
 

 

НОУ «Международная Академия Бизнеса» 

Кафедра общеобразовательных дисциплин 

Лаборатория «Межкультурная коммуникация» и 

Кластерное бюро ЮНЕСКО 

приглашают на 

 

 

Круглый стол 

 

Культура бизнеса – культура общества 

 

Алматы,  Международная Академия Бизнеса, 

25 апреля 2013 года 

 

 

 

 

 

 

  



Проект 

ПРОГРАММА 

 

Сессия 1. 4 этаж,  Astana Hall (ауд. 413) 

 

10.00-10.05. Открытие круглого стола. Модератор Шахгулари Василий 

Вачикович, к.п.н., доцент, руководитель лаборатории межкультурной коммуникации 

МАБ, эксперт ЮНЕСКО, член Комитета экспертов по охране нематериального 

культурного наследия Казахстана. 

 

10.05-10.15. Балыкбаев  Такир Оспанович, ректор Международной Академии 

Бизнеса, д.п.н., профессор. Формирование культуры бизнеса в МАБ. 

 

10.15-10.30. Каирбеков Бахыт Гафурович, поэт, переводчик, сценарист, 

кинорежиссер, академик Евразийской академии телевидения и радио (Москва), член 

Союза писателей Казахстана и Союза кинематографистов республики, заслуженный 

деятель культуры РК, кавалер ордена «Курмет». Культура общества как фактор 

конкурентоспособности нации и сохранения этносоциальной идентичности. 

 

10.30-10.40. Пешков Юрий Михайлович, специалист по вопросам культуры 

Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы. Особенности Международной конвенции об 

охране нематериального культурного наследия. 

 

10.40-10.50. Есенова Ханзада Азимхановна, директор Школы изобразительного 

искусства и технического дизайна им. А. Кастеева, вице-президент Казахстанской 

Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО, Председатель Технического Комитета 

экспертов по охране нематериального культурного наследия Казахстана, член-

корреспондент Академии Художеств Республики Казахстан, депутат маслихата города 

Алматы. Партнерство культуры, бизнеса  и Казахстанской Национальной Федерации 

Клубов ЮНЕСКО: опыт взаимодействия. 

 

10.50-11.00. Аюпов Салахатдин Алиевич, чемпион мира по тайскому боксу и  

смешанным боям. Культура формирования здорового образа жизни. 

 

11.00-11.10. Властимил Самек,  представитель Департамента общественной 

информации Секретариата ООН в Республике Казахстан. Волонтерство как 

приоритетное направление развития культуры бизнеса в казахстанском обществе. 

 

11.10-11.20. Дервиш Эндер Озтурк, торговый атташе генерального консульства 

Турции в Алматы. Особенности развития турецкой бизнес-культуры. 

 

11.20-11.30. Сапаргалиева Гульдана Галымовна, руководитель школы-интерната, 

колледжа Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, заслуженный 

деятель РК, профессор. 



11.30-11.40. Кадралиева Алия Аскаровна, МВА, директор ТОО «Renome Plus», 

директор портала по краткосрочному обучению в Казахстане и за рубежом, Президент 

ассоциации по профессиональному развитию бизнес-среды Казахстана. Культура 

исследования рынка услуг бизнес-тренинга в Казахстане. 

 

11.40-12.00. Кофе-брейк. (кафе 4 этаж). 

 

 

Сессия 2. 4 этаж,  Astana Hall (ауд. 413) 

 
12.00-12.10. Masanori SAKURAI, директор по производству Toyota Tsusho 

Corporation Almaty Rerepresentatvie Office. Поддержка японской культуры бизнес- 

сообществом. 

 

12.10-12.20. Ксенжик Галина Николаевна, зав. отделом истории Казахстана нового 

времени Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова, д.и.н., доцент, академик 

Международной академии аграрного образования. Культура казахов в Китае. 

