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Медиа-план информационного сопровождения  деятельности Национальной комиссии на 2015 год 

в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» и  Стратегии 

гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 годы  
 

№ Тема публикаций/программ  

 

СМИ, ответственные 

исполнители 

Авторы/спикеры Форма 

заверше

ния 

1 2 3 4 5 

ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

февраль 

1.  «Отбасы – Отан тірегі» 

 

«Семья – основа общества, 

государства и страны» 

«Егемен Қазақстан» 

 

«Казахстанская 

правда» 

Абдыкаликова Г.Н. – Государственный секретарь 

Республики Казахстан, председатель Национальной 

комиссии  

статья 

2.  «Женщины в бизнесе: 

казахстанские реалии» 

«Литер» Ибрагимова Л.Е. – член Национальной комиссии*, 

председатель Правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»  

статья 

3.  «Ата-ананы құрметтеу – тектілік 

пен тәрбиеліктің кілті» 

«Түркістан» 

 

Алпейсова К.А. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, заместитель председателя 

статья 



2 

 

 

правления ОО «Центр национальных ценностей 

«Отбасым» 

март 

4.  «Нас по жизни сопровождает 

женщина...» 

«Время»  Бортник М.М. – член Национальной комиссии, 

депутат Сената Парламента Республики Казахстан   

статья 

5.  «Роль женщин в построении 

межэтнического согласия» 

«Казахстанская 

правда» 

Тарасенко Е.И. – заместитель Председателя  

Национальной комиссии, депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан   

статья 

6.  «Развитие гендерного образования 

– важный фактор демократизации 

общества» 

«Литер» Унжакова И.С. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, президент ОО 

«Федерация женщин «Статус»  

статья 

апрель 

7.  «Шешім қабылдау деңгейіндегі 

әйелдер үлесі артуы тиіс» 

«Егемен Қазақстан» Сулеймен Л.Ж. – заместитель Председателя  

Национальной комиссии, член Центральной 

избирательной комиссии Республики Казахстан  

  

статья 

8.  «Развитие женского 

предпринимательства в рамках 

реализации Новой Экономической 

Политики» 

«Казахстанская 

правда» 

Казбекова М.А. – председатель Экспертного совета 

при Национальной комиссии, депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

 

статья 

9.  «Инновациялық үдерістерді 

арттырудағы әйелдердің үлесі» 

«Айқын» Курманбаева Ш.А. – член Национальной комиссии, 

ректор Казахского гуманитарно-юридического 

инновационного университета 

 

 

статья 
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май 

10.  «Даланың қайсар қыздары»  

 

«Победа там, где единство» 

 

«Егемен Қазақстан» 

 

«Казахстанская 

правда» 

Абдыкаликова Г.Н. – Государственный секретарь 

Республики Казахстан, председатель Национальной 

комиссии  

статья 

11.  «Бақытты отбасы – бақытты ел» «Айқын» Абильдина К.Т. – член Национальной комиссии, 

певица, заслуженная артистка Казахстана 

статья 

12.  Мүлдем төзбеушілік – құқықтық 

мәдениеттің өзегі 

 

«Заң газеті», zakon.kz 

 

Айтпаева С.М. – член Национальной комиссии, 

председатель Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан  

статья 

13.  «ExpoMilano – 2015: реальные 

возможности для женщин» 

«Литер» Мукей А. – член Национальной комиссии, 

руководитель пресс-службы национальной 

компании «Астана ЭКСПО-2017» 

статья 

июнь 

14.  «Халықтың денсаулығын 

жақсартудың өзекті мәселелері 

мен өркенді жолдары» 

«Егемен Қазақстан» Байкошкарова С.Б. – член Национальной комиссии, 

руководитель клиники репродукции человека 

«Экомед»  

статья 

15.  «Счастливое детство – счастливое 

будущее» 

«Время» 

 

 

Алтынбекова С. – казахстанская волейболистка, 

член юниорской сборной Республики Казахстан 

статья 

 

 

 

 

16.  «Нұрлы жол» – әйелдерге 

мүмкіндік беретін жол» 

 

«Айқын» Қасымбек Ж.М. – первый вице-министр по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан  

статья 
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июль 

17.   «Астана – «Мәңгілік Елдің» 

мекені» 

«Астана – символ независимости» 

«Егемен Қазақстан» 

 

«Казахстанская 

правда» 

Абдыкаликова Г.Н. – Государственный секретарь 

Республики Казахстан, председатель Национальной 

комиссии  

статья 

18.  «Казахстан на пути к инклюзиву»  «Время» Калтаева Л.М. – член Национальной комиссии, 

