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ГОД 70-ЛЕТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В КАЗГЮУ
Е. Д. Оралова,
старший преподаватель кафедры международного права
КАЗГЮУ, магистр, докторант PhD
Статья посвящена обзору мероприятий, проведенных Университетом КАЗГЮУ в связи с 70-летием Организации Объединенных
Наций (гостевые лекции и круглые столы с участием представителей ООН, творческие конкурсы эссе, Международный молодежный юридический форум и другие события). Отмечается, что проведенные мероприятия содействуют воспитанию правового сознания студентов, их уважения к международному праву и праву
в целом, расширяют представления о деятельности ООН, служат
высокой цели, поставленной перед ООН, – поддержанию и сохранению международного мира и безопасности.
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2015 г. ознаменован празднованием важной годовщины в истории
международных отношений и мирового права. 70 лет назад произошло историческое событие для мирового сообщества: 26 июня
1945 г. на конференции в Сан-Франциско 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций, вступивший в силу 24
октября того же года.1 На сегодняшний день организация насчитывает 193 государства-члена и является самой крупной универсальной организацией, главной целью которой является поддержание
и укрепление международного мира и безопасности.
По случаю празднования 70-летия организации ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи началась с общих прений на самом
высоком уровне: с приветственными словами выступили главы
государств-членов организации. Как было отмечено Президентом
Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, в современном мире нет
какой-либо альтернативы ООН как универсальной международной организации.2 Действительно, ООН уникальна по своей при© Е. Д. Оралова, 2015
Подробнее с историей создания Устава ООН и информацией о Конференции
в Сан-Франциско можно ознакомиться на официальном Интернет-ресурсе
ООН – http://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1945-sanfrancisco-conference/index.html (5 янв. 2016 г.)
2
Выступление Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на Общих дебатах 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, http://www.akorda.kz/ru/
speeches/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenieprezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-na-obshchih-debatah-70-i-sessiigenassamblei-oon (5 янв. 2016 г.).
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роде, функциям и направления деятельности. Это единственная
универсальная организация3 со столь широким объемом компетенции и сфер координации международных отношений, таких,
как вопросы международного мира и безопасности, в том числе
ядерной, всеобщее разоружение, экология, экономическое развитие и сотрудничество, права и свободы человека и другие важнейшие проблемы, стоящие перед международным сообществом.
Празднование 70-летия ООН не обошло стороной и Университет КАЗГЮУ. Под эгидой данного события в Университете были
проведены мероприятия различной направленности: от флэшмоба до международного юридического форума. Все эти мероприятия направлены на формирование и развитие знаний об организации и ее целях не только среди студентов юридических
специальностей, которые знакомы с принципами деятельности
ООН, но и у аудитории, не обладающей специальными знаниями
в этой сфере. Таким образом, КАЗГЮУ активно вовлечен в процесс распространения знаний об организации, что, несомненно,
является вкладом в реализацию тех целей, которые были поставлены перед ООН.
Следует отметить, что большинство мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия ООН, было проведено в рамках Академического Дипломатического клуба, который функционирует на
базе КАЗГЮУ с 5 мая 2014 г.4 По инициативе одного из представителей Академического Дипломатического клуба Чрезвычайного
и Полномочного Посла Южно-Африканской Республики в Республике Казахстан Шириш Сони Университетом КАЗГЮУ совместно
с Представительством ООН в Казахстане, Постоянным Представителем Программы развития ООН в Казахстане Стивеном Туллом
был разработан план мероприятий на 2015 г., охватывающий все
актуальные направления деятельности ООН.
Одним из наиболее серьезных и сложных вопросов в повестке
дня Организации Объединенных Наций стала ситуация на Ближнем Востоке, ставшая причиной увеличившегося потока мигрантов и беженцев. В 2015 г., в первую очередь в связи с обострением ситуации в Сирии, этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых и требующих разработки механизмов решения. Именно
Сарсембаев М.А. Казахстан: к практическим высотам международного права
// Право и государство. № 1(58) 2013. С. 39.
4
Подробнее о функционировании Академического Дипломатического клуба
смотреть на официальном Интернет-ресурсе Университета КАЗГЮУ – http://
kazguu.kz/ru/mezhdunarodnyj-otdel/diplomaticheskij-klub (5 янв. 2016 г.).
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Студенты и гости КАЗГЮУ на выставке «70 лет ООН в фотографиях».

