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Николай Владимирович Алексеенко  

доктор исторических наук, профессор 

22.06.1931 г. – 19.05.2009 г. 
Выдающийся ученый, который стоял у истоков исторической демографии 

Казахстана, краевед, педагог-просветитель, отдавший более полувека своей жизни 

развитию высшего исторического и демографического образования в Казахстане, 

создатель первого института демографии в РК.  

Под его руководством защищено девять диссертаций по специальности 

«Отечественная история» на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 

было организовано и проведено десять международных научно-практических 

конференций «Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях». 

Уроженец Рудного Алтая, он безмерно любил родной край, и свои научные 

изыскания посвятил людям, его населявшим. Особое внимание уделял дружбе между 

народами, которая лежит в основе развития края: «Взаимосвязи казахского и русского 

населения в Восточном Казахстане (ХVІІІ - первая половина ХІХ в.)», «Русские и казахи 

Верхнего Прииртышья в XVІІІ-начале XX вв.». 

За годы научно-педагогической деятельности им опубликовано 20 монографий и 

более 100 научных статей в периодической печати, научных изданиях в Алматы, Москве, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске, Барнауле, Кишиневе и т.д.  



 

Программа 

Время проведения: 21–22 октября 2021 года 

 

1-й день: 21 октября 2021 года  

начало работы: 11.00 по времени Москвы 

 

2-й день: 22 октября 2021 года  

начало работы: 10.00 по времени Москвы 

 

Формат: онлайн-конференция 
Место проведения: Институт демографии имени А.Г. Вишневского Научно-

исследовательский университет Высшая Школа Экономики, г. Москва, 

Российская Федерация; 

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, г. Усть-

Каменогорск, Республика Казахстан                            

Регламент работы: 

продолжительность выступления докладчиков на пленарном заседании – до 15 

минут, вопросы участников – до 10 мин; выступления на сессиях – до 10 

минут, вопросы участников – до 10 мин. 

 

Модератор: Аубакирова Жанна Сакеновна, кандидат исторических наук, 

директор НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени Сарсена Аманжолова (Усть-

Каменогорск, Республика Казахстан).  

 

11.00 - Приветственное слово председателя правления-ректора Восточно-

Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, кандидата 

юридических наук, профессора Толеген Мухтара Адильбековича (Усть-

Каменогорск, Республика Казахстан).  

11.05 - Приветственное слово директора Института демографии имени А.Г. 

Вишневского Научно-исследовательский университет Высшая Школа 

Экономики, кандидата экономических наук Денисенко Михаила 

Борисовича (Москва, Российская Федерация). 

11.10 - Приветственное слово заведующей кафедрой востоковедения 

Алтайского государственного университета, доктора исторических наук 

Лысенко Юлии Александровны (Барнаул, Российская Федерация). 

  



Пленарная часть 

XX международной научно-практической конференции 

«Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях» 

 

11.15-11.25 - Полтаранин Иван Аникеевич, кандидат исторических наук, 

ВКУ имени Сарсена Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).  

««Дружба, проверенная временем» 

 

11.25–11.40 - Архангельский Владимир Николаевич, кандидат 

экономических наук, заведующий сектором теоретических проблем 

воспроизводства и политики населения, экономический факультет 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Москва, 

Российская Федерация). 

«Методологические подходы к изучению репродуктивных установок» 

 

11.40 -11.55 - Садвакасова Айгуль Какимбековна, доктор социологических 

наук, заместитель директора Института прикладных этнополитических 

исследований (Нур-Султан, Республика Казахстан).  

«Этносоциальные процессы и демографическое развитие Казахстана» 

 

11.55 - 12.10 - Мкртчян Никита Владимирович, кандидат географических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ 

(Москва, Российская Федерация). 

«Роль миграции в демографическом развитии России, ее регионов и городов» 

 
12.10 - 12.25 - Алексеенко Александр Николаевич, доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени Сарсена 

Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).  

