
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2018 16 (109) (7 мая – 13 мая) 

 

Тurkic Weekly представляет еженедельный обзор наиболее значимых событий в Тюркском 

мире. Тurkic Weekly дает своевременную информацию и объективный анализ по актуальным 

вопросам текущей повестки дня в тюркоязычных государствах. 

 

Тurkic Weekly – еженедельный информационно-аналитический дайджест, выпускаемый 

Международной Тюркской академией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

В КАЗАХСТАНЕ: ПАРАД В ОТАРЕ 

 
7 мая Республика Казахстан отмечала День защитника Отечества. Праздник ознаменовался 

военным парадом, который прошел на полигоне военной базы «Отар» в Жамбылской области 

Казахстана. В параде  приняло участие 3000 военнослужащих, около 40 летательных аппаратов, а 

также 300 образцов военной техники.  

В ходе парада, который в этом году прошел в форме показательных боевых учений, был отработан 

разгром незаконного вооруженного формирования. Условный противник был уничтожен силами 

бронетанковых соединений и боевой авиации. 

Таким образом, в частности, казахстанские оборонные предприятия получили возможность 

продемонстрировать свои новейшие разработки. 

Помимо этого, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на военном параде, заявил, 

что в Казахстане созданы специальные войска, предназначенные для противостояния 

киберугрозам. Такие новации необходимы, чтобы защищаться от новых современных вызовов – в 

том числе военных и геополитических. 

«В целях эффективного реагирования на новые угрозы и вызовы безопасности созданы 

высокомобильные силы специальных операций. Новые специальные подразделения 

осуществляют противодействие киберугрозам. Сформированы и интегрированы в систему 

обороны страны территориальные войска», - заявил Н. Назарбаев. 

Военный парад 7 мая проводится в Казахстане ежегодно с целью формирования среди населения 

патриотизма, чувства гордости за свое Отечество, воспитания готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, проявления 

уважения к старшим и преемственности поколений. 



МЕРОПРИЯТИЯ ТЮРКСКОЙ АКАДЕМИИ  

В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
 

В последнее время стремительно расширяются контакты и укрепляется сотрудничество 

Международной Тюркской академии с академическим сообществом Узбекистана. 

Так, 11-12 мая 2018 года Тюркская академия провела ряд важных научных и культурных меприятий 

в столице Узбекистана г. Ташкенте. Мероприятия, проведенные совместно с Ташкентским 

государственным университетом узбекского языка и литературы им. А. Навои, Музеем искусства 

Республики Узбекистан, а также с Союзом писателей Узбекистана, придали новый импульс 

сотрудничеству между братскими народами Центральной Азии. 

В ходе научной конференции, проведенной совместно с Ташкентским государственным 

университетом узбекского языка и литературы им. А. Навои в рамках «Года Абая в Узбекистане», 

обсуждались важные вопросы духовного развития Тюркского мира.  

Во время конференции была проведена церемония презентации сборника избранных 

произведений Магжана Жумабаева «Танланган асарлар», в переводе на узбекский язык, 

осуществленном по инициативе Тюркской академии.  

Народный поэт Каракалпакстана Музаффар Ахмад, благодаря которому стихи поэта-классика 

зазвучали по-узбекски, был награжден серебряной медалью Академии, а также получил в дар 

позолоченный чапан. Доктор филологических наук, профессор Насимхан Рахманов, написавший 

научные комментарии к сборнику Магжана, а также являющийся автором серии исследований, 

посвященных жизни и творчеству поэта, также был награжден серебряной медалью Академии.  

Творческой группой были установлены связи с целью совместной работы в будущем по 

исследованию произведений Абая Кунанбаева и их переводу на узбекский язык.  



На конференции были всесторонне рассмотрены произведения таких выдающихся литераторов 

тюркского мира как Алишер Навои, Магжан Жумабаев, Чингиз Айтматов, при этом было ярко 

показана уникальность их наследия в сокровищнице интеллектуального наследия человечества. 

Докладчики, среди которых основными были известный тюрколог, доктор филологических наук К. 

Конкобаев и доктор филологических наук, профессор К. Ергобек, глубоко проанализировали 

наследие великих людей тюркского мира. 

При поддержке Академии в составе указанного университета был открыт Центр тюркологических 

исследований. Кроме того, между Академией и университетом заключен Меморандум о 

сотрудничестве. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В СТАМБУЛЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ИСТОРИКОВ 

 
 

10-12 мая 2018 года в г. Стамбуле прошел V международный симпозиум по преподаванию истории, 

совместно организованный Турецким лингвистическим обществои при Высшем совете по культуре, 

языку и истории им. Ататюрка и Стамбульским университетом.  

В нем приняли участие более 180-и ученых-историков и преподавателей истории высших и 

специализированных учебных заведений. На мероприятии в 7-и секциях были сделаны доклады по 

написанию и преподаванию истории, историческим исследованиям. 

На симпозиуме был, в частности, обсужден специальный доклад президента Международной 

Тюркской академии Дархана Кыдырали, посвященный учебнику «Общей тюркской истории» и 

связанным с ним вопросам. 

В симпозиуме приняли участие такие видные ученые-историки как председатель Турецкого 

исторического общества, доктор, профессор Рефик Туран, член Высшего совета по образованию, 

доктор, профессор Мустафа Сафран, профессор Стамбульского университета  Хулия Чалышкан, 

профессор Анкарского университета, доктор Месут Чапа, профессор Самсунского университета им. 

19 мая Хасан Айдын. 

В ходе симпозиума доцент прошла специальная выставка зарубежных учебников истории, 

собранная доцентом Йасином Доганом. На ней были представлены учебники истории для средних 

школ более 50-и государств. 

Следует отметить, что важность прошедшего мероприятия определяется ролью истории и 

исторического сознания как одного из ключевых компонентов национальной идентичности. 

Национальная история является одним из стратегических приоритетов любого успешного 

государства в современном  мире. 

 

 

 