президент ОО женщин с инвалидностью «Шырак» 

статья 

август 

19.  «Отбасы – қоғамның рухани-

адамгершілік дамуының өзегі» 

 

«Айқын» Каныбеков С.А. – председатель комиссии по делам 

женщин и семейно-демографической политике при 

акиме Южно-Казахстанской области, заместитель 

акима области  

статья 

20.  «Обеспечение прав женщин 

страны» 

«Казахстанская 

правда» 

Азимова Э.А. – член Национальной комиссии, вице-

министр юстиции Республики Казахстан   

статья 

21.  «Таңдауым – спорт, серігім –

сергектік» 

«Жас қазақ», baq.kz Кызайбай Н. – чемпионка мира по боксу статья 

сентябрь 

22.  «Мерейлі отбасылар – елдің 

өнегесі»  

«Образцовая семья – первооснова 

Общества Всеобщего Труда» 

«Егемен Қазақстан» 

 

«Казахстанская 

правда» 

 

Абдыкаликова Г.Н. – Государственный секретарь 

Республики Казахстан, председатель Национальной 

комиссии  

статья 

23.  «Участие НПО в реализации 

гендерной политики» 

«Время» Ускембаева М.А. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, президент ОФ «Институт 

равных прав и равных возможностей в Казахстане» 

статья 
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24.  «Достижения Казахстана в 

реализации Пекинской 

декларации и платформы 

действий» 

«Литер» Ашикбаев Е.Н.  – заместитель Министра 

иностранных дел Республики Казахстан   

статья 

25.  «Қазақ тарихындағы даңқты 

аналар тұлғасы» 

«Қазақ әдебиеті» Исабек  Б. – кандидат исторических наук, и.о. 

первого проректора Государственного 

педагогического университета 

статья 

октябрь 

26.  «Гендерные аспекты социальной 

модернизации» 

«Казахстанская 

правда» 

Жакупова С.К. – вице-министр здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан  

статья 

27.  «Гүлденсе ауыл, гүлденеміз 

бәріміз» 

«Айқын» Исаева Г.С. – вице-министр сельского хозяйства 

Республики Казахстан   

статья 

ноябрь 

28.  «О влиянии изобразительного 

искусства на духовно-

нравственное воспитание» 

«Литер» 

 

Хайруллина А.У. – член Национальной комиссии, 

председатель Правления общественного 

объединения «Лига женщин творческой 

инициативы» 

 

статья 

29.  «Тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың алдын алу заман 

талабы»       

 

«Айқын» Суюнбаев С. – заместитель председателя  Комитета 

административной полиции Министерства 

внутренних дел Республики Казахстан    

 

статья 

декабрь 

30.  «Нұрлы жол» – халық жолы» 

«Нұрлы жол» – выверенный путь 

социальной модернизации» 

«Егемен Қазақстан» 

«Казахстанская 

правда»   

Абдыкаликова Г.Н. – Государственный секретарь 

Республики Казахстан, председатель Национальной 

комиссии                                        

статья 



6 

 

 

31.  «Вклад женщин в укрепление 

независимости Казахстана» 

«Литер» 

 

Шаукенова З.К. – член Национальной комиссии, 

директор института философии, политологии и 

религиоведения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан   

статья 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ 
февраль-март 

32.  Инновации в семье-суррогатное 

материнство и ЭКО 

телеканал КТК 

baq.kz  

ИА «Казинформ» 

Байкошкарова С.Б. – член Национальной комиссии, 

руководитель клиники репродукции человека 

«Экомед» 

 

Петухова Н.М. – депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан 

 

Сейтмаганбетова Г.С. – депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

интервью 

 

информа-

ционное 

сообще-

ние 

март 

33.  Семейные традиции и культура – 

генетический код нации (к 550-

летию Казахского ханства) 

телеканалы 

«KazakhTV», 

«Білім және мәдениет» 

Нукетаева Д.Ж.  – член Национальной комиссии, 

ректор КазГосЖенПУ 

 

Сарсембаева Р.Б. – член Национальной комиссии, 

Президент Республиканского общественного 

объединения «Деловые женщины Казахстана»  

 

Сыздыкова Ш.В. – член Национальной комиссии, 

главный редактор журналов «Деловой мир», 

«Отбасым» 

 

Мухамеджанова Н.Ж. – член Экспертного совета 

интервью 
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при Национальной комиссии, председатель 

правления АО РТРК «Казахстан» 

 

март-апрель 

34.  Женщины-герои Великой 

Отечественной войны 

«7 канал», 

телеканал 

«KazakhTV», 

bnews.kz, 

«Казахское радио» 

