Кафедра ЮНЕСКО КазНУ им. аль-Фараби Центр по изучению проблем журналистики
В 1996 году между ЮНЕСКО и Казахским государственным
университетом им. аль-Фараби было подписано Соглашение о создании
кафедры журналистики и коммуникации ЮНЕСКО, в ст. I п. 2. которого
указывается, что «...кафедра должна стать частью системы ЮНЕСКО в
области СМИ и международного сотрудничества, которая работает по
программе OРБИKOM».
На основании соглашения о взаимном сотрудничестве между КазГУ им.
аль-Фараби и ЮНЕСКО в университете был издан Приказ об открытии на
факультете журналистики кафедры по изучению проблем журналистики
ЮНЕСКО в целях распространения и взаимообмена информацией по
международному научному сотрудничеству в системе ОРБИКОМ Всемирной организации кафедр ЮНЕСКО, оказания поддержки научной
школе КазГУ по исследованию теории и практики современной
журналистики, более глубокого изучения СМИ в Центральной Азии и
Казахстане. Согласно п. 4. указанного соглашения ЮНЕСКО со своей
стороны внесла свой первоначальный вклад в организацию материальнотехнической базы кафедры (техническое оснащение, оргтехника и
материальное оборудование офиса).
Основные задачи и цели кафедры:
1) укрепление международного научного сотрудничества и содействие
обмену информацией в системе OРБИКОМ;
2) развитие и углубление знаний, обучения и исследований в области
журналистики и коммуникации;
3) развитие учебной, исследовательской и информационной служб,
расширение средств массовой информации, коммуникационной этики,
доступа к новым технологиям и их внедрению, управление средствами
массовой информации и т.д.;
4) разработка научных исследований в области журналистики;
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5) проведение круглых столов, встреч с отечественными и зарубежными
журналистами, со специалистами в области коммуникации;
6) проведение презентаций новых книг и профессиональных изданий;
7) обсуждение на кафедре тематики научных работ в области
журналистики с дальнейшей защитой кандидатских и докторских
диссертаций;
8) участие в научно-исследовательских, педагогических и творческих
грантах международных фондов, организаций и ведомств Республики
Казахстан;
9) активное участие в тендерах Министерства образования и науки РК в
сфере современной журналистики, публицистики, науки и культуры.
Вышеперечисленные задачи нацелены на следующие результаты:
1) использование студентами, магистрантами, PhD-докторантами
полученных результатов научных исследований в учебной практике;
2) применение разработанных учебных курсов и программ в качестве
учебного материала для обучения студентов;
3) дальнейшее развитие кафедры по изучению проблем журналистики
ЮНЕСКО через обеспечение свободного доступа к информации на
международном и национальном уровне;
4) внедрение современных информационных технологий в обучении
студентов, расширение и укрепление связи с международными
организациями и зарубежными университетами;
5) повышение конкурентоспособности действующих СМИ, расширение
научно-исследовательских разработок в области современной журналистики
и коммуникаций.
В 1996 г. вся подготовительная работа по созданию кафедры
ЮНЕСКО была проделана деканом факультета журналистики, доц.
Юрием Алексеевичем Крикуновым, безвременная смерть которого
огорчила журналистский и преподавательский мир.
Таким образом, в 1996-2000гг. координатором кафедры ЮНЕСКО
стала К. Балапанова, кандидат филологических наук, магистр
политических наук.
В этот период была организована и в дальнейшем продолжена
программа обмена между сотрудниками факультета журналистики КазНУ и
преподавателями школы журналистики Оклахомского университета. В
КазНУ читались лекции со стороны американского университета
профессорами Джеком Хадсоном, Эмми Шилдс, П. Смеяк, Ричардом Дж.
Фэллейсом, Валерии Терри, Джеми Армстронгом, Дэнни Шипка.
По программе кафедры ЮНЕСКО ездили учиться в американские
университеты преподаватели факультета журналистики Г.Ибраева, Н.
