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Статья посвящена созданию Академического Дипломатического Клуба KAZGUU University, его целям, миссии в рамках празднования 20-летие KAZGUU University. Особое внимание уделяется идеи создания и развитию проекта Международной Библиотеки KAZGUU University с целью развития международной компетенции студентов Университета и интеграции его в международное
сообщество. Основную роль в деятельности Академического Дипломатического Клуба играют Послы зарубежных стран, аккредитованные в Республике Казахстан.
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С

оздание международного духа и познание культур разных стран всегда занимало важное место в жизни KAZGUU
University. Однако со стремительным развитием интернационализации данное направление приобрело особенную акту-

альность. В этой связи KAZGUU University стал все чаще привлекать Послов зарубежных стран и дипломатов к участию в гостевых лекциях по актуальным вопросам современных международных отношений, студентов стали все больше интересовать
опыт экономического развития и политического взаимодествия,
правовые системы разных стран. Активно развивались отношения Университета с Посольством Кореи и Посольством Японии.
В апреле 2012 г. Посольством Швейцарии в Казахстане была организована выставка «1000 Женщин Мира за Мир на Земле». Во
время посещения данной выставки было решено о проведении
многих мероприятий совместно с рядом Посольств. Вскоре, в рамках сотрудничества КазГЮУ с посольством ЮАР, 18 июня 2012 г.
мы были удостоены чести принимать в стенах нашего университета соратников Нельсона Мандела, героев своей страны, Ахмеда Катрада и Барбару Хоган. В настоящее время Ахмед Катрада – один из символов демократии и прав человека в Южной
Африке. В период визита А. Катрада предложил идею создания
фонда Международной библиотеки в KAZGUU University. С развитием активного сотрудничества с Посольствами зарубежных

Подписание Стеллы Академического Дипломатического Клуба KAZGUU
University Ректором Нарикбаевым Т. М. 5 мая 2014 г.

Мастер-класс Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея
в Казахстане по корейской каллиграфии. 15 ноября 2013 г.

стран зарождается и идея создания Академического Дипломатического Клуба при KAZGUU University.
В предверии празднования 20-летия KAZGUU University в Университете с гостевыми лекциями выступили Послы Республики
Кореи, Иордании, Канады, Ирана, Пакистана, ЮАР, Словакии, России, Китая. 5 мая 2014 г. состоялось официальное открытие Академического Дипломатического Клуба с участием Послов более
25 стран мира и более 40 дипломатов зарубежных государств и
представительств, аккредитованных в Республике Казахстан. На
базе Казахского Гуманитарно-Юридического Университета состо-

ялось открытие дипломатического клуба «Academic Diplomatic
Club». Миссия которого заключается в создании прочных связей
между представителями разных культур для укрепления благоприятных взаимоотношений между народами мира. Академический Дипломатический клуб является свободной площадкой для
обсуждения актуальных проблем международных отношений в
сфере политики, экономики, культуры и образования. В открытии клуба приняли участие, чрезвычайные и полномочные послы дипломатические служащие посольств, а также сотрудники
университета. Один-два раза в месяц проходят заседания Академического Дипломатического Клуба в различных форматах: круглые столы, конференции, открытые лекции, бизнес-форумы, деловые беседы, культурные мероприятия.
18 июля 2014 года в KAZGUU University при поддержке Посла
Южно-Африканской Республики в Республике Казахстан Шириш
Манаклал Сони и Ректора KAZGUU University Нарикбаева Талгата Максутовича в рамках «Академического Дипломатического Клуба» прошло празднование «Международного дня Нельсона Манделы».
Более того, г-н Посол рассказал о призыве Фонда Нельсона
Манделы, чтобы в рамках празднования международного дня
Нельсона Манделы, каждый человек в мире потратил 67 минут
для помощи другому человеку, чтобы сделать в этот день что-то
доброе и важное: помочь нуждающимся и обездоленным, позаниматься с ребенком, поухаживать за окружающей средой или
оказать волонтерскую и благотворительную помощь. Со своей
стороны Господин Посол подарил около 550 книг из личной библиотеки нашему университету.Так было положено начало проекту Международной Библиотеки KAZGUU University. Идея Международной Библиотеки развивается с целью популяризации
чтения и самообучения среди студенчества.
Одним из стратегических направлений развития KAZGUU University
стало развитие библиотеки и строительство нового здания библиотеки, создание образа библиотеки как «модного места для
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Н. Мандела. Автобиография. 2006 г.

Обзор правовой системы США.