 

Тарасенко Е.И. – заместитель Председателя  

Национальной комиссии, депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

 

Айтпаева С.М. – член Национальной комиссии,  

председатель Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан 

 

Шаукенова З.К. – член Национальной комиссии, 

директор института философии, политологии и 

религиоведения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан   

 

интервью 

 

 

информа-

ционное 

сообще-

ние 

 

март-май 

35.  Построение семьи, как большой 

успешный проект всей жизни 

РТРК «Қазақстан» 

ток-шоу «Айтуға 

оңай», 

baq.kz, 

телеканал СТВ 

программа «Қоғам 

және әйел», 

«7 канал» 

 

Туткушев Б.С. – член Национальной комиссии, 

председатель совета директоров АО 

«Национальный нейрохирургический центр» 

 

Абильдина К.Т. – член Национальной комиссии, 

певица, заслуженная артистка Казахстана 

 

Джумабаева А. – обладательница титула «Королева 

планеты – 2014» 

 

участие  

в ток-шоу 

 

 

информа

ционное 

сообще-

ние 

 

интервью 
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апрель 

36.  Воровство невест. Традиции или 

нарушение прав человека? 

РТРК «Қазақстан» 

программа «Түнгі 

студияда Нурлан 

Қоянбаев» 

 

Айтпаева С.М. – член Национальной комиссии,  

председатель Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан 

 

Абдиров Н.М. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

 

Хайруллина А.У. – член Национальной комиссии, 

председатель Правления общественного 

объединения «Лига женщин творческой 

инициативы» 

 

участие в 

ток-шоу 

37.  Неуплата алиментов  «7 канал», 

tengrinews.kz, 

zakon.kz 

Бортник М.М. –  член Национальной комиссии, 

депутат Сената Парламента Республики Казахстан 

 

Азимова Э.А. – член Национальной комиссии, вице-

министр юстиции Республики Казахстан 

 

Шажанбаева Г. – юрист  Центра национальных 

ценностей «Отбасым», адвокат, директор 

юридической фирмы 

 

интервью 

 

 

 

 

 

 

 

май-июнь 

38.  О защите прав детей в Казахстане телеканал «Балапан», 

sanamak.kz, 

ИА «Казинформ» 

Хайруллина А.У. – член Национальной комиссии, 

председатель Правления общественного 

объединения «Лига женщин творческой 

интервью 
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инициативы» 

 

Омарбекова Ж.К. – член Национальной комиссии, 

заместитель акима Наурызбайского района 

г.Алматы 

39.  Расширение практики 

патронатного воспитания и 

усыновления 

 

РТРК «Қазақстан» 

программа «Әйел 

бақыты» 

 

Хайруллина А.У. – член Национальной комиссии, 

председатель Правления общественного 

объединения «Лига женщин творческой 

инициативы» 

 

Байкошкарова С.Б. – член Национальной комиссии, 

руководитель клиники репродукции человека 

«Экомед» 

участие в 

ток-шоу 

июль 

40.  Усиление роли современного 

мужчины в семье  

телеканал «24kz», 

bnews.kz 

 

Бортник М.М. –  член Национальной комиссии, 

депутат Сената Парламента Республики Казахстан 

 

Альпейсова К.А. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, вице-президент  «Центра 

национальных ценностей «Отбасым»  

интервью 

 

информа-

ционное 

сообще-

ние 

 

41.  Ранний брак и ранние аборты 

 

 

 

Акция против абортов 

Sky студия 

телеканал «24kz» 

 

 

nur.kz, zakon.kz 

ИА «Казинформ» 

 

Байкошкарова С.Б. – член Национальной комиссии, 

руководитель клиники репродукции человека 

«Экомед» 

 

Цой А.В. – вице-министр здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

 

 

интервью 

 

 

информа-

ционное 

сообще-

ние 
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июль-август 

42.  Обеспечение прав женщин в 

основном законе страны 

Телеканал «Хабар» Айтпаева С.М. -  член Национальной комиссии, 

председатель Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан 

 

Федотова З.Л. –  профессор кафедры 

государственного управления и государственной 

службы Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан 

 

Азимова Э.А. – член Национальной комиссии, вице-

министр юстиции Республики Казахстан 

интервью 

сентябрь 

43.  Забота о престарелых родителях, 

защита прав пожилых людей 

РТРК «Қазақстан», 

программа «Өзек 

жарды» 

 

Сулеймен Л.Ж. – заместитель Председателя  

Национальной комиссии, член Центральной 

избирательной комиссии Республики Казахстан 

 