Омашев, Ш. Нургожина, Б. Жакып.
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В 2001-2002 гг. заведующей кафедрой ЮНЕСКО стала доцент С.Х.
Барлыбаева.
Под ее руководством были проведены наиболее значимые
мероприятия:
 С 17 по 25 марта 2001 г. кафедра ЮНЕСКО совместно с
Британо-Казахстанским институтом освещения войны и мира
участвовала в проведении Европейской недели против расизма,
фашизма, террора и насилия.
 21 марта 2001 г. кафедра организовала первую межвузовскую
студенческую
научно-практическую
конференцию
“Журналистика в ХХІ веке”. Студенты университета стали
призерами этой конференции, получили грамоты и памятные
призы.
 27 марта 2001 г. при активном участии кафедры ЮНЕСКО на
факультете журналистики прошел день “Открытых дверей”,
знакомство с профессией для школьников из разных областей
Казахстана - будущих абитуриентов факультета журналистики
КазНУ им. аль-Фараби. На встрече присутствовали юные
корреспонденты, собкоры – школьники из Экибастуза,
Темиртау, Семипалатинска, Павлодара, Усть-Каменогорска,
Алматы.
 При поддержке Представительства ЮНЕСКО в Казахстане
кафедра ЮНЕСКО провела 3 мая 2001 г. научно-практический
семинар “СМИ Казахстана: свобода доступа к информации”,
семинар посвященный Всемирному дню свободы прессы, при
участии ведущих журналистов, пресс-клуба Казахстана,
Ассоциации независимых электронных СМИ в Центральной
Азии, главных редакторов газет, журналов, телерадиокомпаний.
 В мае 2001 г. кафедра ЮНЕСКО выиграла IATP Интернет-грант
(США) на проведение конференции “Массовая коммуникация
Казахстана в ХХІ веке: реалии и прогнозы развития” с
опубликованием Web-издания материалов конференции в
Интернете по адресу: www.conf.freenet.kz . 15 июня 2001 г. была
проведена вышеназванная
конференция. По итогам
конференции была издана книга.
 С 8 по 10 июня 2001 г. кафедра ЮНЕСКО приняла участие в
Астане в ІІІ Международном фестивале СМИ для детей и
юношества “Южная столица глазами юных”, в котором приняли
участие около 200 юных журналистов со всех областей
Казахстана, а также России, Кыргызстана и Узбекистана.
 С 20 по 30 июня 2001 г. кафедра ЮНЕСКО совместно с
компьютерным центром КазНУ и научной библиотекой КазНУ
при поддержке и участии IREX – Международного Совета по
3











Исследованиям и Обменам и IATP-программой (США) провела
для студентов КазНУ “Летний Интернет-лагерь”. В нем приняли
участие свыше 100 студентов 9 факультетов КазНУ.
17 сентября 2001 г. состоялась открытая лекция для студентов
факультета журналистики по “Новым информационным
технологиям и СМИ”, лектор – М. Леонов (IREX).
8 октября 2001 г. по инициативе кафедры ЮНЕСКО на
факультете
состоялась
презентация
американских
образовательных грантов с участием руководителей ACCELS и
IREX.
19 октября 2001 г. на кафедре ЮНЕСКО прошла встреча с
профессором по массовой коммуникации из Южной Кореи госном Даехо Ким.
С 26 по 30 ноября 2001 г. прошел Интернет-тренинг по
Интернет-коммуникации для преподавателей и студентов
факультета журналистики КазНУ, интернет-тренер – С. Милов
(IREX).
7-8 декабря 2001 г. на факультете журналистики прошла
Международная научно-практическая конференция “Развитие
информационного пространства Республики Казахстан: опыт
десятилетия”,
посвященная
10-летию
Независимости
Республики
Казахстан
при
поддержке
Министерства
информации и общественного согласия РК.
