МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«ДУХОВНОСТЬ В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ»
АСТАНА, КАЗАХСТАН
28 ноября 2014 г. в г. Астана, в стенах Казахского университета экономики, финансов и
международной торговли, прошел Международный семинар «Духовность в многополярном мире:
социальные вызовы времени» в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан Н.
Назарбаева «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». На
семинаре присутствовали: Конакпаев А.Г., проректор Казахского университета экономики,
финансов и международной торговли, Тулегалиева А.Г., директор департамента социальных услуг
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, Алмазбек, ведущий
эксперт партии Нур Отан, профессорско-преподавательский состав, магистранты, студенты.
На семинаре обсуждались проблемы возрождения духовности и нравственных ценностей в
семье, обществе, профессиональной деятельности и подготовке студентов.
В работе семинара активно участвовали представители Центра духовного развития и
организаций, работающих по его методикам: д.м.н., проф. Роза Абзалова, директор центра семейного
здоровья «Демеу» (г. Астана) выступила с докладом «Духовно-нравственные аспекты в деятельности
социального работника», Маргарита Владовская, руководитель НПО «Центр духовного развития» (г.
Новосибирск) провела мастер-класс на тему: «Самосовершенствование и самоактуализация личности
в современном социуме». Слушатели с удовольствием заполняли анкеты опроса по ценностям и
чертам характера, создали «дерево цели» для достижения хороших результатов. Семинар закончился
обменом мнениями и пожеланиями новой встречи.
Астана, столица Республики Казахстан, где проживает около миллиона человек, - стремительно
развивающийся город с ультрасовременной архитектурой, множеством высших учебных заведений и своей
«визитной карточкой» - монументом Байтерек, что означает «Древо жизни».

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДУХОВНОСТЬ.
ОБЩЕСТВО. МЕДИЦИНА. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ»
КАРАГАНДА, КАЗАХСТАН
3 декабря 2014г. в г. Караганда состоялась Международная научно-практическая
конференция «Духовность. Общество. Медицина. Социальные вызовы», организованная
Карагандинским государственным медицинским Университетом, собравшая профессорскопреподавательский состав, ученых, будущих врачей, представителей Ассамблеи народов

Казахстана, специалистов практического здравоохранения. Конференцию открыл проректор по
учебно-воспитательной работе, профессор В.Б.Молотов-Лучанский.
В пленарном заседании участвовали Маргарита Владовская, руководитель НПО «Центр
духовного развития» (г. Новосибирск), д.м.н., проф. Роза Абзалова, директор центра семейного
здоровья «Демеу» (г. Астана), Динаш Ауталипова, руководитель продюсерского центра (гость
ретрита «Покой ума», 2006 г.). Проф. Абзалова выступила с основным докладом «Целительная сила
духовности в практике врача и медицинской сестры». Она затронула такие вопросы, как взгляд
пациента и врача на здоровье, личностные качества врача и пациента, социально-психологические
вызовы современного мира, влияющие на состояние ума и тела, ложные приоритеты ценностей,
которые приводят к духовной деградации, глобальным катаклизмам и катастрофам.
В различных секциях успешно выступили представители Центра духовного развития и
организаций, использующий в своей работе опыт и навыки Университета Брахма Кумарис:
Маргарита Владовская - «Роль духовности в системе ценностных ориентаций современной
молодежи», Сария Назарбаева, учредитель медицинской компании" Айгерим", председатель
общественной организации «Бiрлик Жихан» (г. Актобе) - «Болезнь - это утрата душевного покоя и
гармонии»,
Елена Ковалева, психолог музыкального колледжа (г. Павлодар) - «Методика
«Ковеланас» как комплексное взаимодействие физических упражнений и психологической
практики», Зауреш Хасенова, кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой
- «Опыт
Финляндии в сестринском деле», проф. Абзалова - «Критическое мышление и социальное включение
- основа успешной практической деятельности в сестринской профессии». В каждом из этих
выступлений затрагивались аспекты души, закона кармы, роли Всевышнего, духовных ценностей,
методов преобразования отрицательного в положительное. Участники внимательно слушали
выступления, задавали вопросы и в своих комментариях подчеркивали важность и актуальность
духовности в этом мире, о чистоте и здоровье души. Проф. Роза Абзалова и Сария Назарбаева, дали
интервью двум телеканалам.
По завершению конференции ректор Университетом, проф. Досмагамбетова выразила свою
искреннюю благодарность, высоко оценила вклад всех участников и вручила памятные подарки,
благодарственные письма.
Караганда – крупный промышленный, научный и культурный центр Казахстана, третий по величине
город в стране.

