
Международная научная конференция 

«Современная казахстанская культура в глобальном мире» 

 

С 3 по 13 апреля 2018 г. на базе Казахского Национального 

Университета имени аль-Фараби (Республика Казахстан, г. Алматы) прошли 

V Международные Фарабиевские Чтения. Эти масштабные и чрезвычайно 

интересные мероприятия проводятся здесь с 2014 г. В  их рамках прошёл  V 

Международный Фараби Форум «аль-Фараби и современность» (3-4 апреля 

2018 г.), а также Международная научная конференция «Современная 

казахстанская культура в глобальном мире» (7 апреля 2018 г.). Участниками 

данных мероприятий были представители разных государств: Российской 

Федерации, Киргизии, Нидерландов, Турции, Узбекистана, Румынии, США. 

Активное участие в указанных мероприятиях принял преподаватель 

общественных дисциплин Бийского медицинского колледжа, кандидат 

исторических наук, доцент Алейников Михаил Владимирович. На пленарном 

заседании Международной научной конференции «Современная 

казахстанская культура в глобальном мире» он  выступил с докладом, 

посвящённым одной из ярких историко-культурных достопримечательностей 

Восточного Казахстана - Литературно-мемориальному дому-музею Ф. М. 

Достоевского в г. Семей (Семипалатинск). Это выступление  опубликовано  в 

сборнике материалов вышеназванной научной конференции. По итогам 

данных мероприятий Михаилу Владимировичу вручен сертификат участника 

и памятный сувенир. Кроме этого, он участвовал в работе дискуссионной 

площадки по философии и культурологии в рамках V Международного 

Фараби Форума «аль-Фараби и современность» 

В рамках V Международных Фарабиевских Чтений для их гостей и 

участников факультетом философии и политологии  Казахского 

Национального Университета имени аль-Фараби были организованы курсы 

повышения квалификации по направлению: «Философия и культурология». 

С содержательными лекциями перед слушателями выступили профессора 

философии из Казахстана, Нидерландов и Турции. Они познакомили 

слушателей с некоторыми особенностями преподавания философии и других 

социально-гуманитарных наук в своих странах, поделились собственным 

педагогическим опытом. 

 Международные Фарабиевские Чтения – прекрасно организованные и 

увлекательные научные мероприятия, проводимые на базе КазНУ, 

несомненно, являются ярким подтверждением плодотворной работы 

университета по популяризации уникального творческого наследия великого 

мыслителя Востока, философа-энциклопедиста Абу Насра аль-Фараби, его 

трансляции как непреходящей духовной ценности последующим 

поколениям. В подобных масштабных мероприятиях  целесообразно 

принимать участие и представителям российских гуманитарных наук, а 

также преподавателям общественно-гуманитарных наук. 
 





 