поэтому первая гостевая лекция, проведенная под эгидой празднования юбилея ООН в рамках Академического Дипломатического клуба, была посвящена миграционным процессам. С лекцией
для студентов КАЗГЮУ на тему «Смешанные миграционные потоки
в Центральной Азии» 16 марта 2015 г. выступили Эдуардо Ирезабал, представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) и Татьяна Хаджиэммануель, заместитель координатора по Центральной
Азии Международной Организации Миграции (МОМ), старший
менеджер программы.5 Помимо студентов на лекции присутствовали также представители дипломатического корпуса, что позволило сделать обсуждение более плодотворным. В своем выступлении лекторы разъяснили содержание термина «смешанные
миграционные потоки», отмечая при этом, что люди пересекают границу по различным причинам и мотивам, в результате порой достаточно сложно определить, к какой категории они относятся: рабочие мигранты, беженцы, лица, ищущие убежище или
апатриды.6 Особое внимание лекторы уделили правовому статусу беженцев и апатридов, в том числе разъяснению правовых
гарантий, которые закреплены в таких универсальных конвенциях, как Конвенция о статусе беженцев 1951 г.7 и Конвенция о
сокращении безгражданства 1961 г.8 Обе конвенции являются
результатом усилий Организации Объединенных Наций.
Весна 2015 г. оказалась весьма богатой на мероприятия, посвященные празднованию 70-летия ООН. Так, 8 апреля была проведена гостевая лекция для студентов с участием Мирослава Енча,
Специального представителя Генерального секретаря ООН по
Информация о лекции доступна на официальном Интернет-ресурсе Университета
КАЗГЮУ: http://kazguu.kz/ru/news/item/819-gostevaya-lektsiya-mezhdunarodnojorganizatsii-migratsii-organizatsii-ob-edinennykh-natsii (5 янв. 2016 г.).
6
Более подробно о деятельности УВКБ ООН по вопросам смешанных миграционных потоков можно ознакомиться на официальном Интернет-ресурсе
Управления: www.unhcr.org , а также в статье И. Тодоровича Эволюция политики УВКБ ООН в контексте смешанных миграционных потоков // Журнал международного права и международных отношений. № 4, 2005. – С. 28-32.
7
Республика Казахстан является участником с 15 января 1999 г., United Nations
Treaty Collection, https://treaties.un.org/pages/UNTSOnline.aspx?id=2 (5 янв.
2016 г.).
8
По состоянию на январь 2016 года Республика Казахстан не является участницей Конвенции 1961 г., однако вопрос о присоединении к данному многостороннему договору рассматривается государственными органами, чему активно способствует УВКБ ООН, http://www.unhcr.kz/rus/central-asia/kazakhstan/
(5 янв. 2016 г.).
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Вручение памятных подарков Мирославу Енча, Специальному представителю
Генерального секретаря ООН по политическим вопросам (8 апреля 2015 года,
КАЗГЮУ).

политическим вопросам, руководителя Регионального центра
ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Выступая с лекцией, Мирослав Енча коснулся истории Совета Безопасности ООН, ее мандата, основных видов деятельности и реформы, и поделился личным опытом работы в Совете Безопасности ООН.9
Хотелось бы напомнить читателям, что согласно Уставу ООН
Совет Безопасности, состоящий из 5 постоянных и 10 непостоянных членов, является органом, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира
и безопасности и действующим для достижения этой цели от
имени государств-членов. Важно отметить, что решения Совета Безопасности являются юридически обязательными для членов ООН.10
15 мая 2015 г. Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Управлением
ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) для Кавказа и Центральной Азии совместно с КАЗГЮУ при поддержке
посольства Южно-Африканской Республики в Астане был проведен семинар на тему «Устойчивость молодежи – понимание
рисков и снижение уязвимости». Очередной семинар Академического Дипломатического клуба проводился в рамках серии
лекций, посвященных празднованию 70-летия создания ООН. На
семинаре с докладом выступил Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный, отметивший важность вовлечения
молодежи и детей в деятельность по снижению рисков возникновения гуманитарных катастроф, реагированию на стихийных
бедствия.11 В рамках семинара участники также были ознакомлены с планом мероприятий предстоящего Всемирного саммита по вопросам гуманитарной помощи, который пройдет в мае
2016 г. в Стамбуле, а также с предшествующими Саммиту региональными консультациями, одна из которых, посвященная воИнформация о лекции доступна на официальном Интернет-ресурсе Университета КАЗГЮУ: http://kazguu.kz/ru/component/k2/item/952-v-kazgyuu-sostoyalasgostevaya-lektsiya-miroslava-iencha (5 янв. 2016 г.).
10
Устав Организации Объединенных Наций, http://www.un.org/ru/sections/uncharter/chapter-v/index.html (5 янв. 2016 г.).
11
Информация о семинаре доступна на официальном Интернет-ресурсе Университета КАЗГЮУ: http://kazguu.kz/ru/component/k2/item/1084-studenty-kazgyuui-diplomaticheskij-korpus-obsudili-budushchee-gumanitarnykh-operatsij (5 янв.
2016 г.).
9
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Главные спикеры гостевой лекции на тему «Смешанные миграционные потоки
в Центральной Азии» и гости КАЗГЮУ (16 марта 2015 года, КАЗГЮУ).