5 марта 2002 г. была проведена международная конференция
“Web-журналистика и перспективы ее развития в Центральной
Азии и Казахстане”. Организаторами конференции кроме
кафедры ЮНЕСКО выступили алматинский “Интернет
Трейнинг Центр”, студенческая интернет-газета “Бакалавр”, при
поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

С марта 2002 по апрель 2009 гг. заведующим кафедрой
ЮНЕСКО был профессор Н.О. Омашев.
За 2008-февраль 2009 гг. было сделано:
 в 2008 году по программе «Выпуск различной литературы социальной
значимости» Комитета информации и архива 017 Министерства
культуры и информации РК по серии журналистики вышел в свет 3-х
томник: «Казахская пресса», «Казахское телевидение» и «Казахское
радио».
 11.02.09. прошла презентация 3-х томника «Казахская журналистика»
(под общей редакцией профессора Н.Омашева). Мероприятие было
освещено в 12 средствах массовой информации.
13 апреля 2009 г. приказом ректора, академика Б.Т. Жумагулова
заведующей кафедрой ЮНЕСКО была назначена известный
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общественный деятель и публицист, профессор Лайла Сейсембековна
Ахметова.
23 июня 2009 г. профессор Л.С. Ахметова единогласно на три года
избрана заведующей кафедрой ЮНЕСКО.
За апрель-июнь 2009 г. были проведены следующие мероприятия и
встречи:
 4.-8.04.09 г. на кафедре ЮНЕСКО прошли семинары и мастер-классы
для PhD-докторантов директора Института проблем информационного
права, профессора МГУ, журналиста Андрея Рихтера (Москва, Россия).
Тема курса: «Правовые аспекты освещения терроризма».
 13.-28.04.09 г. на кафедре ЮНЕСКО прочитан курс лекций для для
PhD-докторантов профессором журналистики, доктор Маурин
Немечек (Оклахомский
университет, США). Тема курса:
«Конвергентная журналистика».
 13-25.05.09 г. на кафедре ЮНЕСКО прочитан курс лекций для для
PhD-докторантов профессор Джейми Фуллертон (Оклахомский госый университет, США). Тема курса: «Современный медиа - анализ».
 5-6.05.09 г. в г.Алматы при поддержке кафедры ЮНЕСКО был
проведен семинар «Казахстан: деятельность национальных
партнеров МОТ ИПЕК в 2005-2008 гг.», посвященный 90-летию
МОТ и 90-летию принятия первой Конвенции против детского
труда. В семинаре приняли участие представители Администрации
Президента РК, Мажилиса Парламента РК, Департаментов по
защите прав детей всех регионов Казахстана, социальных и
правоохранительных Министерств и ведомств, международных
организаций, неправительственных организаций, ВУЗов и др.
 15.05.09. - встреча с заведующим кафедрой ЮНЕСКО «Зеленая
химия» профессором Олегом Фиговским (Хайфа, Израиль).
 Май-июнь 09 г. – съемка 15-серийного документального фильма о
КазНУ им. аль-Фараби.
 26.05.09. – съемка документального фильма о факультете
журналистики, кафедра ЮНЕСКО – продюсер Сауле Тастулекова
 26.05.09 г. на кафедре ЮНЕСКО состоялась встреча с гос-ном
Майклом Конрадом (PhD, Консультант Управления / Обучения,
KIMEP). Приглашение проф. Л.С. Ахметовой прочитать лекцию в
КИМЕП 2.07.09. В свою очередь, проф. М. Конрад прочитает
осенью 2009 г. лекцию по теме «Этика в бизнесе СМИ» по курсу
«Менеджмент и маркетинг в СМИ»
 28.05.09. – встреча с Т. И. Керимкуловым, заведующим
секретариатом исполнительного комитета ОФ «Международный
Фонд спасения Арала», приглашение к сотрудничеству. Направлена
в ОФ доц. Г. Султанбаева.
