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ОБСЕ 

Дополнительное совещание по человеческому измерению 

Продвижение плюрализма в новых СМИ 

7-8 июля 2011 г. 

Хофбург, Вена  

Л.С. Ахметова, проф., д.и.н., завкафедрой ЮНЕСКО по  
журналистике и коммуникации факультета журналистики  

КазНУ им. аль-Фараби, президент Алматинской Конфедерации 
неправительственных организаций «Əріптес» 

 
 Продвижение в Казахстане новых СМИ  

7 июля 

Сессия I. Проблемы и возможности новых СМИ  
в содействии плюрализму 

 
1. Вопрос, поставленный на дополнительном совещании по человеческому 

развитию ОБСЕ – актуальный, новый, своевременный. Мы все по 
существу в новых медиа – самоучки. По крайней мере – большинство из 
нас. В странах ОБСЕ образование не успевает за новым образованием в 
новых СМИ. 

2. Кафедра ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации факультета 
журналистики Казахского национального университета им. аль-Фараби – 
единственная кафедра по журналистике и коммуникации на азиатском 
пространстве. Имеется в мире всего две кафедры с аналогичным 
названием – в Москве – МГУ и у нас в Казахстане в КазНУ им. аль-
Фараби. Кафедра имеет практически три сайта: на трех языках – 1) 
страничка на сайте КазНУ им. аль-Фараби - 
http://www.kaznu.kz/en/1206/page,        http://www.kaznu.kz/ru/1206/page, 2) 
сайт кафедры, созданный в 2009 году –  http://unesco-kaznu.ucoz.kz/ 3) 
сайт кафедры образовательного плана, переданный нам в 2011 г. 
Огайским университетом (США) – http://www.modelcurricula.org/ 

3. На третьем сайте  в 2011 г. мы уже  частично выставили новые 
дисциплины обучения в области СМИ. До конца 2011 г. по проекту 
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ЮНЕСКО выставим 10 программ на русском языке и 6  программ по 
СМИ на казахском языке. Мы занимаемся обучением по международным 
стандартам в области СМИ. Мы - первые в этом направлении на 
постсоветском пространстве не только в медийном плане, но и в области 
Болонского процесса по всем дисциплинам, охватывающим высшее 
образование. На факультативах мы обучаем студентов новым медиа. 

4. Кафедра ЮНЕСКО в 2011 г. провела два семинара для работающих 
журналистов на казахском языке по теме «Новые медиа и работа в них». 
Был большой конкурс для участия в семинарах и самые положительные 
отзывы. Таким образом, мы обучаем новым СМИ не только студентов и 
молодежь, но и работающих журналистов. 

5. Кафедра ЮНЕСКО в 2011 г. собрала базу данных преподавателей и 
экспертов в области масс медиа, в том числе и новых СМИ, которые 
работают в качестве волонтеров на кафедре и по проектам продвижения 
новых медиаресурсов в Казахстане. 
Наши рекомендации: 

1. Сбор информации образовательного плана по образованию и 
продвижению новых СМИ в странах ОБСЕ 

2. Установление международных стандартов в образовании новых 
медиа в странах ОБСЕ 

3. Обучение новым СМИ в странах ОБСЕ через проведение Интернет-
конференций, публикации в масс медиа и как можно большего 
распространения их через сами новые медиа. 
Благодарю за внимание. 

 

 


