международной научно-практической конференции. - Казань, 

2002. - С.12-19. 

 

2004 

Социально-психологический контекст внутренней и внешней 

политики: образ России в сознании казахстанцев [Текст] /                    

П.А. Добряев // Материалы сборника 65-й научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава ЗКГУ 

им. М. Утемисова. - Уральск, 2004. - С.247-251. 

 

2005 

Состояние и перспективы казахстано-российских отношений: 

мнение населения [Текст] / П.А. Добряев // К истокам 

евразийской культуры. Осмысление.  Проблемы. - Казань, 2005. - 

С.108-114. 

 

2008 

Демократия и политическое участие в современном 

политическом дискурсе [Текст] / П.А. Добряев // Диалог власти и 
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гражданского общества: формирование демократической 

культуры: сборник докладов. - Уральск, 2008. - С.36-48. 

 

2010 

Институционально - образовательный и социально-

психологический аспекты формирования инновационной 

личности: взгляд из Казахстана [Текст] / Т.З. Рысбеков, П.А. 

Добряев // Сборник научных трудов «Личность как субъект 

инноваций». - Чебоксары, 2010. - С.180-192. 

 

2011 

Религия и межконфессиональные отношения в восприятии 

современных казахстанских студентов: опыт социологического 

исследования [Текст] / П.А. Добряев // Материалы 

международной научно-практической конференции «Казахская 

государственность: исторический перелом и устремленность в 

будущее (1991-2011гг.)». - 2011. - С.103-106.  

 

2012 

ЗКГУ в зеркале социологии: результаты социологических 

опросов студентов, преподавателей и школьников [Текст] / П.А. 

Добряев // Образование, наука и инновация в высшей школе: 

вчера, сегодня и завтра: материалы международной научно-

практической конференции посвящённой 80-летию ЗКГУ им. М. 

Утемисова 23 ноября 2012 года. - Уральск, 2012. - С.232-235. 

 

2014 

 

Религия в восприятии современных казахстанских студентов 

исследования [Текст] / П.А. Добряев // Религиоведение – 

требование времени: материалы республиканской научно-

практической конференции. - Орал, 2014. - С.10-14.  

 

Социально-политическая идентификация современной 

Казахстанской молодежи: некоторые аспекты исследования 

[Текст] / П.А. Добряев // Еуразиялық кеңістіктегі Қазақстан мен 

Ресей шектес мемлекеттер халықтары: диалог және 
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ынтымақтастық атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары = Материалы международной 

научно-практической конференции Народы сопредельных 

государств Казахстана и России на Евразийском пространстве: 

диалог и сотрудничество. – Уральск, 2014. - 25 ноября. - С.132-

136. 

 

2015 

Евразийская интеграция в восприятии населения: некоторые 

аспекты методологии исследования исследования [Текст] /                    

П.А. Добряев // Современные евразийские исследования. – 

Саратов, 2015. - Вып.3. - С.37-39. 

 

Здоровый образ жизни как фактор профилактики социальной 

деструкции современной казахстанской молодёжи [Текст] /                  

П.А. Добряев, А.С. Имангалиев, В.Ю. Салов // Казахстанская 

модель межэтнического и межконфессионального согласия: 

справочно-методическое пособие. - Астана, 2015. - С.85-90.  

 

Социально-политическая идентификация современных 

казахстанцев как фактор евразийских интеграционных процессов 

[Текст] / П.А. Добряев // Казахстан в Евразийском 

интеграционном проекте: материалы круглого стола. – Орал, 

2015. - С.81-86. 

 

2016 

Восприятие евразийской интеграции казахстанскими студентами 

[Текст] / П.А. Добряев // Евразийский перекрёсток: сборник 

материалов научно-практических мероприятий. - Вып. 5. -  

Оренбург, 2016. - С.315-328.  

 

Отношение к религии студенческой молодёжи Западно-

Казахстанской области: опыт социологического мониторинга 

[Текст] / П.А. Добряев // Евразийский перекрёсток: сборник 

материалов научно-практических мероприятий. - Вып. 5. -  

Оренбург, 2016. - С.228-240.  
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Социально-политическая активность современной казахстанской 

женщины [Текст] / Г.И. Нестеренко, М.К. Нугманова, П.А. 

