
 

 

 

 

Программа веб встречи                  15 февраля 2021 

Время Тема, участники 
 

14:30 – 14:40 Приветственное слово  
Криста Пиккат, Представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Директор Бюро в Алматы 
 

14:40 – 15:10 Презентация «Управление искусственным интеллектом и передовыми ИКТ 
в интересах обществ знаний».  
Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуникации и информации,  
Арина Мясоед, специалист программы социальных и гуманитарных наук, 
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану 
 

15:10 – 15:20 ИИ и государство 
Рахимов Бекзат Рахимович- директор Департамента развития 
коммуникаций государства и общества, Министерства информации и 
общественного развития Республики Казахстан 
Представители заинтересованных государственных органов 
 

15:20– 15:30 «Правовые риски в области защиты персональных данных, возникающие 
при использовании технологий основанных на искусственном интеллекте» 
Руслан Дайырбеков, Евразийский цифровой фонд, член экспертной группы 
по цифровым правам, Республика Казахстан 
 

15:30 – 15:40 «Применение искусственного интеллекта для создания Smart Health 
университета» 
Мансурова Мадина Есимхановна, Зав.кафедрой искусственного 
интеллекта и больших данных, И.о. профессора, Казахский 
Национальный университет им аль-Фараби  
 

15:40 – 15:50 «Правовое регулирование киберпространства и технологий искусственного 
интеллекта»  
Виктор Монахов, Высшая Школа Экономики, Кафедра ЮНЕСКО в области 
авторского права и смежных прав, культурных и информационных прав, 
включая правовое регулирование киберпространства и технологий 
искусственного интеллекта. 
 

15-50 – 16:10 Проведение анонимного опросника по теме ИИ и обзор ответов 
участников 



Участники веб встречи 
 

16:10 – 16:30 Выработка рекомендаций и обсуждение управления ИИ и передовыми 
ИКТ в контексте международных принципов П-О-Д-У-К (П –прав человека, O –
открытости, Д –доступности, У –участия многих заинтересованных сторон, а также 
контекстные и сквозные показатели (К) для решения вопросов гендерного равенства и 
потребностей детей и молодежи, доверия и безопасности, экономических аспектов, а 
также правовых и этических аспектов).  
Участники обсуждения: 
 
Государственные органы 

• Алмаша Аренова, Руководитель Управления ПМИД Алматы 
• Анара Карибаева, филиал в восточно казахстанской области, 

Акционерного общества «Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу» 

 
Представители Университетов:  

• Ербол Абсалямов, Координатор технических проектов в 
Институте интеллектуальных систем и искусственного 
интеллекта Назарбаев Университета 

• Назгуль Шынгысова, Кафедра ЮНЕСКО по Журналистике и 
коммуникации, Казахского национального университета им. Аль-
Фараби  

• Майя Суюнчалиева, главный специалист службы аккредитации и 
лицензирования Казахского национального университета им. Аль-
Фараби 

• Мухамеджанова Дана Утегеновна старший преподаватель 
департамента международного права Университета КАЗГЮУ 
имени М.С. Нарикбаева, эксперт ОБСЕ в Нур-Султане вместе с 
группой студентов 

• Петр Лапо, главный эсперт, библиотеки Назарбаев 
Университета 

• Эльвира Есполова, Казахский Национальный педагогический 
университет им. Абая 

• Тедеев Астамур, заместитель декана Высшей школы 
государственного аудита, Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова, Россия 

• Алия Маралбаева, Международный университет Ала-Тоо, 
Кыргызстан 

 
СМИ и неправительственные организации:  

• Гульнара Мамбеталиева, Общественная телерадиовещательная 
корпорация Кыргызской Республик 

• Назия Жоямерген, Фонд тюркоязычных журналистов 
• Шавкат Сабиров, Президент Объединения юридических лиц 

"Интернет Ассоциация Казахстана"  
• Татьяна Зинович, директор Центра исследования правовой 

политики, Казахстан 



• Наталья Еськова, Вице-президент, Благотворительный фонд 
"АЯЛА" 

 
 
Частные кампании и разработчики 

• Сергей Большаков, Майкрософт Россия 
• Еркин Тикенов, магистр туризма, Директор, Incide Travel 

  
 