просам Южных регионов и стран Центральной Азии, состоялась
в столице Таджикистана Душанбе 28-30 июля 2015 г.12
Также в рамках празднования юбилейной даты ООН 27 мая 2015 г.
для студентов и сотрудников КАЗГЮУ был проведен круглый стол на
тему «2015: Время для глобальных действий» с участием Кристины
Галлах, заместителя Генерального секретаря ООН по коммуникации
и общественной информации. Важным событием стало вручение
сертификата о вступлении КАЗГЮУ в объединение университетов
по инициативе ООН «Взаимодействие с академическими кругами»
(ЮНАИ). Данная программа является глобальной инициативой Генерального секретаря, направленной на расширение сотрудничества
с высшими учебными заведениями в поддержку целей ООН. ЮНАИ
является специальной платформой, объединяющей более 1000 уни-

верситетов и научных исследовательских центров по всему земному шару, в рамках которой осуществляется сотрудничество членов
ЮНАИ в области обмена знаниями, совершенствования навыков и
повышения квалификации. Участие в ЮНАИ дает Университету такие преимущества, как возможность использовать ресурсы ООН, логотип инициативы ООН «Взаимодействие с академическими кругами» на своем веб-сайте и информационно-пропагандистских материалах, что может существенным образом повлиять на имидж и авторитет КАЗГЮУ; запросить помощь в связи с проведением любого
мероприятия в поддержку ЮНАИ; принять участие в серии брифингов и интерактивных презентаций, касающихся деятельности ООН
и проводимых ее экспертами и другие возможности.13
Одним из значимых событий в стенах КАЗГЮУ стала организованная Посольством Франции в Казахстане совместно с Универ-

Президент КАЗГЮУ М.С. Нарикбаев принял участие во флэш-мобе «UN Yoga
Day» (13 мая 2015 года, КАЗГЮУ).

С приветственными словами на организованном КАЗГЮУ флэш-мобе «UN Yoga
Day» выступили представители дипломатического корпуса (13 мая 2015 года,
КАЗГЮУ).

ситетом встреча с Беранжер Куинси, послом Франции при Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP21). Госпожа Куинси ознакомила участников встречи и
представителей средств массовой информации с повесткой Конференции, проведение которой было запланировано на 30 ноября – 11 декабря 2015 г. в Париже.14 Следует отметить, что результатом проведения Конференции стало принятие Парижского соглашения, ставшее беспрецедентным шагом в деле сохранения
экологического равновесия. Целью соглашения, основанного на
принципах дифференцированности, солидарности и транспарентности, является предотвращение повышения температуры более
чем на 2 градуса по Цельсию и попытка ограничить его в пределах
1,5 градусов, для чего в данном международном документе предусмотрен ряд правовых и институциональных механизмов.15
В честь празднования 70-летия Организации Объединенных Наций
КАЗГЮУ проводились также мероприятия социальной и культурной
направленности. Так, например, 13 мая Университетом в рамках празднования Международного дня йоги, провозглашенного резолюцией
69/131 Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе самой организации и посольств Южно-Африканской Республики и Индии был проведен первый в мире флэш-моб «UN Yoga Day». В проведении флэшмоба приняло участие свыше 300 человек, среди которых студенты и
сотрудники Университета, а также представители посольств и международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан.16
Также в КАЗГЮУ состоялись выставка «70 лет ООН в фотографиях» и
показ документального фильма «Human», премьера которого прошла
на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где его посмотрели более тысячи человек, в том числе, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Фильм «Human» представляет собой документальное кинополотно
работы французского фотографа и режиссера Яна Артюса-Бертрана,