Жакупова С.К. – вице-министр здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

 

Жексенбай Б.Н. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, председатель Совета 

директоров ТОО «Телекомпания «Эра», Президент 

клуба главных редакторов 

 

интервью 

сентябрь-октябрь 

44.  Женщина и бизнес, женщина и 

власть 

телеканал «24kz», 

«радио «Астана» 

Сарсембаева Р.Б. – член Национальной комиссии, 

Президент Республиканского общественного 

интервью 
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объединения «Деловые женщины Казахстана»  

 

Ибрагимова Л.Е. – член Национальной комиссии, 

председатель Правления АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму» 

 

Казбекова М.А. – председатель Экспертного  совета 

при Национальной комиссии, депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан  

 

Жумагазиев Э. Т. – член Экспертного совета 

Национальной комиссии, советник Председателя 

Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» 

45.  Модель интегрированных 

специальных социальных услуг, 

оказываемых семьям и детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

телеканал 

«24kz», 

программа «Культура» 

 

Хайруллина А.У. – член Национальной комиссии, 

председатель Правления общественного 

объединения «Лига женщин творческой 

инициативы» 

 

Жакупова С.К. – вице-министр здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

 

Калтаева Л.М. – член Национальной комиссии, 

президент ОО женщин с инвалидностью «Шырак» 

интервью 

октябрь-ноябрь 

 

46.  Современная казахстанская семья 

новой формации. Ее роль в 

«Қазақ радиосы», 

Strategy2050.kz 

Сыздыкова Ш.В. – член Национальной комиссии, 

главный редактор журналов «Деловой мир», 

интервью 

 



12 

 

 

реализации «Стратегии-2050» «Отбасым» 

Ускембаева М.А. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, президент ОФ «Институт 

равных прав и равных возможностей в Казахстане» 

 

Кодар З.М. - директор НИИ социальных и 

гендерных исследований КазГосЖенПУ 

 

информа

ционное 

сообще-

ние 

47.  Супружеский конфликт – пути 

решения и профилактика разводов 

«7 канал» Туткушев Б.С. – член Национальной комиссии, 

председатель совета директоров АО 

«Национальный нейрохирургический центр» 

 

Шаукенова З. К. – член Национальной комиссии, 

директор Института философии и политологии 

Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

Жакупова Н.К. – директор Центра национальных 

ценностей «Отбасым», психолог 

 

интервью 

48.  Культура питания – основа 

здоровой нации  

ток шоу 

«Біздің үй», 

«7 канал», 

 

РТРК «Қазақстан» 

 

Туткушев Б.С. – член Национальной комиссии, 

председатель совета директоров АО 

«Национальный нейрохирургический центр» 

 

Ахметова Х.Ж. – член Центра национальных 

ценностей  «Отбасым» 

 

участие в 

ток-шоу 

 

 

интервью 

 

ноябрь 
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49.  Семейный бизнес на селе РТРК «Қазақстан» Сарыбаев Н.К. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии,  председатель Правления 

АО «Фонд финасовой поддержки сельского 

хозяйства» 

интервью 

50.  Счастливые семьи с 

безграничными возможностями (о 

семьях инвалидах) 

радио «Астана» 

 

Калтаева Л.М. – член Национальной комиссии, 

президент ОО женщин с инвалидностью «Шырак» 

 

Жакупова С.К. – вице-министр здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

 

интервью 

декабрь 

 

51.  Международный опыт и  

внедрение в практику гостевых 

семей, семьи выходного дня 

(дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечителей, дети 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

Strategy2050.kz 

bnews.kz 

Оспанов С.Ж. – член Экспертного совета при 

Национальной комиссии, депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан 

 

 

информа-

ционное 

сообще-

ние 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

52.  Изготовление и ротация 

социальных аудио-,  

видеороликов, телевизионных 

заставок, направленных на 

продвижение и укрепление 

семейных отношений, морально-

этических и духовно-

нравственных ценностей 

МИР государственные СМИ в рамках государственного 

информационного заказа 

аудио-, 

видеороли

ки 

 

в течение 

года 
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53.  Мониторинг СМИ (печатных и 

электронных) по укреплению 

семейных отношений, морально-

этических и духовно-

нравственных ценностей   

МИР 

 

 

 

республиканские и региональные СМИ, интернет-

ресурсы 

ежекварта

льная 

информа-

ция в 

Националь

ную  

комиссию 
Примечание: 

Список сокращений:  

Национальная комиссия – Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики 

Казахстан 

МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

_____________________________________ 
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