«Город в проектах нациестроительства в суверенном Казахстане»  

 

 

12.25–12.45 - дискуссионная площадка  

 

 

12.45–13.00 - кофе брейк  

 

 

 

  



Программа сессионных заседаний  

XX международной научно-практической конференции 

«Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях» 

21 октября 2021 года 

Начало работы: 13.00 по времени Москвы. 

Регламент работы: 

продолжительность выступления на сессиях – до 10 минут, вопросы 

участников – до 10 мин. 

 

 

Сессия «Демографические процессы в современном Казахстане» 

Модератор: Алексеенко Александр Николаевич, доктор исторических 

наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени Сарсена 

Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). 

 

Формат: онлайн-конференция 
 
13.00 -13.10 - Аубакирова Жанна Сакеновна, кандидат исторических наук, 

директор НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени Сарсена Аманжолова (Усть-

Каменогорск, Республика Казахстан).  

«Потенциал и риски современного демографического развития 

казахстанского общества (презентация интерактивной демографической 

карты Казахстана)» 

 

13.10 - 13.20 - Краснобаева Нелли Леонидовна, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени Сарсена 

Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).  

«Отражение социодемографических проблем в казахстанских интернет 

СМИ (по результатам контент-анализа)»  

 

13.20 - 13.30 - Сарсембаева Гульжан Алибековна, кандидат исторических 

наук, старший преподаватель кафедры истории Казахстана ВКУ имени 

Сарсена Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). 

«Репродуктивное поведение в контексте казахстанской модернизации (по 

результатам социологического исследования «Региональные особенности 

репродуктивного поведения городских казашек)» 

 

13.30 - 13.40 - Есимова Айгуль Бегеновна, кандидат исторических наук, 

доцент Юно-Казахстанского государственного педагогического института 

(Шымкент, Республика Казахстан), Валитова Зульфия Хафизовна, кандидат 



социологических наук, доцент Карагандинского государственного 

университета имени Е.Букетова (Караганда, Республика Казахстан).  

«Новые тренды в репродуктивном поведении населения юга Казахстана» 

 

13.40 - 13.50 - Сагынбаева Аяулым Зарлыкановна, докторант по 

специальности «Демография» Карлов университета (Чешская Республика), 

магистр демографии, главный менеджер департамента анализа 

этнодемографического развития Института прикладных этнополитических 

исследований (Нур-Султан, Республика Казахстан). 

«Роль миграции в этнодемографическом развитии Казахстана» 

 

13.50 - 14.00 - Столярова Элеонора Олеговна, кандидат социологических 

наук, главный научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени Сарсена 

Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).  

Казахстанская городская молодежь: миграционный потенциал и социальные 

риски (по результатам социологического исследования «Репродуктивные и 

миграционные установки современной казахстанской молодежи») 

 

14.00 - 14.10 - Михнова Полина Владимировна, кандидат архитектуры, 

доцент кафедры архитектуры, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет» (Санкт-Петербург, Российская Федерация). 

«Город как объект потребления: мы говорим на вашем языке» 

 

14.10-14.30 - дискуссионная площадка  

 

 

 

22 октября 2021 года 

Начало работы: 10.00 по времени Москвы 

 

Сессия «Новые факторы демографического развития на постсоветском 

пространстве» 

 

Модератор: Сарсембаева Гульжан Алибековна, кандидат исторических 

наук, старший преподаватель кафедры истории Казахстана и «Рухани 

жаңғыру» ВКУ имени Сарсена Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика 

Казахстан).  

 

Формат: онлайн конференция 
 



10.00 - 10.10 - Исупова Ольга Генриховна, PhD в социологии, университет 

Манчестера, заведующая лабораторией Института демографии НИУ ВШЭ 

(Москва, Российская Федерация). 

«Ковид-диссиденты и антивакцинаторы на постсоветском пространстве» 

 

10.10 - 10.20 - Ғали Дінмұхаммед Әзімбайұлы, кандидат экономических 

наук, директор департамента анализа этнодемографического развития 

Института прикладных этнополитических исследований (Нур-Султан, 

Республика Казахстан).  