 28.05.09. – встреча и беседа с проф. Найлей Ермухановной
Бекмахановой (г. Москва)
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 29.05.09. – встреча с координатором Фонда им. Ф. Эберта по
Казахстану Э. Пак с участием декана факультета журналистики,
проф. Г.Ж. Ибраевой
 В мае-июне 2009 г. проведены встречи, консультации, беседы с З.
Байсаковой (Союз Кризисных центров Казахстана), У. Лукпановой,
(ОО «Забота»), Б.Н.Туменовой (ОФ «Аман-саулык»), С. Галиевой,
(МИФ «Кольцо Евразии»), Л.Б. Мананниковой (журналистом), А.Ф.
Цеховым (МАИН), Э. Ватлиной (Детский Фонд г. Алматы), Т.
Тортаевым (ОФ «Адам»), А. Кожахметовым (ОФ «Шанырак»), М.
Махмутовой, (исследовательский центр Алматы), В. Ткаченко
(правовой центр), с лидерами НПО Г. Морозовой (Кокшетау), Х.
Абышевой (Шымкент), М. Башимовым (Астана).
 5.06.09. – встреча с А. Сыдыковой, координатором по связям со
СМИ - Шеврон Мунайгаз Инк
 8.06.09. – встреча с президентом Фонда Евразия Центральной Азии
(ФЕЦА) Джеффом Эрлихом совместно с координатором МОТ
ИПЕК в Казахстане Д. Жандаевой
 12.06.09. - организация и проведение круглого стола в рамках НИК
«12 дней борьбы против эксплуатации детского труда»,
посвященного Всемирному дню борьбы с детским трудом.
Мероприятие широко освещено в 25 СМИ.
 2.06.09. – спонсорская помощь издательства «БИС» - 100 книг
«Возжигая пречистые огни…» - Алматы, 2004.
 16.06.09. – встреча с завкафедрой общей химии и экологии
химического факультета Ж. Торегожиной.
 25.06.09. – беседа с директорами департаментов Министерства
культуры и информации Республики Казахстан - Астана
 26.06.09. – встреча с депутатом Мажилиса Парламента РК А.С.
Соловьевой
 26.06.09. – беседа с проф. Б. Аяганом, директором института
истории государства – Астана
 26.06. – посещение Министерства культуры и информации РК
 26.06. – участие в 71-ом семинаре «Роуз -Рот» на тему
«Региональные вызовы в Центральной Азии: охрана окружающей
среды, развитие экономики и строительства гражданского
общества»
 26.06. – беседа со вторым секретарем Посольства РФ в РК А.Ю.
Красниковым
 29.06. – встреча с А. Садыковым, АСИП, интервью по национальной
идее
 30.06. – переиздание брошюры «Каталог фото-кино-видеодокументов КазГУ им. аль-Фараби» - Алматы, 2001 – 86 с.
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 1.07. – интервью журналу «Байтерек»
 2.07. – лекция об НФДТ в КИМЕП для бакалавров 4 курса
экономфака
 2.07. – работа с МОТ ИПЕК
 5.07. – работа по проекту имидж г. Алматы
 7.07. – работа по проекту ФИ
 8.07. – работа по проекту национальной идее
 8.07. – подписывание в акимате проекта по имиджу г. Алматы
 8.07. – беседа с представителями института парламентаризма Нур
Отана
 9.07. – работа с ФПРК, Р. Оспановой по международному проекту в
области гендерной политики «Жизненно важные решения»
 10.07. – встреча с руководителем Галлахер-Казахстан
 10.07. – участие в презентации документального фильма А.
Сулеевой «Степь и горы»
 13.07. – работа с РИПКС по выполнению государственной
программы по патриотическому воспитанию

14.07. – встреча с московскими профессорами Л. Адиловой, Н.
Рамазановой
 15.07. – участие и выступление в политклубе института
парламентаризма «Нур Отан» на тему «Государственный
социальный заказ как фактор развития гражданского общества в
Казахстане»
 18.07. – встреча с гл. редактором журнала «Аманат» Р.
