
 
 

 
 

 

                                    

                                          Уважаемые коллеги! 

 

 

Выражаем Вам свое почтение и приглашаем Вас принять участие в 

работе международного круглого стола на тему «Региональная 

безопасность в условиях геополитической турбулентности». 

Организаторы мероприятия: Международный центр 

геополитического прогнозирования «Восток-Запад», Независимый 

информационно-аналитический центр «Infogamma», Ассоциация 

политических исследований города Нур-Султан/ 

Цель мероприятия: Конструктивное аналитическое освещение 

современных угроз и противоречий по обеспечению региональной 

безопасности в Центрально-Азиатском регионе.  Последующее продвижение 

в информационном поле экспертных оценок в сфере безопасности в 

Центральной Азии через призму потенциальных угроз и изменений 

геополитической ситуации   в кратко – средне и долгосрочный периоды. 

Вопросы для обсуждения:  

  Главные  угрозы: геополитическая турбулентность и геостратегическая 

напряженность,  рост недоверия на глобальном уровне,  опасность новых 

технологий. Жестокие конфликты и теракты. Трения, связанные с торговлей 

и технологиями. Опасность «Великого разлома».    

 Современный мир: смена парадигм, или мультипликация противостояний? 

Возможный альянс между авторитарными режимами и мировыми IT-

гигантами – путь к монополизации медиа-рынка. 

 Геополитические особенности Центральной Азии: интерес мировых и 

региональных держав с военно-стратегической точки зрения. Преодоление 

политики «двойных стандартов».   Развязка «гордиевых узлов».  

 Противодействия насильственному экстремизму и радикализации, 

приводящих к терроризму. 

 Нетрадиционные угрозы безопасности в современном мире и пути их 

предотвращения. Осмысление современных вооруженных конфликтов: 



 
 

сетецентрическая война, информационная война, кибератаки, мятежевойна, 

биологическая война. 

 Внешние архитекторы в Центральной Азии: разные сценарии в выборе 

стратегического партнера. Инструментарий внешней политики и 

инструментарий внутренней политики как факторы влияния на общественное 

мнение. 

 Миротворческая деятельность и активное использование механизмов 

посредничества. Создание триединой системы обеспечения национальной 

безопасности: военной, государственной и общественной безопасности. 

 Идеологизированная гуманитарная политика - идеология сохранения мира, 

суверенитета, достоинства. 

 Европейский союз - ключевой торговый и инвестиционный партнер 

Казахстана.  Решение Совета ЕС о ратификации Соглашения о расширенном 

партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном.  Новые перспективы 

сотрудничества с ЕС: модернизация политической, экономической 

и социальной жизни в стране.  

В работе международного круглого стола предполагается участие 

депутатов Парламента, ответственных сотрудников госучреждений РК, 

казахстанских экспертов, представителей международных организаций и 

дипломатических миссий, политических партий, гражданского общества, 

молодежных общественных объединений, экспертов из дальнего и ближнего 

зарубежья. 

Заявки на участие необходимо направить на e-mail: 

politassoc@mail.ru,    icgp-ew@gmail.com. 

Контактные данные для справок: +7 701 751 08 28; 8(7172) 29- 97-11 

 

Дата, место и время проведения: 20.02.2020 г., Республика Казахстан 

г.Нур-Султан, Конференц-зал – Отель «Best Western PLUS Astаna», 

проспект Достык 13. Начало: 14:00-19:00 

  

 

 

С уважением, 

Президент, 

доктор политических наук, 

профессор 

 

 

 

 

К. Нугманова 
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