включающее в себя рассказы 2 тысяч людей из 60 стран мира и состоящее из трёх сплетённых компонентов: людей, пейзажей и традиционной музыки. Мероприятие в КАЗГЮУ официально открыла Мелита Вуйнович, глава представительства Всемирной Организации Здравоохранения в Казахстане. Студенты и сотрудники КАЗГЮУ, а также
представители посольств и международных организаций посетили
выставку и насладились просмотром фильма.17
Помимо проводимых в рамках Академического Дипломатического клуба гостевых лекций и встреч с представителями ООН, предполагающих в большей степени пассивную роль студентов в качестве слушателей, в рамках празднования 70-летия ООН учащиеся
КАЗГЮУ приняли активное участие в ряде научных и творческих
конкурсов. Так, студенты специальности «Международное право» приняли участие в конкурсе эссе, посвященном юбилейной
дате создания организации и проведенным Кафедрой международного права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Студентам были предложены следующие темы:
«Роль Организации Объединенных Наций в решении глобальных
проблем человечества», «Реформирование Организации Объединенных Наций в современном мире», «Будущее ООН глазами молодежи». Студенты КАЗГЮУ заняли два поощрительных и одно
призовое второе место.18
21 ноября 2015 г. студенты специальности «Международное право» КАЗГЮУ приняли участие в проводимой Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилева Модели Организации
Объединенных Наций. Модель ООН представляет собой сочетание
научной конференции и ролевой игры, в рамках которой студенты на нескольких официальных языках ООН, выступая в роли делегатов или наблюдателей, воспроизводят работу органов данной
Организации. При этом участники выступают не от своего имени,
а с позиции представляемой ими страны.19 Участие в таком мероприятии позволяет студентам не только повысить уровень знаний

С информацией о Конференции ООН по изменению климата (COP21) можно
ознакомиться на официальном Интернет-ресурсе: http://www.cop21.gouv.fr/
en/ (5 января 2016 года).
15
С текстом Парижского соглашения можно ознакомиться на официальном
Интернет-ресурсе ООН – http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r.
pdf (5 января 2016 года).
16
Информация о флэш-мобе доступна на официальном Интернет-ресурсе Университета КАЗГЮУ: http://kazguu.kz/ru/news/item/1076-v-kazgyuu-otmetilimezhdunarodnyj-den-jogi/1076-v-kazgyuu-otmetili-mezhdunarodnyj-den-jogi
(5 января 2016 года).
14

Представители дипломатического корпуса и гости КАЗГЮУ на лекции
Специального представителя Генерального секретаря ООН по политическим
вопросам М. Енча (8 апреля 2015 года, КАЗГЮУ).
Об основных направлениях деятельности ООН по вопросам гуманитарной
помощи можно ознакомиться на официальном Интернет-ресурсе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов – http://www.unocha.org
(5 янв. 2016 г.).

12

Главные спикеры гостевой лекции на тему «Смешанные миграционные потоки
в Центральной Азии» Татьяна Хаджиэммануэль, заместитель координатора
по Центральной Азии МОМ и Эдуардо Ирезабал, представитель УВКБ ООН (16
марта 2015 года, КАЗГЮУ).
Подробнее о ЮНАИ смотреть на официальном Интернет-ресурсе – https://
academicimpact.un.org/ru (5 янв. 2016 г.).

13

Кұқық және мемлекет, № 4 (69), 2015

27

Право и государство, № 4 (69), 2015

Подробнее о выставке смотреть на официальном Интернет-ресурсе Университета КАЗГЮУ – http://kazguu.kz/ru/component/k2/item/1399-kazgyuu-sostoyalasvystavka-70-let-oon-v-fotografiyakh (5 января 2016 года).
18
Подробнее смотреть на Интернет-ресурсе ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: http://yur.
enu.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=1309%3A-70--------&catid=3%3A2011-07-04-16-43-09&Itemid=2&lang=ru (5 января 2016 года).
19
Подробнее о Модели ООН смотреть на официальном Интернет-ресурсе организации: http://www.un.org/ru/unmodel/ (5 января 2016 года).
17
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Участники пленарной дискуссии Международного молодежного юридического
форума: Н.Зарудная, А.Н. Кравченко, А.А. Кориневич, С.В. Саяпин, М.Ч. Когамов,
В. Джемелинская (10 декабря 2015 года, КАЗГЮУ).