Добряев // Сборник научных статей международной научно-

практической конференции «Индустриально-инновационное 

развитие Казахстана: тренды, проблемы и перспективы», 

посвященной международной выставке «EXPO-2017». - 9 июня. – 

Уральск, 2016. - С.254-259. 

 

2018 

Социально-политическая идентификация современных 

казахстанских студентов в контексте модернизации Казахстана 

[Текст] / П.А. Добряев // Ұлттық бірегейлікті сақтау: теория және 

қазақстандық тәжірибе = Сохранение национальной 

идентичности: теория и казахстанский опыт»: Респ.ғыл.и-

тәжіриб. конф. мат. = Матер. респ. науч.-практ. конф. – Орал: М. 

Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2018. – С. 47-50. 

 

2020 

Ментальный фактор в развитии ЕАЭС: евразийская 

идентификация современных казахстанских студентов [Текст] / 

П. А. Добряев // Евразийский перекрёсток: сборник материалов 

научно-практических мероприятий. - Вып. 13.  - Оренбург-

Уральск, 2020. - С. 39-45. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

КАНДИДАТА ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА 

ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА ДОБРЯЕВА 

 

1990 

Человек и символ: Ленин в политическом сознании молодёжи 

[Текст] / П.А. Добряев // Ленинская концепция социализма и 

современность: материалы межвузовской научной концепции. 

УПИ им. А.С. Пушкина. Зап. - Каз. СХИ. - Уральск,1990. - С.103-

105. 

 

2000 

Проблемы политической модернизации Казахстана: 

общенациональное согласие и гражданская идентичность [Текст] 

/ П.А. Добряев // Вестник института «Дәуір». - Уральск, 2000. - 

№1-2. - С.22-27. 

 

2003 

Инфекции, передаваемые половым путём и сексуальная практика 

студентов ЗКГУ [Текст] / П.А. Добряев // Вестник ЗКГУ. – 

Уральск, 2003. - №1. - С.93-100. 

 

2005 

Состояние и перспективы казахстано-российских отношений: 

мнение населения [Текст] / П.А. Добряев // К истокам 

евразийской культуры. Осмысление.  Проблемы. - Казань, 2005. - 

С.108-114. 

 

2007 

Студенты и политика: политические ориентации и социально-

политическая идентификация в эмперическом измерении [Текст] 

/ П.А. Добряев // Вестник ЗКГУ. - 2007. - №1. - С.258-267. 
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2008 

Демократия и политическое участие в современном 

политическом дискурсе [Текст] / П.А. Добряев // Диалог власти и 

гражданского общества: формирование демократической 

культуры: сборник докладов. - Уральск, 2008. - С.36-48. 

 

Демократия и электоральная культура граждан [Текст] /                           

Т. Рысбеков, П. Добряев // Мысль. - 2008. - №7. - С.29-36. 

 

2009 

Формирование гражданского патриотизма [Текст] : социально-

политическая идентификация студентов и восприятие ими 

межэтнических отношений / Т.З. Рысбеков, П.А. Добряев // 

Мысль. - 2009. - №7. - С.24-29. 

 

2010 

Институционально - образовательный и социально-

психологический аспекты формирования инновационной 

личности: взгляд из Казахстана [Текст] / Т.З. Рысбеков, П.А. 

Добряев // Сборник научных трудов «Личность как субъект 

инноваций». - Чебоксары, 2010. - С.180-192. 

 

2015 

Евразийская интеграция в восприятии населения: некоторые 

аспекты методологии исследования [Текст] / П.А. Добряев // 

Современные Евразийские исследования. - 2015. - №3. - С. 37-39. 

 

Идентичность и единство: социально- политическая 

идентификация современных казахстанцев как фактор 

модернизации казахстанского социума [Текст] / П.А. Добряев // 

Өркен. - 2015. - №7. - С. 5. - тамыз. 

 

Система мониторинга и социологических исследований в ЗКГУ 

[Текст] / П. А. Добряев // Өркен. - 2015. - №7. - С. 11. - тамыз. 
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2017 

Концепция укрепления и развития казахстанской идентичности и 

единства в контексте социальной модернизации Казахстана 

[Текст] / П.А. Добряев // Современные евразийские исследования. 

– Саратов, 2017. - Вып.1. - С.9-15. 

