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гетической инфраструктуры и т. п. Это и определило способы и методы формирования трудо�
вых коллективов и удержание их на новых рабочих местах.

Степень обеспеченности жильем, типы жилищ, качественные показатели жилой среды,
состав объектов инфраструктуры, а также планировочная структура этих поселений форми�
ровали городской образ жизни советского человека. Изучению становления урбанистичес�
кой культуры поведения городского населения было посвящено выступление В. И. Исаева
(Новосибирск). В докладе Г. А. Петаченко (Минск) рассматривалась повседневная жизнь
студентов советской России в 1920�е — начале 1930�х гг. Особое внимание было уделено
материальному положению и жилищным условиям студенчества, влиянию этих факторов на
поведение, психологическое состояние, бытовые условия жизни студентов.

Анализу освещения «августовского кризиса» в ведущем периодическом издании г. Маг�
нитогорска «Магнитогорский рабочий» был посвящен доклад А. Г. Дорожкина. Основное
внимание уделялось оперативности в подаче информации и трактовке событий. Одну из
малоизвестных сторон повседневной жизни населения Магнитогорска — историю создания
и развития одной из лучших в СССР любительских киностудий — раскрыла в своем докладе
Е. М. Буряк (Магнитогорск).

Механизм градообразования в СССР 1930—1950�х гг. раскрывался в докладе С. А. Бака�
нова (Челябинск) на примере шахтерских поселков Южного Урала. По мнению докладчика,
изучение именно данного типа городских поселений позволяет наиболее полно отразить со�
циокультурные и экономические процессы в развитии соцгородов. По мнению Л. Е. Добрей�
циной (Екатеринбург), соцгород — это яркий срез советской культуры, ее противоречий,
достижений и провалов, а также советских представлений о ценностях человека и общества.

Влияние идеи создания соцгородов на советское общество рассматривал в своем выступ�
лении А. А. Фокин (Челябинск), отметивший, что практически все слои советского общества
были пронизаны идеей «идеального города будущего». По мнению докладчика, в наследство
от СССР современным россиянам достались лишь попытки приблизить к идеалу города.
Российские города балансируют на грани советского и современного стилей жизни.

Отдельных слов признательности заслуживает подготовка конференции организацион�
ным комитетом Магнитогорского государственного университета. Результатом работы меж�
дународной научной конференции стала не только публикация сборника «Социалистичес�
кий город и социокультурные аспекты урбанизации», но и принятие практического плана по
сохранения историко�культурного наследия г. Магнитогорска.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО АКТУАЛЬНЫМ
ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(Алматы, 29—30 апреля 2011 г.)

Èнститутом истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова был организован Международ�
ный форум (международная научная конференция) по актуальным вопросам образова�

ния и науки, посвященный 20�летию Республики Казахстан «Социогуманитарная наука
Казахстана: 20 лет самопостижения и интеграции в глобальный культурно�исторический
контекст».
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2011 год проходит в Казахстане под девизом: «20 лет мира и созидания». Для Республики
Беларусь Казахстан является традиционным надежным стратегическим партнером, стра�
ной, с которой нас связывают прочные узы дружбы и сотрудничества. Дипломатические
межгосударственные отношения были установлены в 1992 г., а в 1996 г. был подписан Договор
о дружбе и сотрудничестве, определивший основные направления развития двусторонних
отношений.

Отношения успешно развиваются как комплексно, так и по отдельным направлениям.
Особое внимание уделяется научным связям, в том числе в сфере социальных и гуманитар�
ных дисциплин. В этой связи следует отметить особую роль, которую играет ведущий научно�
исследовательский центр исторической науки Республики Казахстан — Институт истории и
этнологии имени Ч. Ч. Валиханова. Основным содержанием работы института является ком�
плексная разработка фундаментальных исследований в области истории, этнологии, антро�
пологии казахского этноса. Результаты научной деятельности отражены в многочисленных
исследованиях, монографических трудах, сборниках статей, материалах конференций, до�
кументальных публикациях. В 2010 г. институт завершил издание фундаментальной пяти�
томной «Истории Казахстана». Последний том был посвящен истории независимого Казах�
стана, анализу и пропаганде такого феномена, как «Казахстанский путь».

Международная научная конференции «Социогуманитарная наука Казахстана: 20 лет
самопостижения и интеграции в глобальный культурно�исторический контекст» была от�
крыта выступлениями депутата Мажилиса Парламента РК, д. п. н., профессора К. Н. Бурха�
нова, и. о. директора Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова Р. А. Бекназа�
рова «Регионалистика как направление изучения современной этнографии: историографи�
ческий обзор на материалах Западного Казахстана» и академика С. Ф. Мажитова «Истори�
ческая наука за 20 лет независимости Казахстана: итоги, задачи и перспективы развития».

Внимание участников также привлекли выступления д. и. н., декана исторического фа�
культета Национального Харьковского университета имени В. М. Каразина С. И. Посохова
(Харьков, Украина) «Пришло ли время собирать камни? О реалиях и перспективах сотрудни�
чества историков на постсоветском пространстве»; к. и. н. С. А. Жакишевой (Алматы, Казах�
стан) «Проблемы информатизации исторического образования в Казахстане»; д. и. н., про�
фессора МГУ А. Л. Кобринского (Москва, Россия) «Государственная политика Российской
Федерации в сфере социогуманитарных дисциплин. Выработка основных подходов»; к. и. н.
А. С. Уалтаевой (Алматы, Казахстан) «Казахстанско�армянские отношения в современных
условиях»; д. и. н., заведующий кафедрой источниковедения истории России Санкт�Петер�
бургского государственного университета (Санкт�Петербург, Россия) «Изучение массовых
источников на историческом факультете Санкт�Петербургского государственного универ�
ситета».

Работа форума проходила по таким направлениям, как теория и методология обществен�
ных и гуманитарных наук; тенденции и перспективы трансляции новаций социогуманитар�
ных наук; гуманитарная наука Казахстана и современный мир; социально�гуманитарные
науки в независимом Казахстане: проблемы и пути интеграции; общественные и гуманитар�
ные науки в контексте индустриально�инновационного обновления Республики Казахстан;
информационно�коммуникационные технологии в сфере социально�гуманитарных наук;
роль и значение общественных и гуманитарных наук в становлении и развитии независимо�
сти Республики Казахстан.

Конференция подтвердила высокий уровень развития социогуманитарной науки Казах�
стана, ее соответствие мировым стандартам развития.
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