«Covid-19 Пандемия кезеңіндегі Қазақстан халықының ұдайы өсуінің 

ерекшеліктері (2020-2021 жылдың бірінші жарты жылдығы)» 

 

10.20 - 10.30 - Қалыш Боранбайүлы Аманжол, кандидат исторических наук, 

профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби 

(Алматы, Республика Казахстан), Беқытжанқызы Ардана Амангелді, 

бакалавр Казахского национального университета имени Аль-Фараби 

(Алматы, Республика Казахстан).  

«Ақтөбе облысы тұрғындарының қазіргі кездегі ұлттық құрамы» 

 

10.30-10.45 - дискуссионная площадка  

 

 

Сессия «Актуальные проблемы исторической демографии» 

 

Модератор: Краснобаева Нелли Леонидовна, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник НИЦ «Алтайтану» ВКУ имени Сарсена 

Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).  

 

 

10.45 – 10.55 - Дурново Ирина Васильевна, краевед (Усть-Каменогорск, 

Республика Казахстан).  

 «О жизни и деятельности Николая Владимировича Алексеенко» 

 

10.55 - 11.05 - Лысенко Юлия Александровна, доктор исторических наук, 

профессор, заведующая кафедрой востоковедения Алтайского 

государственного университета (Барнаул, Российская Федерация).  

«К вопросу о причинах низкой эффективности деятельности Киргизской 

духовной миссии»  

 

11.05 – 11.15 - Гончаров Юрий Михайлович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории Алтайского государственного 

университета, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 



Российской академии народного хозяйства и государственной службы, 

Алтайский филиал (Барнаул, Российская Федерация).  

 «Городское пространство Западной Сибири во второй половине XIX в.: 

застройка и благоустройство городов» 

 

11.15 - 11.25 - Еремин Алексей Алексеевич, кандидат географических наук, 

доцент Алтайского государственного университета, доцент Алтайского 

филиала РАНХиГС (Барнаул, Российская Федерация).  

«Численность и структуры населения Средней Азии в контексте социально-

демографических характеристик Российской империи (по данным переписи 

населения 1897 года» 

 

11.25 - 11.35 - Климова Ольга Геннадьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории государства и права Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова (Барнаул, Российская 

Федерация). 

«Методологические подходы при изучении этнического 

предпринимательства Сибири второй половины XIX – начала XX в. в 

современной отечественной историографии»  

 

14.35 – 14.45 – Омырзак Тамерлан Ержанович, магистр истории, ВКУ 

имени Сарсена Аманжолова (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан) 

«Особенности демографического развития казахов во второй половине XX 

века (1950–1990 гг.) 

 

14.45 -15.15 - дискуссионная площадка  

 

15.15 - завершение работы 

 

Подключиться к конференции Zoom 

1-й день 

Время: 21 окт. 2021 14:00 Астана, Дакка, 11.00 по времени Москвы 

https://us02web.zoom.us/j/83457493452?pwd=em5sRVp0eXg4L1o3MDVyR3Zo

V05XQT09 

Идентификатор конференции: 834 5749 3452 

Код доступа: 147483 

 

2-й день 

Время: 22 окт. 2021 13:00 Астана, Дакка, 10.00 по времени Москвы 

https://us02web.zoom.us/j/84922712864?pwd=bzh3ZkJ0TUFQUm91RVp2TlU2Z

DdvZz09 

Идентификатор конференции: 849 2271 2864 

Код доступа: 346030 

https://us02web.zoom.us/j/83457493452?pwd=em5sRVp0eXg4L1o3MDVyR3ZoV05XQT09
https://us02web.zoom.us/j/83457493452?pwd=em5sRVp0eXg4L1o3MDVyR3ZoV05XQT09
https://us02web.zoom.us/j/84922712864?pwd=bzh3ZkJ0TUFQUm91RVp2TlU2ZDdvZz09
https://us02web.zoom.us/j/84922712864?pwd=bzh3ZkJ0TUFQUm91RVp2TlU2ZDdvZz09