 

Евразийский экономический союз в восприятии молодёжи 

Западно-Казахстанской области РК: результаты эмпирического 

социологического исследования [Текст] / П.А. Добряев, О.В. 

Юров. - Уральск : РИЦ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2017. - 89 с. 

 

На принципах гражданства [Текст] / П. Добряев // Казахстанская 

правда. - 2017. - №96. - 23 мая. - С.5. 

 

Политическая ментальность современных казахстанских 

студентов как фактор развития евразийской интеграции:проблема 

евразийской идентичности Текст] / П. А. Добряев // Современные 

евразийские исследования. – Саратов, 2017. - Вып.3. - С.75-86.  

 

Ценностная основа казахстанской модернизации [Текст] /                   

П.А. Добряев // Өркен. - 2017. - №6. - 30 маусым. - Б. 4. 

 

Ценностная основа казахстанской модернизации [Текст] /                     

П.А. Добряев // Приуралье. - 2017. - №76-77. - 27 июня. - С.10. 

 

2018 

Ғылыми таным көкжиегін кеңейтеді [Текст] / П. Добряев // Oral 

oniri. - 28 маусым. - 2018. - №71-72. - Б.5. 
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НЕДИЛЕТАНТСКИЙ ПОДХОД 
23 июля 2015 

ДРУЖБА НАРОДОВ, НОМЕР ГАЗЕТЫ: 30 (1098) 

 

Когда говорят о Павле 

Анатольевиче Добряеве, то 

часто употребляют слова 

«политик», «политика», хотя по 

профессии мой герой 

педагог. Он – доцент кафедры 

всемирной истории и 

социально-политической 

дисциплины, руководитель 

отдела мониторинга и 

социологических исследований 

Западно-Казахстанского 

госуниверситета имени М. 

Утемисова. Однако ему все же упорно «пришивают» 

политику, особенно когда дело касается его общественной 

деятельности. 

– Да, – подтверждает Павел Анатольевич, – еще в бытность 

Гражданской партии Казахстана я был заместителем 

председателя ее областного филиала, совмещая общественную 

работу с основной в университете. Я помогал однопартийцам 

заниматься электоральными процессами у нас в регионе, в 

организации и проведении избирательных кампаний. Помню, 

как-то от нашей партии на выборах баллотировались человек 

девять, и почти все вошли в разные органы представительной 

власти на местах. А в 2004 году в Мажилис Парламента 

республики избирался руководитель областного филиала 

Аманжол Макаримович Жамалов, и уже в первом туре он 

одержал уверенную победу над соперниками. 

В том же 2004 году С.М. Погодин, озабоченный сохранением и 

приумножением русской культуры, языка и традиций, создает 

общественную организацию, которая так и зовется «Центр 

русской культуры». Цели, поставленные перед новой 

общественной структурой, оказались близки и моему герою. Он 

вместе с В.Ю. Саловым, коллегой по работе в университете, с 

http://ibirzha.kz/wp-content/uploads/2015/07/IMG_0480.jpg
http://ibirzha.kz/category/druzhba-narodov/
http://ibirzha.kz/number/23-7-2015/
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первого дня охотно помогал Сергею Михайловичу в становлении 

центра. Как он неоднократно подчеркивает в нашей беседе, 

нужно было прежде всего объединить всех людей, кому 

небезразлична судьба русского духовного наследия в Казахстане, 

кому дороги мир и межэтническое, и межконфессиональное 

согласие. Причем, это не обязательно должны быть только 

этнические русские, но и все другие носители этой великой 

культуры – татары, чеченцы, украинцы, армяне… 

– Поэтому мы были настроены на конструктивное 

сотрудничество с другими национально-культурными центрами 

области, – говорит П.А. Добряев. – А как это можно лучше было 

реализовать? Конечно, войти в Ассамблею народа Казахстана, 

что мы вскоре и сделали. В настоящее время Погодин, 

руководитель нашей общественной организации, является членом 

совета Ассамблеи народа Казахстана области, а я и Владимир 

Юрьевич Салов состоим в научно-экспертной группе, 

возглавляемой ректором ЗКГУ имени Махамбета Утемисова, 

академиком Асхатом Салимовичем Имангалиевым. Костяк этой 

группы составляют ученые  и преподаватели нашего вуза. 