Сейсенбаевым
 20.07. – интервью по поводу 10-летия Конвенции о НФДТ – сюжет
на казахском языке на радио «Азаттык» - (вопросы: существует ли
дискриминация труда, НФДТ в Казахстане, региональный характер,
НФДТ – 10 –летие)
 22.07. – беседа с Н. Турецким, депутатом Мажилиса Парламента РК
 23.07. – беседа с С. Худайбергеновым, ЮНИСЕФ
 28.07. – участие в обсуждении лекции А. Собянина (Москва)
«Ресурсные вызовы третьей мировой войны» - Казахско-немецкий
университет
 30.07. – беседа с депутатом Г.Д. Карагусовой
 4.08. – встреча с Б. Туменовой, «Аман-саулык»
 5.08. - интервью П. Шиманской, КТК, информблок 21.00.
 10.08. – выход рецензии на книгу в журнале Н.Н. Турецкого
 11.08. – съемка фильма
 12.08. – встреча с депутатом А.Б. Самаковой, ее отчет как депутата
перед НПО г. Алматы
 12.08.- интервью ТРК «Казахстан»
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12.08. – интервью ТК «Рахат»
13.08.- работа над документальными фильмами
13.08. – работа с фотографами
14.08.- работа с А. Байгожиной, продюсером фильма
15.08. – работа по программе «Патриот»
17.08. – интервью Казахскому радио
18.08. – работа с Национальным пресс-клубом
20.08. – работа над фильмами
21.08. – интервью ТРК «Казахстан»
21.08. – интервью Казахскому радио
25.08. – получила книгу в Нур Отан – Женские лица «Нур Отана» Астан, 2008, 79 с. /13-14/
25.08.- участие в Форуме женских организаций Казахстана.
Подписание Соглашения о создании альянса женских организаций
Казахстана от имени ОО «Союз женщин интеллектуального труда»
28.08. – участие в августовском совещании завкафедрами
университета им. аль-Фараби
30.08. – участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня
Конституции
31.08. – работа по книге «Национальная идея»
1.09. – работа с журналом «Байтерек»
2.09. – работа с УВП
2.09. – рабочее заседание по проекту 69 МКИ РК
2.09. – беседа с Д. Жандаевой, МОТ ИПЕК
2.09. – работа по книге «Национальная идея»
3.09. – встреча с С. Карповым, ЮНЕСКО
4 .09. – выступление на V Алматинском Форуме НПО «Власть и
НПО: через гражданское общество к международному
сотрудничеству»
4.09.Выпуск
«Каталога
социально-значимых
проектов,
реализованных НПО в рамках государственного социального заказа
Управлением внутренней политики г. Алматы в 2008 г.» - Алматы,
2009. - СС.36-37, 38-39, 40-41
4.09. – беседа с представителями ЮНИСЕФ
7.09. – работа с ФПРК
7.09. – работа с МКИ РК
7.09. – отчет в МОН РК
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 8.09.- ответы на вопросы корреспондента газеты «Фокус»
Екатерины Больгерт по гендерному равенству
 8.09. - выступление на семинаре
«Борьба с коррупцией:
международные стандарты и казахстанский опыт» - СКЦК, Фонд
им. Ф. Эберта
 8.09. – встреча с представителем ОБСЕ
