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11 сентября 2015 года в столице Республики Казахстан – Астане, в Назарбаев университете,
состоится Международная научно-практическая конференция «Мәңгілік Ел», посвященная
550-летию образования Казахского ханства, в которой примут участие государственные и
общественные деятели, главы дипломатических миссий, депутаты Парламента Республики
Казахстан, представители судейского корпуса, политических партий, общественных организаций и
средств массовой информации, деятели культуры и искусства, а также ведущие ученые и
специалисты из 22 стран мира.
Участниками конференции станут более 1500 человек. В их числе – известные ученые из
Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Киргизии,
Китая, Монголии, Беларуси, Таджикистана, России, США, Турции, Узбекистана, Украины, Франции,
Швейцарии.
Конференция начнет работу с Пленарного заседания, которое откроет Заместитель
Премьер-Министра Республики Казахстан, Председатель Республиканской комиссии по подготовке
и проведению 550-летнего юбилея Казахского ханства Б. Сапарбаев.
Приветствие Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева к участникам конференции зачитает
Государственный секретарь Республики Казахстан Г. Абдыкаликова, затем с докладами выступят
ведущие казахстанские и зарубежные ученые.
В рамках конференции будут проведены заседания 4-х секций: «Казахское ханство и идея
Н.А.Назарбаева «Мәңгілік Ел», «От Казахского ханства до Республики Казахстан: неизвестные
источники, новые концепции», «Место права казахов и суда биев в мировой цивилизации», «Место
Независимого Казахстана в современном мире».
На пленарном и секционных заседаниях отечественные и зарубежные участники конференции
обменяются мнениями о роли и значении более чем четырех вековой истории развития Казахского
ханства, обсудят вопросы изучения богатого историко-культурного наследия веков на просторах
Великой Степи, сохранения для будущих поколений высоких смыслов национальных ценностей и
идеалов народа Республики Казахстан, воплощенных в общенациональной идее «Мәңгілік Ел».
Проведение столь масштабного международного научного форума придаст дополнительный
импульс изучению истории героического прошлого народа, чествованию каждым казахстанцем

важнейшей юбилейной даты. Тысячелетиями территория Казахстана была перекрестком
цивилизаций, здесь пролегали маршруты великого переселения народов, предками были освоены
огромные пространства евразийской степи, созданы самобытная материальная и духовная
культура.
Созданное 550 лет назад Жанибеком и Кереем Казахское ханство впервые закрепило в своем
названии этноним народа. В многовековой борьбе казахского народа за независимость были
великие победы и тяжелые поражения. Исторический опыт этой непрерывной борьбы
подтверждает важность стержневой идеи «Мәңгілік Ел» (Вечной страны) – необходимость единства
народа. Празднование исторической даты - 550-летия образования Казахского ханства подчеркивает преемственность между прошлым, настоящим и будущим и все возрастающую
ответственность нынешнего поколения перед потомками в сохранении незыблемых основ и
традиций казахской государственности, истоки которой отсчитываются еще задолго до
отмечаемой ныне юбилейной даты.
Неоспоримы исторические заслуги в создании современной казахстанской государственности
Первого Президента Независимого Казахстана, Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Благодаря его сильной воле и стратегическому видению Казахстан стал успешным, стабильным,
авторитетным государством с юридически оформленными границами. Необходимо отметить
особую роль Президента Казахстана Н.А. Назарбаева в формировании национальной идеи и
исторического сознания казахстанцев, укреплении национальной идентичности и единства народа.
Казахстан стал родиной для представителей многих национальностей, объединённых идеей
«Мәңгілік Ел». Казахстанцы прошли через все трудности и заняли достойное место в сообществе
наций.
В резолюции участники конференции обратятся ко всем гражданам Казахстана проникнуться
глубинным смыслом общенациональной идеи «Мәңгілік Ел», ставшей надежной опорой
Независимости государства, неиссякаемым источником энергии его народа. Призывая всех
представителей научного сообщества, государственных органов и общественных организаций,
средств массовой информации, всех казахстанцев проявлять созидательную активность во благо
процветания страны, вносить посильный вклад в формирование исторического сознания нации,
укрепление единства и сплоченности казахстанского народа.
«Призываем коллег проводить постоянную научно-исследовательскую, образовательную и
просветительскую работу, использовать средства массовой информации, книгоиздание, научные
конференции и форумы для популяризации символов и образов национальной истории.
Обращаемся к представителям международного нучного сообщества всеми возможными
средствами развивать и укреплять дальнейшее культурно-гуманитарное сотрудничество, диалог
цивилизаций» - говорится в резолюции.
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