НЭГ занимается методологическим, методическим и 

аналитическим обеспечением деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана ЗКО. Осуществляет сбор и анализ информации о 

межэтнических и межконфессиональных отношениях в регионе. 

В этой важной работе эксперты тесно взаимодействуют с 

кафедрой Ассамблеи народа  Казахстана, которая была создана в 

ЗКГУ в ноябре прошлого года. Она работает на общественных 

началах и объединяет более двадцати докторов наук, 

профессоров и магистров с разных факультетов вуза. Помимо 

методологического и прочего  обеспечения образовательного, 

воспитательного и научного процессов кафедра играет еще одну 

немаловажную роль – она с самого начала своего образования 

стала местом проведения различных мероприятий, значение 

которых подчас выходит далеко за пределы заведения. Так, в 

ноябре 2014 года, как только лишь возникла кафедра,  заметным 

событием стала Международная конференция на тему «Народы 

сопредельных государств Казахстана и России на Евразийском 

пространстве. Диалог и сотрудничество». В ней приняли участие 
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ученые из Астаны, Алматы, а также соседних регионов России – 

Оренбурга, Самары, Саратова, Челябинска. В мае состоялся 

«круглый стол», посвященный 20-летию Ассамблеи народа 

Казахстана, а в июне – «Планы нации: сто шагов», где помимо 

студентов и преподавателей в обсуждении задач и проблем, 

стоящих перед страной, приняли участие представители местных 

органов власти, Ассамблеи народа Казахстана… 

– Мы, – рассказывает далее Павел Анатольевич, – успешно 

сотрудничаем с Евразийским национальным университетом 

имени Л.Н. Гумилева, где тоже имеется аналогичная 

«ассамблеевская» кафедра. Россияне – другое направление нашей 

деятельности. Ассамблея народов Оренбуржья «Содружество 

народов Евразии», информационно-аналитический центр 

«Евразия Поволжья» (Саратов) – это лишь только часть наших 

партнеров из ближнего зарубежья. Совместно обсуждаем 

вопросы интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве, взаимодействия в сферах культуры, науки. 

– Студенты – это ныне довольно многочисленная категория 

населения. Вы проводите какие-нибудь исследования среди 

них? 

– Разумеется. Вообще  политика, если к ней, конечно, подходить 

ответственно, невозможна без социологии, эффективного 

инструмента ее осуществления. Мы регулярно проводим среди 

студентов, и не только среди них, начиная с 2008 года, опросы по 

тем или иным животрепещущим вопросам. В частности, один из 

вопросов недавно был таким: как вы оцениваете состояние 

межнациональных отношений у нас в республике? И девяносто 

процентов респондентов на него ответили положительно. На 

другой вопрос – насколько важны для вас лично эти отношения – 

также большинство опрошенных ответило утвердительно. Потом 

с результатами этих исследований мы знакомим наше 

университетское начальство, соответствующие аналитические 

материалы готовим и для областного актива Ассамблеи народа 

Казахстана. 

П.А. Добряев с теплотой говорит о ректоре вуза Асхате 

Салимовиче Имангалиеве, который много делает как для 
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Ассамблеи в целом, так и для «Русского культурного центра». 

Кстати, своим рождением кафедра Ассамблеи народа Казахстана 

обязана лично ему. 

– С чем к нему ни обратишься, будь уверен – отказа в просьбе не 

будет, – делится собеседник. – Вот один из многих примеров. В 

мае в музыкальной школе №1 мы провели большое мероприятие, 

посвященное 110-летию великого писателя Михаила 

Александровича Шолохова. Там были студенты и преподаватели 

филологического факультета, они выступали с хорошими 

докладами о жизни и творчестве знаменитого вешенца. А еще 

Асхат Салимович отдал распоряжение, и вузовская библиотека 

представила на выставке, развернувшейся в фойе школы, 

интересные, редкие книжные издания. 

Я спросил у Павла Анатольевича о его планах на ближайшее 

время, и он ответил: 

– Планы у меня с товарищами по центру, можно сказать, 

остаются неизменны – еще более тесно взаимодействовать с 

другими этнокультурными обществами, еще шире охватывать 

своей деятельностью разные слои населения, ведь все мы хотим 

жить в экономически развитой и процветающей стране, где царят 

мир и согласие. 

Автор: Евгений Чуриков 

(Информбиржа. – 23 июля. -2015.- №30) 
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