студентов». Новое поколение требует новых подходов.
21 октября 2014 г. в рамках визита Министра Иностранных Дел РК
Идрисова Е. А. проект Международной Библиотеки KAZGUU University
был официально открыт. Министр выступил с лекцией на английском
языке на тему: “Foreign Policy of the Republic of Kazakhstan and Kazakhstan’s
role in multilateral organizations”. По окончанию лекции господин Идрисов Е.А. передал в дар библиотеки более 250 книг о внешней политике, дипломатии Республики Казахстан,1 а также 100 экземпляров
казахско-русско-английского дипломатического словаря.
С 2009 г. в KAZGUU University Посольством Индии был открыт Индийский Культурный Центр, в рамках которого Центром были переданы в дар книги об истории, экономике, культуре Индии, книги
о М. Ганди в Международную Библиотеку KAZGUU University.
Книги, касающиеся юриспруденции, правовые системы разных стран, экономики, истории, менеджмента на английском,
хинди, арабском, русском, казахском языках передали в Международную Библиотеку Посольства таких стран, как Российская
Федерация,2 ЮАР,3 Индия, Греция,4 Венгрия, Кыргызстан, Болгария, Бельгия, Саудовская Аравия,5 Голландия и Республика Беларусь, Ватикана, Финляндия,6 Республика Корея, Иран,7 Катар,
ОБСЕ, ООН,8 а также другие зарубежные представительства в общем количестве более 1000 книг.
В настоящее время продолжается передача книг Посольствами зарубежных стран в Республике Казахстан. В рамках визита
Президента Академии Наук Ирана, господина доктора Реза Давари Ардакани, Посольство Ирана в РК передало книги по политике и праву Ирана в библиотеку KAZGUU University.
См., напр.: Nazarbayev N. The chronicle of a global dialogue: Kazakhstan in
the context of global trends. 2013.
2
Современная общественная дипломатия: российское измерение. М. 2011.
И др.
3
В том числе: Martin Meredih. Nelson Mandela. A biography. Penguin. 1997.
4
Напр.: The greek world. Art and Civilization in Magna Graecia and Sicily.1994.
5
Абд-аль-Азиз Мухаммед ан-Нахари Абдаллах бин Абд-аль-Азиз аль-Сауд:
Биография Короля и процесс реформы. Эр-Рияд. 2009. И др.
6
Напр.: E. Jamsa, M. Heikkila. Finland impression. 2013.
7
Ардакани Ризо Довари. Фараби - основоположник исламской философии.
М.: ООО «Садра». 2014. И др.
8
В том числе: Уроки проекта ПРООН-ГЭФ «Казахстан – инициатива развития
рынка ветроэнергии». Заключительная публикация. 2013.
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Открытие Проекта Международной Библиотеки KAZGUU University.
21 октября 2014 г.

Подписание Стеллы Академического Дипломатического Клуба Министром
Иностранных Дел Идрисовым Е. А. 21 октября 2014 г.

Р. С. Фаизова: KAZGUU University халықаралық кiтапханасы.
Мақала ҚазГЗУ Академиялық Дипломатиялық Клубының ашылу тарихы, сонымен қатар ҚазГЗУ-дың 20-жылдығын атап өту аясындағы
оның мақсаты мен міндетіне бағышталған. Университет студенттерінің
халықаралық құзыретін дамыту және халықаралық қоғамдастыққа
біріктіру мақсатымен ҚазГЗУ Халықаралық кітапхана жобасының
туындау идеясы мен оның дамуына ерекше назар аударылған.
Академиялық Дипломатиялық Клуб қызметінде маңызды орынды Қазақстан Республикасында аккредиттелген шетел елшіліктері
алады.
Түйінді сөздер: Академиялық Дипломатиялық Клуб, Халықаралық
кітапхана, студенттер, елшілік, дипломаттар, білім, мерекелік шаралар, Қазақстан Республикасы, ашылу салтанаты,мейманды дәріс,
дөңгелек үстел.

Diplomatic Club KAZGUU University, as well as its objectives, mission
within the celebration of the 20th anniversary KAZGUU University.
Particular attention is paid to the idea of the creation and development
of the project of the International KAZGUU University Libraries to
develop international competence of students of the University, and
integration into the international community. The main role in the
activities of the Academic Diplomatic club play embassies of foreign
countries accredited in the Republic of Kazakhstan.
Books on law, legal systems of different countries, economy, history,
management, English, Hindi, Arabic, Russian, Kazakh languages referred
to the International Library of Embassy of countries such as the Russian
Federation, South Africa, India, Greece, Hungary, Kyrgyzstan, Bulgaria,
Belgium, Saudi Arabia, the Netherlands and the Republic of Belarus,
the Vatican, the OSCE, the UN and other foreign missions in total more
than 1000 books.
Keywords: Academic Diplomatic Club, International Library, students,
embassy diplomats, education, events, Republic of Kazakhstan, the
opening ceremony, guest lectures, round tables.

R. Faizova: International Library KAZGUU University.
Article is devoted to the history of the founding of the Academic
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