 8.09. – встреча с Э. Пак, Фонд им. Ф. Эберта
 8.09. – работа с регионами по семинару ЮНИСЕФ
 9.09.- работа с журналистами регионов по семинару ЮНИСЕФ
 10.09.-написала и сдала статью «Кафедра ЮНЕСКО: перспективы
развития»
на
международную
научную
конференцию
«Университеты XXI века: инновации и новые технологии»
 11.09. – прием на кафедре гостя, представителя НПО Италии,
эксперта ЮНИСЕФ Раймондо Лоренцо, одного из лоббистов
проекта ЮНИСЕФ «Город, дружественный ребенку» и менеджера
ЮНИСЕФ в Казахстане Фании Мусаевой (Астана)
 11.09. – совещание по проекту 69 МКИ РК
 14.09. – сдача имиджевых роликов в УВП г. Алматы по проекту 23
 14.09. – работа с ТОО «Танарис», С. Азимовым
 14.09. – работа с журналистами регионов
 15.09. – встреча с представителями ОБСЕ, проводы Э. Бенингни в
Молдову
 15.09. – работа с регионами
 16.09. – работа с журналистами Алматы
 17.09. – участие во встрече выпускников КазНУ им. аль-Фараби
 17.09. - Е. Больгерт «Политике – женское лицо?» - газета «Фокус»
 17.09.- А. Грибанов «Вход – один рубль, выход – два рубля» «Вечерний Алматы»
 17.09.- Козкарас – 14.05.-14.35. – прямой эфир, посвященный
встрече выпускников КазНУ им. аль-Фараби – Хабар
 18.09. – организация и проведения семинара ЮНИСЕФ в Астане
 19.09. – организация и проведения семинара в МКИ РК
 20.09. – участие в праздновании Дня города Алматы
 21.09. – работа по книге «Национальная идея»
 22.09. – работа с КИСИ
 22.09. – встреча в ИПР
 22.09. – беседа с представителями МКИ РК
 23.09. – участие в работе 2 конгресса политологов Казахстана
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23.09. – публикация статьи в брошюре «Актуальные вопросы
развития политической науки в Казахстане» - «Журналистика: наука
или приложение к идеологии?» - Алматы, 2009. – 75 с. /68-73/
23.09. – Ермухан Бекмаханов. Правда и мифы нашей истории.
//Аманат. – 2009. – 5. – с. 99-103
23.09. – беседа с З. Лигай, ОБСЕ в Астане
23.09. – работа по проекту 69 МКИ РК
24.09. – встреча с
Г. Ахметовой, ОО «Всеказахстанский
правозащитный центр»
24.09. – встреча с К. Кенжалиным, «Казак газеттери»
25.09. – беседа с гл. редактором газеты «Вечерний Алматы» Н.
Жоровым
25.09. – беседа с генеральным продюсером телеканала
«Образование» С. Тастулековой
26.09.- Горохова Н. Лайла Ахметова: Я – ледокол, идущий
наперекор всему //Приуралье, 2009, 26 сентября
26.09. – работа по книге «Национальная идея»
28.09.-8.10.
– командировка в Польшу на совещание по
человеческому измерению – 2009. 6 выступлений по темам
10.10.- работа по «Национальной идее»
12.10. – работа по юбилейной неделе КазНУ им. аль-Фараби
12.10. – работа по документальному фильму об университете
12.10.- работа с профсоюзом «Парасат» КазНУ им.аль-Фараби
13.10. – участие во встрече с Президентом РК. Лекция Н.А.