Участники пленарной дискуссии Международного молодежного юридического
форума: Н.Зарудная, А.Н. Кравченко, А.А. Кориневич, С.В. Саяпин, М.Ч. Когамов,
В. Джемелинская(10 декабря 2015 года, КАЗГЮУ).

в области международного права и международных отношений,
но и усовершенствовать навыки ораторского мастерства, работы в команде, принятия самостоятельных решений.
Одним из важных событий в стенах Университета стал Международный молодежный юридический форум «Защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом», проведенный 10 декабря
2015 г. при поддержке Офиса программ ОБСЕ и Фонда «СоросКазахстан». Форум был приурочен к празднованию Дня прав человека. В этот день 1948 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи

ООН была принята Всеобщая декларация прав человека, ставшая
основой построения универсальной системы защиты и обеспечения прав и свобод личности. Соответственно, формирование и широкое распространение по всему миру концепции прав человека
является в первую очередь заслугой ООН.20 Проведение форума
включило в себя три этапа: международный конкурс эссе, темы и
порядок участия в котором были объявлены заранее, панельная
дискуссия с ведущими практиками и представителями академических кругов и национальный студенческий дебатный турнир.
Тема Международного молодежного форума была выбрана не
случайно, поскольку в условиях повышения террористической активности права и свободы человека как высшая ценность любого
демократического общества оказались под серьезной угрозой.21
Двойной теракт в столице Ливана, теракты в Париже, непрекращающийся террор в Сирии и другие печальные события вызывают сильнейшую обеспокоенность и определяют необходимость
выработки новой стратегии обеспечения прав и свобод человека
и их защиты от нивелирования и произвольного вмешательства.
Естественно, данная проблема не может быть решена без активного участия академических и научных сообществ. Нельзя не отметить, что заявленная тема нашла живой отклик среди студентов не только казахстанских учебных заведений, но и университетов ближнего зарубежья. Так, в международном конкурсе эссе,
основным лейтмотивом которого стал вопрос поиска баланса между обеспечением прав человека, их ограничениями и мерами по
борьбе с терроризмом, приняли участие 90 студенческих работ,
причем студентами КАЗГЮУ было представлено порядка 25 эссе,
что свидетельствует об их профессиональной заинтересованности в данном вопросе и активной гражданской позиции. Полагаем, что показателем высокого уровня профессиональной подготовки студентов КАЗГЮУ стали три призовых места.22
В пленарной дискуссии приняли участие: Н.Н. Зарудная – Глава
Офиса программ ОБСЕ в Астане, А.Н. Кравченко – заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан, А.А. Кориневич –
ассистент кафедры международного права Института междуна-

Заместитель Генерального секретаря ООН по коммуникации и общественной
информации К. Галлах вручает президенту КАЗГЮУ М.С. Нарикбаеву
сертификат об участии Университета в Инициативе ООН «Взаимодействие с
академическими кругами» (27 мая 2015 года, КАЗГЮУ).
Baishina L. Role and function of the national human rights institution in transitional
countries which respect to Parish // Право и государство. № 2(59) 2013, с.46. Также о роли ООН в защите и обеспечении прав и свобод человека можно прочитать в статьях Сарсембаева М.А. Казахстан: к практическим высотам международного права // Право и государство. № 1(58) 2013, С.39-42; Абылайұлы
А. Вопросы защиты свободы вероисповедания в процессе реализации права
на образование // Право и государство. № 4(65) 2014. – С. 23-26.
21
Более подробно с темой защиты прав человека в условиях борьбе с терроризмом можно ознакомиться в книге Doswald-Beck L. Human Rights in Times
of Conflict and Terrorism. Oxford University Press, Oxford, 2011, 600 p.
20

Подробнее о результатах международного конкурса эссе смотреть на официальном Интернет-ресурсе Университета КАЗГЮУ http://www.kazguu.kz/ru/component/
k2/item/1575-itogi-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-yuridicheskogo-forumazashchita-prav-cheloveka-v-usloviyakh-borby-s-terrorizmom (5 янв. 2016 г.).
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Участники семинара на тему «Устойчивость молодежи – понимание рисков
и снижение уязвимости» во главе с ключевым спикером Ю. Оксамитным,
Представителем ЮНИСЕФ в Казахстане (15 мая 2015 года, КАЗГЮУ).