 

12.30-12.40. Хан Ирина Гурьевна, декан Департамента бакалаврских программ 

МАБ, к.филос.н., доцент. Философия и этика бизнеса – актуальные темы бизнес-

образования в РК. 

 

12.40-12.50. Абдигалиева Гулжан Канаевна, зав. кафедрой общеобразовательные 

дисциплины, д. филос.н, профессор МАБ. Ценностные принципы бизнес-деятельности.  

 

12.50-13.00. Сапаргалиев Данияр Булатович, зам. директора Центра исследований 

и развития МАБ, сотрудник лаборатории «Межкультурная коммуникация». Культура 

переговорного процесса в бизнесе США и Казахстана: сравнительный анализ. 

 

13.00-13.10. Пархоменко С.С., Колесников А.В., студенты 2 курса специальности 

«Экономика», «Финансы» МАБ, волонтеры лаборатории «Межкультурная 

коммуникация». Особенности формирования межкультурной традиции  современного 

бизнес-вуза. 

 

13.10-14.00. Обед 

 

14.00-14.30. Мастер-классы ремесленников от центра декоративно-прикладного 

искусства «Бахыт» и японского центра. 1 этаж. 

 

1. Мастер-класс по «Біз кесте», традиционной казахской вышивке крючком. 

Мухамеджан  Зейнелхан, член Союза художников Республики Казахстан; Мухамеджан 

Гульжай, участники выставок: фестиваль «Культурное разнообразие и диалог  в 

Центральной Азии» ЮНЕСКО (г. Париж, Франция); г. Мюнхен, Германия; г. Вастерос, 

Швеция; г.Москва, Россия. Обладатель сертификата «Знак качество ЮНЕСКО». Автор 



книги «Искусство вышивки казахов».  За возрождение традиционной казахской вышивки 

«Біз кесте» Зейнелхан занесен в книгу рекордов Казахстана. 

 

2. Мастер-класс по батику (холодная роспись по шелку). Умирбек Гульнара 

художница, участница  республиканских и международных выставок, обладатель 

сертификата «Знак качества ЮНЕСКО».   

 

3.   Мастер-класс на гончарном круге. Сарсебаев Марат и Рысбаев Абай, 

художники-керамисты по изготовлению гончарных изделий (посуда, сувениры).  

Сарсебаев Марат - член Союза Художников РК. Лауреат Всесоюзных выставок 

проходивших в Москве, Ашгхабаде, Ташкенте, участник многих республиканских 

выставок. 

4. Мастер-класс по изготовлению изделий из  кожи.  Сейфулла Рыстан, 

художник, мастер по плетению камчи и панно из кожаных ремешков, изготовлению 

аксессуаров для верховой езды (камча, упряжь). 

 

5. Мастер-класс от японских мастеров.  

Оригами (сотрудники японского центра покажут, как делаются фигурки оригами); 

каллиграфия (мастер будет писать имена посетителей по-японски, иероглифами, на 

специальной рисовой бумаге и дарить на память посетителям). 

 

14.00-16.00. 1 этаж. Выставка-продажа художественных картин, предметов 

декоративно-прикладного искусства от Центра  ДПИ «Бахыт», школы-интерната, 

колледжа  КазНАИ им. Жургенева. 

 

14.30-15.30.  1 этаж (конференц-зал). Музыкальная программа  школы - 

интерната, колледжа  КазНАИ им. Жургенева. 

 

 

 

По интересующим вопросам просим обращаться к организатору круглого стола  
Шахгулари Василию Вачиковичу  
shakhgulari@yandex.kz 

тел.: +7 (727) 302 22 00, вн. 182. 
 
 

 

НОУ «Международная академия бизнеса» 
050060, Республика Казахстан,  
г. Алматы, 
ул. Розыбакиева, 227 

тел.: +7 (727) 302 21 24 
факс: +7 (727) 302 21 21 
www.iab.kz 

 

 