Назарбаева «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный
прорыв в будущее»
14.10. – статья «Ермухан Бекмаханов» в журнале «Аманат»
26.10. – встреча с командой по книге «Национальная идея»
27.10. - Встреча с экспертами по социологическому анализу
материалов конференций 9 и 10 ноября
27.10. – разговор по телефону с депутатом М. Абеновым
28.10. - разговоры по телефону с Уральском, Шымкентом, Таразом,
Талдыкорганом, Усть-Каменогорском, Астаной
28.10 – встреча с Послом Японии в РК, г-ном
28.10. - встреча с командой по книге «Национальная идея»
28.10. – подготовка отчета кафедры ЮНЕСКО
29.10. – участие в международной конференции – ОО «Здоровая
Азия»
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 29.10.- встреча с Л. Пухович, эксперт АНК
 29.10. – беседа с представителями ФПРК
 29.10. – работа с отделом «Карьера» КазНУ им. аль-Фараби
 29.10.- участие в семинар-тренинге «Обеспечение внутренней
системы гарантий качества»
 30.10. – участие в праздновании 90-летия профсоюзов Семиречья
 30.10. – беседа с А. Макулжан, представителем Фонда первого
Президента РК
 2.11.- участие в ежегодной встрече Ректора университета с
эдвайзерами
 3.11. – работа с ЮНИФЕМ
 4.11. – встреча с С. Карповым. ЮНЕСКО
 4.11. – участие в видео конференции на тему «Женщина и миграция
в Европе и Содружестве Независимых Государств в контексте
мирового кризиса». Программа празднования 30-годовщины
принятия Конвенции по Ликвидации Всех ФОРМ Дискриминации в
Отношении
Женщин
(Женева-Брюссель-Алматы-КишиневДушанбе-Бишкек)
 4.11. – беседа с Е. Адильгазиновым, ВКО, кафедра журналистики
 5.11.-встреча с Э. Пак, Фонд им. Ф. Эберта
 5.11. – работа с А. Сыдыковой, Шеврон Мунайгаз Инк
 6-7.11. – работа над книгой по имиджу г. Алматы
 6.11. – беседа с Т. Калеевой, «Адил соз»
 6.11. – встреча с Л.Н. Мартыновым, ФПРК
 6.11. – встреча с О. Борецким, «Киноклуб»
 6.11. – работа с С. Галиевой, Молодежный Медиа Союз Казахстана
 6.11.- выступление на пленарном заседании международной
конференции «Гражданское общество в Республике Казахстан:
состояние и перспективы» по теме «Гражданское общества
Казахстана: проблемы и перспективы
 7-8.11. – работа по конференции
 9.11. - интервью телеканалам «Хабар», «Казахстан», «31 каналу»,
«Стан-ТВ», Казахскому радио, Казинформ, другим СМИ
 9.11. – беседа с И. Унжаковой, членом Национальной комиссии по
делам женщин и семейно-демографической политики при
Президенте РК, ОО «Статус», ВКО
 10.11. – организация и проведение республиканской конференции
«Государственная информационная политика в Казахстане: взгляд в
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будущее» - АКНО «Әріптес», кафедра ЮНЕСКО, МКИ РК, УВП г.
Алматы
10.11. – интервью телеканалам, газетам «Экспресс К», «Панорама»,
Казинформ, телестудии КазНУ им. аль-Фараби
10.11. – участие в работе заседания Совета по взаимодействию с
НПО, выступление с докладом о взаимодействии НПО и власти
10.11. – беседа с начальником УВП г. Алматы А.С. Несипбаевым
11.11. – работа по календарю с А. Пилипенко, ТОО «Колесо»
11.11. – работа с партией «Нур Отан»
12.11. – участие и выступление на заседании Клуба Института
политических решений «Дорожная карта: эффективная мера или
эффективный PR-ход?»
12.11. – работа с МКИ РК
12.11. – работа с фотографом А. Мухамеджановым
13.11. – работа над анкетой по ОБСЕ-2009
13.11. – встреча с ветераном Т.П. Струц
13.11. – слушала выступление Президента РК Н.А. Назарбаева по
прямому эфиру республиканских телеканалов (18.00.-20.55.)
13.11. – работа с Г. Султанбаевой, доцентом КазНУ им. аль-Фараби
14.11. – интервью КазИнформу

В дальнейших планах кафедры ЮНЕСКО – расширение
международного сотрудничества, активное участие в различных грантовых и
тендерных программах для студентов, преподавателей и журналистов,
проведение конференций, семинаров, тренингов, встреч с интересными
людьми, круглых столов по актуальным проблемам журналистики в
Казахстане и в Центральной Азии.
Заведующая кафедрой ЮНЕСКО
факультета журналистики
КазНУ им. аль-Фараби,

проф.Л.С. Ахметова
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