родных отношений Киевского национального университета им.
Т. Шевченко (Киев, Украина), С.В. Саяпин – ассистент-профессор
Школы права Университета КИМЭП (Алматы, Казахстан), М.Ч. Когамов – директор НИИ уголовно-процессуальных исследований и
противодействия коррупции Университета КАЗГЮУ, доктор юридических наук, профессор и В. Джемелинская – специалист по
социальным медиа и связям с общественностью Антитеррористического подразделения Департамента по противодействию
транснациональным угрозам Секретариата ОБСЕ (Вена, Австрия).
В рамках пленарной дискуссии модератором, в качестве которого
выступила Наталья Зарудная, были предложены для обсуждения
темы и вопросы с учетом сферы профессиональной деятельности и интересов каждого из участников. Это позволило сделать
обсуждение более плодотворным и содержательным.
После завершения пленарной дискуссии был проведен дебатный турнир, в котором приняли участие 24 команды, представляющие помимо КАЗГЮУ такие высшие учебные заведения Республики Казахстан, как Евразийский Национальный Университет
имени Л.Н. Гумилева, Университет КИМЭП, Казахский университет международных отношений и международных языков имени Абылай хана, Карагандинский Государственный Университет им. академика Е.А. Букетова, Almaty Management University
и другие. По результатам проведения турнира первое место заняла команда ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, второе место – команда КАЗГЮУ.
Проведенные мероприятия, включая гостевые лекции с участием официальных представителей государств и международных организаций, творческие конкурсы и дебатные турниры, а
также занимаемые студентами КАЗГЮУ призовые места свидетельствуют о том, что Университет остается флагманом юридического образования в Казахстане.
Вместе с тем, подобные инициативы не только способствуют
повышению имиджа КАЗГЮУ, заинтересованности студентов в
получении специальности именно в этом университете, воспитанию их уважения к международному праву и праву в целом,
но и расширяют представления студентов и магистрантов о деятельности ООН, служат высокой цели, поставленной перед Организацией Объединенных Наций, – поддержание и сохранение
международного мира и безопасности.
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Выступление Б.Куинси, посла Франции при Конференции Организации
Объединенных Наций по изменению климата (COP21).

Е.Д. Оралова: Біріккен Ұлттар Ұйымының 70 жылдығы
KАЗГЮУ Университетінде
Мақалада Біріккен Ұлттар Ұйымының 70 жылдығына орай КАЗГЮУ Университетінде өткізілген іс-шараларға шолу жасалған (БҰҰ
өкілдерінің қатысуымен өткен қонақ дәрістері мен дөңгелек үстелдер,
шығармашылық, эссе байқаулары, Халықаралық жастар заң форумы және тағы да басқа шаралар). Өткізілген шаралар студенттердің
құқықтық сана-сезімдерін тәрбиелеуге, олардың халықаралық құқықты
және жалпы құқықты құрметтеуіне ықпал етеді, БҰҰ қызметі туралы түсініктерін кеңейтеді, БҰҰ-ның алдына қойылған жоғарғы
мақсатқа - халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға және
қолдауға қызмет етеді деп атап көрсетіледі.
Түйінді сөздер: Біріккен Ұлттар Ұйымы, БҰҰ-на 70 жыл, халықаралық
құқық, академиялық қауымдастық, қонақ дәрісі, дөңгелек үстел,
жастар заң форумы, пікірталас, эссе байқауы.
Y. Oralova: The year of the 70th anniversary of the United Nations
at KAZGUU University.
Article provides an overview of activities conducted by the KAZGUU
University to celebrate the 70th anniversary of the United Nations (guest
lectures and round tables with participation of representatives of the UN,
creative essay competitions, the International Youth Legal Forum and
others). It is noted that the activities undertaken to promote education
of legal consciousness of students, their respect for international law
and the law in general, enhance understanding of the activities of
the UN and the highest goal set by the UN - the maintenance and
preservation of international peace and security.
Keywords: The United Nations, 70 years of the United Nations,
international law, academic community, KAZGUU, guest lectures,
roundtables, youth legal forum, debates, essay competition.

